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ЗАКЛЮЧЕНЫ
Совета ИМПЕРАТОРСКАГО С.Петербургекаго Университета

Г. Миниетромъ Народнаго ПроевЪщешя 

объ изм^ненЕяхъ въ yc iaB t и правилахъ Университета.

Какъ должны быть поставлены должности ректора и дека- 
новъ? Въ частности, кашя неудобства предетавляетъ ректорз^-' 
по назначешю Правительства и кашя преимущества можетъ 
им^ть ректоръ, избираемый проФеесорскою коллепей?

Ряд.ъ соображешй доказываете значительным преимущества ректора, 
избираемаго профессорской коллепей. Таковы:

1) Ректоръ долженъ быть твердо увйренъ, что онъ пользуется довй- 
pie-мъ совета и всегда встретить въ немъ нравственную поддержку во 
всЬхъ своихъ распоряжешяхъ по университету. Особенно необходима ему 
эта уверенность, когда въ силу исключительныхъ обстоятельствъ ему прихо
дится быстро принимать катя-либо рЬшительныя меры безъ предваритель
на го совЪщашя съ советом'!». У ректора назначаемаго никЬгда не можетъ быть 
такой уверенности, даже при всемъ желаши совета внушить ему ее. Въ 
тревожныя же минуты университетской жизни назначаемый ректоръ легко 
можетъ ошибочно принять какое-либо частное разногласие съ нимъ со сто
роны проФессоровъ за проявление нежелания оказывать ему поддержку сво- 
имъ авторитетомъ. А такая ошибка или парализуетъ энергию и решитель
ность ректора, или породить между нимъ и совгЬтомъ действительное раз
ногласие и даже взаимныя подозрения въ неискренности.

2) Ректоръ назначаемый могъ бы и не встречать больтнихъ затрудне
ний въ управлении университетомъ, если бы советъ составлялъ коллегпо
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малолюдную и однородную по сиещальностямъ ея представителей, какъ 
это нередко бываетъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Тогда 
назначаемый ректоръ сравнительно легко могъ бы подчинить советъ сво
ему авторитету, если бы, конечно, обладалъ достаточно высокими для того 
качествами. Даже и не обладая ими въ надлежащей степени, онъ, при 
извйстиомъ такт!'., всетаки могъ бы устранить всякое вредное для его д'Ьла 
треше между собой и советомъ посредствомъ близкаго личнаго знакомства 
со всеми его членами. Но советъ университета состоитъ изъ нкколькихъ 
десятковъ лицъ, занимающихся самыми разнородными специальностями, изъ 
которыхъ каждая тгЬмъ не менее невольно развиваетъ въ ея представите- 
ляхъ сильнейшую наклонность ко всему относиться критически и во вея- 
комъ вопросе держаться самостоятельная взгляда на дело. Поэтому авто
ритете ректора по отношение къ совету будетъ обезпеченъ только въ томъ 
случае, когда онъ будетъ опираться на доводе избравшаго .его совета; 
доверie же совета къ назначенному ректору будетъ деломъ редкаго счаст
ливая случая, ибо качества, нотребныя по должности ректора, могутъ 
быть гораздо вернее подмечены вблизи товарищами ректора, чемъ пра- 
вительствомъ.

8) НазначеШе ректора правительством!» внесетъ противореч1е въ жизнь 
университётовъ, если все остальным университетскня должности будутъ 
выборными, какъ этому и надлежитъ быть по соображешямъ, которыя бу
дутъ указаны ниже при разсмотренш дальнейшихъ вопросовъ. Это 
против opt,4ie сильнее всего обнаружится и можетъ повести даже къ вред
ной двойственности въ .характере управления университетомъ, когда, по 
болезни или въ OTcyrcTBie ректора, его обязанности будетъ исправлять 
другое лицо, избираемое советомъ.

4) При назначаемомъ ректоре неустранимо смешение въ его должно
сти права надзора за деятельностью совета съ правомъ управлешя отъ 
имени этого же совета. Эго смешеше легко можетъ породить въ совете 
особаго рода вредную для университета партийность. При выборномъ же 
ректоре всякое партшное уклонение отъ правильного коллейалынаго образа 
действий можетъ подвергаться свободному гласному контролю членовъ со
вета и темъ ослабляться въ своихъ проявлешяхъ.

Въ виду ириведенныхъ соображений, Советъ считаетъ безусловно 
необходимымъ, чтобы ректоръ избирался советомъ, подобно тому какъ это 
было узаконено въ русскихъ университетахъ уставами 1804 г., 1885 г. 
и 1868 г. Единственное исключение въ этомъ отношении составляетъ 
ныне действующий уставъ 1884 г. Изъ соображения, указаннаго выше 
иодъ № 1 , вытекаетъ, что ректоръ долженъ быть избираемъ на срокъ, по 
истечении котораго онъ могъ. бы быть вновь избранъ, дабы этймъ поддер- 
живалось въ немъ убеждение въ неиоколебленности доверия къ нему со
вета. Но, въ виду того, что должность ректора требуетъ известной опыт
ности, этотъ срокъ не долженъ быть годовымъ, а четырехлетнимъ, какъ 
это уже установилось въ русскомъ законодательстве, и избираться ректоръ 
долженъ только изъ ординарныхъ проФессоровъ, считая въ ихъ числе и 
заслуженных’]̂ ординарныхъ.

Что же касается должности декановъ, то Советъ считаетъ необходи
мымъ сделать ее выборной, какъ это было узаконено всеми прежними уста
вами русскихъ университетовъ, до введения въ дейс/ше устава 1884 г.
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Деканы должны зав'Дцывать всей учебной частью своего Факультета и на
блюдать за полнотой и правильностью преподавания въ немъ. Въ то же 
время деканъ, какъ председатель Факультетскаго собрания, долженъ уметь 
согласовать другъ съ другомъ невольный стремлешя представителей каждой 
науки къ преувеличенно ея значения въ Факультете. Наконецъ, какъ пред
ставитель Факультета въ хозяйственномъ органе университета—въ правлении, 
деканъ долженъ обладать некоторыми особенными способностями, необходи
мыми для заведывашя хозяйственными делами. Оценить же профессора 
правильными^ образомъ со всехъ этихъ точекъ зрения могугъ только его 
товарищи по Факультету. Поэтому выборъ декана долженъ принадлежать 
Факультету. Чтобы устранить возможность одновременной перемены рек
тора и большей части декановъ, что могло бы неблагощнятно отозваться 
на делахъ, разсматриваемыхъ въ правлении университета, деканиы должны 
избираться на срокъ несколько меньншй, чемъ ректоръ, именно на В года, 
какъ это и было узаконено по уставу 1863 г.

Обсуждая то, какъ должны быть поставлены должности ректора и 
декановъ, Советъ быль вынужденъ остановиться и на вопросе объ отно- 
шенпяхъ университета къ попечителю.

Попечитель учебнаго округа ныне составляетъ посредствующую инстан
цию между Министромъ Народнаго Просвещения и университетомъ, замед
ляющую самымъ Фактомъ своего существовашя ходъ университетскихъ 
д-Ьлъ и при этомъ не вносящую ничего самостоятельная въ университетскую 
жизнь и науку. Въ интересахъ правительственнаго надзора не произойдете 
никакого ущерба, если университета въ случаяхъ, превосходящихъ его 
компетенцию, будетъ обращаться непосредственно къ Министру, какъ это 
и делается въ историко-Филологическихъ институтахъ или въ высшихъ 
спещальныхъ учебнныхъ заведешяхъ другихъ нгЬдомствъ. Въ частности 
же с.-петербургский университета, какъ столичный, съ особенными» удоб- 
ствомъ можетъ находиться подъ непосредственнымЪ начальствомъ Мини
стра Народнаго Просвещения. Сверхъ того, попечитель учебнаго округа, 
обремененный заботами о среднихъ учебныхъ заведешяхъ всего округа, 
незаметно для самого себя прюбретаетъ склонность применять къ универ
ситету пр1емы управления, уместные въ среднихъ школахъ и несоответ
ствующие значению университетовъ. Въ виду этихъ соображении, Совета 
находить крайне желательнымъ для правильнаго хода университетской науки 
непосредственное подчинение университета Министру Народнаго Просвеще
ния, темъ более что университетская жизнь протекаетъ въ точно установлен^- 
ныхъ закономъ рамкахъ, и все отрасли ея доступны постоянному непосред
ственному контролю Министра, а именно: а) на основании ежегодно иред- 
о j авляемьнхъ отчетовъ университетовъ; б) путемъ текущая ознакомления съ 
журналами советовъ университетовъ; в) тоже съ журналами правлений 
университетовъ; г) тоже съ протоколами и постановлениями университет
ская  суда, Факультетовъ и т. п. Эти матер!алы въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
могли бы быть пополняемы путемъ ненос-редственныхъ сношении Министра 
Народнаго Просвещешя съ органами университетовъ по разнымъ сторо- 
намъ университетской жизни. Такимъ образомъ и съ этой точки зрения 
ню усматривается никакихъ препятствий къ упразднение посредствующей 
инстанции между Министромъ и университетомъ. Напротивъ, по глубокому 
убежденно Совета, деятельный и действительный надзоръ Правительства
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не только возможенъ, но и обезпеченъ въ гораздо большей степени при 
непосредственномъ подчиненш университета, во главе съ выборнымъ 
ректоромъ, власти Министра Народнаго Просвещешя, единственно для того 
авторитетной.

Въ связи съ первымъ вопросомъ Советъ .нашелъ уместнымъ разсмотрйть 
и вопросъ о порядке замещения преподавательскихъ должностей. Дабы 
гарантировать наибольшую пригодность кандидатов!», избираемыхъ на эти 
должности, Советъ считаетъ необходимым?», чтобы они избирались самими 
профессорами. Это необходимо еще и по другимъ соображешямъ, который 
будугъ указаны далее по поводу 5-го, 6-го и 9-го вопросовъ. Для поднятая 
же престижа университетскихъ преподавателей въ глазахъ общества и 
студентовъ было бы желательно, чтобы избранные кандидаты утверждались 
въ своихъ должностяхъ Высочайш имъ приказомъ. Но дабы не слишкомъ 
часто утруждать ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и, вместе съ гкчъ, чтобы 
дать возможность Министру Народнаго Просвещешя ознакомиться на деле 
съ преподавателями, которыхъ ему приходится представлять на В ы с о- 
ч а й ш е е  утверждеше, Советъ полагаетъ, что только для профессоров?» 
необходимо В ы с о ч а й ш е е утверждеше, а все прочее преподаватели 
должны утверждаться въ должностяхъ Министромъ Народнаго Просве- 
щешя.

Въ вопросъ о замещеши преподавательскихъ должностей входить и 
вопросъ о замене преподавателей, выслужившихъ neiiciro, новыми. Въ 
своихъ заключешяхъ по этому вопросу советъ стремился сочетать хороппя 
стороны устава 1863 г. к устава 1884 г. Уставь 1863 г. предоставляетъ 
самимъ проФессорамъ, какъ наиболее компетентнымъ судьямъ, дальнейппя 
избрашя на новый пятилетия преподавателей, выслужившихъ 25 летъ 
учебной службы и име.ющихъ поэтому право на такъ называемую полную 
пенено; но въ этомъ уставе не принято никакихь мерь, чтобы проФессоръ, 
выелужившш пенсш, не заслонялъ молодымъ силамъ дороги къ каоедре, 
которую онъ могъ очистить не иначе, какъ покинувъ университетъ. Въ 
уставе же 1884 г. профессору, выслужившему 30 летъ учебной службы, 
назначается (по статье 154 пунктъ г) въ виде пенсш полный окладъ со
держашя, полагая въ составе содержашя жалованье, столовыя и квартир- 
ныя. Кроме того, въ уставе 1884 года статья 1U5 предоставляетъ такому 
профессору все права профессора университета, члена Факультета и совета, 
и даже право получать за чтеше лекцш особое вознаграждеше сверхъ пенсш, 
равной полному окладу содержашя, но вместе съ гЬмъ его должность 
становится вакантной. Такимъ путемъ одновременно и очищается дорога 
къ каоедре безъ всякаго ущерба для профессора, занимавшаго ее, и уни
верситетъ сохраняетъ въ своей среде старыхъ проФессоровъ, которые мо- 
гугъ быть ему крайне полезны, если они даже не въ силахъ вести учебный 
зашгпя въ прежнихъ размерахъ. Съ другой стороны уставъ 1881 г. по- 
буждаетъ заслуженныхъ проФессоровъ покидать университет», предоставляя- 
(въ ст. 154 пунктъ д) заслуженному профессору право получать пенено 
сверхъ жалованья только на службе вне университета. Поэтому заслужен
ные профессора, занимающее штатныя должности вне университета-, поки- 
даютъ университетскую службу, чтобы не лишиться предоставленнаго имъ 
права совмещать nenciio съ жалованьемъ, получаемымъ вне университета. 
Между темъ отечество наше отнюдь не настолько богато учеными силами,
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чтобы можно было съ пренебрежешемъ относиться къ проФессорамъ заслужен
ным^ которые и въ такихъ странахъ, какъ Гермашя, продолжаютъ цениться 
весьма высоко. Въ виду изложеннаго, Советъ считаетъ полезнымъ, чтобы 
право заслуженныхъ проФессоровъ получать пенено сверхъ жалованья со
хранялось за ними при извйстныхъ условляхъ и при служба въ уни
верситет^.

3 А К Л 10 Ч Е Н I Я

Необходимо ввести въ уставь университетовъ слЪдуюнщ статьи:
1) Ректоръ избирается совЪтомъ на четыре года изъ ординарныхъ, вклю

чая и заслуженныхъ ординарныхъ, профессоровъ университета и утверждается 
въ семъ званш Высочайшимъ приказомъ. По истечен1и ч еты рехпал , рек
торъ можетъ быть вновь избранъ на эту должность 1).

2 ) Деканы избираются въ собрашяхъ своихъ факультетовъ на три года 
изъ ординарныхъ, включая и заслуженныхъ ординарныхъ профессоровъ, а 
если въ факультет^ такихъ менЪе трехъ, то и изъ экстра-ординарныхъ, и 
утверждаются Министромъ Народнаго Просв£щешя. По истечеши трехл£ля преж- 
нш деканъ можетъ быть опять избранъ на ту же должность. Секретари изби
раются въ собрашяхъ своихъ факультетовъ изъ профессоровъ на три года и 
утверждаются совЪтомъ. 2).

3 ) Каждый (или по крайней мьр£ С.-Петербургш й) университетъ состоитъ 
подъ непосредственнымъ начальствомъ Министра Народнаго ПросвЪщешя.

4 ) Профессора университета утверждаются въ своихъ должностяхъ В ы с о 
ч а й ш и м ъ  приказомъ, а проч!е университетсше преподаватели —  Министромъ 
Народнаго Просвйщешя.

5 ) По истечеши 2 5  л£тъ учебной службы каждый штатный преподаватель 
подвергается баллотировкЪ въ зас£данш совЪта и оставляется въ прежней дол
жности на пять л£тъ, если получитъ большинство избирательныхъ голосовъ. 
Профессоръ, выслужившш 3 0  лйтъ учебной спужбы, получаетъ въ пеншю пол
ный окладъ содержашя, полагая въ составь содержашя жалованье, столовыя и 
квартирныя (сравн. ст. 154 пунктъ г устава 1884 г .)  3) .

6 )  По истечеши 30-ти  лЪтъ учебной службы профессора, занимаемая имъ 
должность считается вакантной, но онъ, буде пожелаетъ, сохраняетъ зваше 
профессора, члена факультета и совъта, имйетъ право читать лекцш, равно 
какъ можетъ быть избираемъ во вс£ должности по университету и завЪдывать 
по поручешю costTa учебно-вспомогательными учреждешями. Такому профессору 
можетъ быть по ходатайству совЪта назначено Министромъ Народнаго Прос- 
вЪщен'т срокомъ на пять л£тъ особое вознаграждеше, которое производится 
независимо отъ выслуженной профессоромъ пенсш и, по истечеши указаннаго 
срока, можетъ быть по ходатайству Сов£та продолжено Министромъ Народнаго 
ПросвЪщент на сл£дующее пятилйле (сравн. ст. 105 Уст, 1884 г .)  4).

Т) Къ сему особое airlsme проф. А. А. Маркова (Л'е 1) и стрсдставдете фак. вост. яз. (Лг 2).
а) Къ сему особое мц'Ше дроф. А. А. Маркова (Л* 3) и проф. М. И. Горчакова (Л; 4;.
3; Къ сему особое мнйше проф. А. А. Маркова (3& 5).
4) Къ сему особое мнйшс проф. А. А. Маркова (Л» 6).
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7 )  Если профессора выслужившш 3 0  лЪтъ учебной службы, изъявить 
желаше занять должность, ставшую вакантной, за выслугой имъ такого срона? 
то выборы для ея замещежя производятся общимъ порядкомъ со включен'юмъ 
выслужившаго срокъ въ число кандидатовъ. На томъ же основами производятся 
выборы на эту должность съ истечешемъ каждаго дальнЪйшаго пятилЪля его 
службы. 1).

8 )  Заслуженный профессору выслужившж 3 0  летъ учебной службы и 
вновь избранный на должность, получаетъ установленное по ней содержаше 
независимо отъ выслуженной имъ пенсм (сравн. статью 154- Уст. 1884- г .)

2.
К атя изм'Ьнетя желательны въ распред^ленш предметовъ 

ведомства Факультетовъ, правлешя и совета? .

С О О Б Р А Ж Е Н I  Я.

1) Соображения по 1 п. заключены Совета изложены въ особомъ прило
жены № 10 .

2) Советъ считаетъ необходимыми некоторый изменешя въ томъ по
рядке избрашя университетских?» преподавателей, который быль принять 
въ уставе 1863 г. По этому уставу роль Факультетовъ при избранш пре
подавателей ограничивалась лишь темь, что они высказывали свое заклю
ченье о предполагаемыхъ ими кандидатах?», избраше же последних?» все
цело зависело отъ совета; ибо, по § 70 устава 1868 г., советъ подвергает?» 
новой баллотировке всехъ безъ исключения кандидатовъ, которые баллоти
ровались въ Факультете, так?» что совету предоставляется полная возмож
ность, забаллотировав?» кандидата, получившего въ Факультете наибольшее 
число голосовъ, избрать вместо него любого другого кандидата, лишь бы 
въ Факультете был?» подан?» за него хоть одинъ голосъ. Советь же пола
гает?», что выборы кандидатовъ на преподавательская должности должны 
зависеть главнымъ образомъ отъ Факультета, совету же следуетъ только 
или высказать свое заключеше о Факультетскомъ кандидате, буде Факуль- 
тетъ выберетъ одного кандидата, или же сделать выборъ только изъ кан
дидатовъ, получивших?» въ Факультете абсолютное большинство избира- 
тельныхъ голосовъ.

З А К Л Ю Ч Е Н Ы .

1) Предметы ведомства факультетовъ, совета и правлежя перечислены въ 
особомъ пpилoжeнiи (№ 10).

2 )  Желательно, чтобы въ уставъ университетовъ была введена следующая 
статья:

По открыли вакансж штатнаго преподавателя, деканъ подлежащаго факуль
тета объявляетъ объ этомъ во всеобщее св ед е те , и желающее заместить ва-

Къ сему представлеше фак. вост. яз. Ш  7) и особыя мнЬшя проф. Н. Е. Введенскаго (JY; 8) 
и проф. А. А. Маркова. (№ 9).



канс!Ю заявляютъ о томъ факультету. Сверхъ того, каждый членъ факультета 
можетъ предложить своего кандидата. B e t кандидаты баллотируются въ ф а- 
культетскомъ собранш, и избранными факультетомъ считаются кандидаты, полу- 
чивиле абсолютное большинство голосовъ. Если при первомъ баллотировали 
никто изъ кандидатовъ не получитъ абсолютнаго большинства голосовъ, то бал- 
лотироваше повторяется. B e t избранные факультетомъ кандидаты подвергаются 
въ coB tTt новому баллотирована, и избраннымъ изъ нихъ считается получив- 
шш въ co B tT t наибольшее число избирательныхъ голосовъ, составляющее при 
томъ абсолютное большинство. Для достижешя такого результата допускается 
повтореше баллотировали. Если же, несмотря на повтореше баллотировки, въ 
coetTt не будетъ избранъ абсолютнымъ большинствомъ ни одинъ изъ канди
датовъ, избранныхъ факультетомъ, то Atno о зaм tщ eнiи ваканеж возвращается 
въ факультетъ г).

3 .

Не ел^дуетъ ли отменить особую плату въ пользу отд'Ьдь- 
ныхъ преподавателей?

С О О Б Р А Ж Е Н I  Я.

Этотъ вопросъ уже всесторонне обсуждался Советомъ С.-Петербург- 
скаго университета въ 1897 г., представившимъ тогда же Министерству 
Народнаго Просвещешя особую по этому вопросу записку, въ которой 
С ов1у п > высказалъ слЗщуюпця соображения:

Существующая ныне система гонорара или платы, взимаемой со сту- 
дентовъ и слушателей въ пользу отдйльныхъ преподавателей, не дости- 
гаетъ цгЬли, для которой была установлена:

1 ) Она не содМствуетъ возбужденно полезнаго соревновашя между 
преподавателями, такъ какъ сколько-нибудь значительный гонораръ можетъ 
быть получаемъ только при чтенш параллельныхъ курсовъ по обязатель- 
нымъ уюшерситетскимъ предметамъ. Но число параллельныхъ курсовъ но 
обязательнымъ предметамъ не велико. Въ С.-Петербургскомъ университет^, 
какъ показалъ опытъ иосл'Ьднихъ лгЬтъ, изъ 42 каеедръ на В2 не суще- 
ствуетъ параллельныхъ курсовъ. Таше курсы могли бы читаться приватъ- 
доцентами, но приватъ-доценты чаще всего предпочитаютъ спещальные 
курсы по отд'Ьльнымъ частямъ науки,-и лишь немнопе изъ нихъ откры
ваю т обпце курсы по цйлой наук!; или какому-либо обширному ея отделу.

На н&которыхъ Факультетахъ, какъ, наирюгЬръ, на Физико-математи- 
ческомъ, этому мйшаетъ уже то. что приватъ-доценты не зав’Ьдуютъ учебно- 
вспомогатёльными учреждешями и не раснолагаютъ учебными пособ1ями 
въ той \rfept, въ какой это необходимо для чтешя общихъ курсовъ.

2) Гонорарная система весьма мало улучшаетъ матер1альное поло- 
жеше приватъ-доцентовъ, такъ какъ курсы по обязательнымъ предметамъ 
при болыпомъ числ^ лекщй и на многолюдныхъ Факультетахъ и ееме-

х) Къ сему особыя мнйшя проф. А. А. Маркова (JV? 11), проф. II. Е. Ввсдепскаго (Л» 12) 
проф. А. И. Введепскаго (№ 13) и проф. А. А. Маркова (Л? 14).



страхъ читаетъ только самое ничтожное меньшинство приватъ-доцентовъ. 
Практика С.-Петербургскаго университета, наприм'бръ за 1896 годъ, по
казала, что изъ 95 приватъ-доцентовъ только 11 получили гонораръ, пре
вышающей норму магистрантской стипендш въ 600 р.; 78 приватъ-доцен
товъ не могли получить суммы обыкновенной студенческой стипендш въ 
800 рублей, причемъ изъ нихъ 18 человйкъ не получили даже никакого 
гонорара.

В) Въ смыслгЬ улучшений матер1альнаго положения штатныхъ препо
давателей, гонорарная система дМствуетъ весьма неравномерно, въ един
ственной зависимости отъ числа студентовъ на отдйльныхъ Факультетахъ 
и отъ системы обязательный» учебныхъ плановъ, по которымъ препода- 
ваше извъстныхъ предметовъ пр1урочено къ известнымъ семестрамъ или 
курсамъ. И только для небольшой части профессоровъ гонораръ соста
вляетъ более или менее значительное добавлеше къ штатному профессор
скому содержат го. Такъ, напримеръ, въ 1896 году изъ 67 читавшихъ 
въ этомъ году лекций профессоровъ половина (84) получила въ качестве 
гонорара менее 500 рублей, но зато 5 человек'!» получили гонораръ свыше 
4000 рублей.

Такимъ образомъ, система гонорара, не достигая ни одной изъ всехъ 
целей, ради которыхъ была введена ныне действующимъ уставомъ, ока
зывается еще по существу крайне несправедливой оценкой прсподава- 
тельскаго труда, способной вызывать самыя осповательныя нарекашя со 
стороны отдельиыхъ какъ штатныхъ преподавателей, такъ и приватъ-до
центовъ. Что же касается до учащихся, то въ виду скудныхъ ередствъ, кото
рыми раеполагаетъ большинство студентовъ нашихъ университетовъ, взносъ 
высокой платы несомненно является для нихъ крайне обременительнымъ.

На основаши этихъ соображешй, Советъ нризыалъ желательными пол
ную отмену гонорарной системы и вообще понижете вносимой студентами 
платы.

З А К Л Ю Ч Е Н  I Я.

1) Необходима отмена особой платы, вносимой студентами въ пользу 
отдЪльныхъ преподавателей.

2 ) Желательно, чтобы вносимая студентами плата была понижена.

4 .
Въ какомъ pasM^pt должно быть увеличено штатное еодер- 

жаше проФеееоровъ, при которомъ они, не обременяя себя по
сторонними университету занятиями, получили бы возможность 
отдавать свое время и силы научнымъ и преподавательекимъ 
трудамъ и не только читать лекцш, но и деятельно вести 
практическ1я занят!я ео студентами?

С О О Б Р А Ж Е Н I  Я.
Легко доказать на основаши ОФФищальныхъ документовъ, что нынешшй 

окладъ содержашя проФеееоровъ ничтожно малъ и долженъ быть значи



тельно увеличены Министерство Народнаго Просвещешя въ своей объяс
нительной записке къ проекту устава 186В г. вычислило, что на содер
жание ординарнаго профессора въ годъ необходимо не менее 2942 р. 50 к. 
Оно исходило при этомъ разсчете изъ такихъ предположены: семья про
фессора, кроме жены, состоитъ только изъ трехъ несовершеннол'Ь'нихъ 
детей; проФессоръ и его семья никогда никого не посйгцаютъ и никого не 
принимаютъ у себя и сообразно съ этшгь въ своей квартире им^ютъ 
только пять жилыхъ комнатъ; ни проФессоръ, ни члены его семейства 
никогда не бываютъ больны; вей они ходятъ всегда ггЬшкомъ, живутъ 
безвыездно круглый годъ въ С.-Петербурге; дети профессора освобождены 
отъ платы въ учебныя заведешя, и самъ онъ нисколько не заботится объ 
обезпечеши семейства на случай своей смерти. Дал'Ье, необходимейшая по
требности профессора и всгЬхъ членовъ его семейства предполагались при 
этомъ разсчете настолько умеренными, что ежедневная пища каждаго изъ 
нихъ ограничивалась только обйдомъ стоимостью въ 25 коп. на человека 
и двукратнымъ чаемъ съ б’Ьлымъ ххЬбомъ и масломъ. Признавая совер
шенно неосуществимыми все эти предположения, Министерство Народнаго 
Просвещешя уже вгь 186В г. считало необходимымъ установить для орди
нарнаго профессора окладъ въ 5000 рублей, а для экстраординарнаго въ 
8500 р. Только при этихъ условгяхъ Министерство Народнаго Просве
щешя считало тогда возможнымъ, чтобы „проФессоръ посвящалъ себя 
науке безъ тягостныхъ заботъ о насущномъ хлебе“ (см. стр. 27 и '28 
объяснительной записки къ проекту общаго Устава Императорскихъ Рос- 
сШскихъ Университетовъ. С.-Петербургъ. 1862 г.). Но съ 1868 г. все 
цены на предметы, необходимые для удовлетворешя жизненныхъ потреб
ностей, значительно возросли, какъ вследств1е прироста населешя, такъ и 
вследаше уменыиешя покупной ценности золотого рубля до 2/3 прежняго 
рубля. Отсюда ясно, что даже и окладъ содержашя въ 5000 рублей, ко
торый Министерство Народнаго Просвещешя считало достаточнымъ въ 
1868 г., чтобы дать возможность ординарному профессору посвящать себя 
науке „безъ тягостныхъ заботъ о насущномъ хлебе“, долженъ быть при- 
знанъ въ настоящее время совершенно недостаточнымъ. Указать же более 
точнымъ образомъ, какой именно размерь оклада следовало бы признать 
достаточнымъ, Советъ не призналъ возможнымъ принять на себя, предо
ставляя pemeHie его Правительству по соображение сложныхъ обстоя- 
тельствъ этого вопроса, имеющаго чисто практически характеръ. При 
этомъ могли бы быть приняты во внимаше установленныя въ последнее 
время въ различныхъ ведомствахъ (Государственный Советъ, Министер
ство Путей Сообщешя и Министерство Финансовъ) нормы окладовъ, при
своенных!) должностямъ, одинаковымъ по классу съ профессорскими.

При обсуждеши этого вопроса советъ счелъ нужнымъ обратить вни
маше однако же на следующее:

1 ) Необходимые расходы каждаго профессора неизбежно увеличиваются 
съ течешемъ времени въ зависимости отъ увелйчешя его семьи, роста де
тей, отъ болезней, сопровождающих!) ириближеше старости, и т. п. По
этому для нолнаго обезпечешя профессора окладъ его содержашя долженъ 
прогрессивно увеличиваться.

2) Разумеется, всякш добавочный трудъ со стороны профессора въ 
пользу университета требуегь и добавочнаго вознаграждения профессору.

з
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Поэтому было бы справедливо, чтобы профессора, зав’Ъдуюнце учебно-вспо
могательными учреждешями, получали добавочное вознаграждеше. Справед
ливо также, чтобы это вознаграждеше было неодинаково въ разныхъ универ- 
ситетахъ, потому что завйдываше подобными учреждешями, напризгЬръ 
химической лаборатор1ей, вызываетъ неодинаковый добавочный преподава- 
тельсшй трудъ въ малолюдныхъ и мпоголюдиыхъ университетахъ. На
столько же справедливо, чтобы добавочное вознаграждеше назначалось про
фессору и во всЬхъ оетальпыхъ случаяхъ, когда онъ почему бы то ни было 
долженъ тратить больше времени, чгЬмъ это д^лаготъ его товарищи, и когда 
Факультетъ находитъ эту затрату полезной для дгЬла преподавашя.

3 А Е Л Ю Ч Е Н I  Я.

1) Затрудняясь опред’Ьлить въ цифрахъ размЪръ достаточнаго профессор- 
скато оклада, C oetrb  находитъ нын-Ьшжй размерь совершенно недостаточнымъ ’) .

2 )  Желательно прогрессивное увеличеше штатнаго содержашя профессора 
черезъ каждыя пять л-Ьтъ приблизительно въ размЪрЪ 7 ю  первоначальна™ 
оклада.

3 ) Было бы справедливо назначеже сверхъ оклада, одинаковаго для про
фессоровъ B ctxb  предметовъ, добавочнаго вознаграждешя для тЪхъ профес
соровъ, которые вынуждены тратить на преподаваже больше времени, 4tiub ихъ 
товарищи, будетъ ли это зависЪть отъ завЪдыважя учебно-вспомогательными 
учреждежями или отъ другихъ причинъ 2).

5.
Въ случай увеличешя штатнаго содержашя проФеееоровъ 

до указаннаго размера, возможно ли допускать занятое ими 
другихъ должностей вн£ университета или службу ихъ по 
вольному найму въ другихъ учреждешяхъ? Если возможно, то 
кашя должности и каюя занятая по вольному найму совмести
мы еъ звашемъ и обязанностями проФеееора? Въ евязи съ этимъ, 
желательно ли сохранить ст. 467 общаго устава универеите- 
товъ (Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г,)? или она требуетъ изм£- 
нешя и въ какомъ емыслЪ?

С О О Б Р А Ж Е Н I  Я.

Частое совмйщеше должности профессора университета съ внйунивер- 
ситетскими должностями и занятаями въ настоящее время обусловливается 
главнымъ образомъ крайне мальшъ окладомъ содержашя профессоровъ. 
Такое совмещение въ значительной степени уменьшится само собой съ 
увеличешемъ штатныхъ окладовъ. Вводить же новыя законоположешя съ 
ц^лью полнаго прекращешя совмещсшя должности профессора съ вне-.

1) Къ селу особое |J§Hie ироф. А. А. Маркова (Лг 15).
) Къ сему особое мнйше проф. А. А. Маркова (Д  .16).
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университетскими должностями и заняпями Советъ считаетъ: 1) излишнимъ,
2) недостигающимъ цели и о) въ нйкоторыхъ случаяхъ вреднымъ для 
интересовъ какъ университета, такъ и другихъ учебныхъ и ученыхъ 
учреждешй.

1 ) Новыя законоположения этого рода излишни и а) какъ средство 
для ограждешя достоинства проФессорскаго звашя, и Ь) какъ средство 
противъ другихъ злоупотребленш правомъ совмещать профессорскую службу 
съ внгЬуниверситстскими должностями и заняпями, ибо:

а) Существуюпця законоположения о несовместимости государственной 
службы съ некоторыми частными должностями и занятиями въ достаточной 
степени охраняютъ ея достоинство. Таковы ст. 734—742 т. III Свода 
Законовъ. Изд. 1896 г.

1э) Съ введешемъ выборнаго порядка въ замощены преподаватель
скихъ должностей въ университете, деятельность каждаго преподавателя 
будетъ находиться подъ контролемъ не только Министра Народнаго Про
свещешя, но и университетской профессорской коллеии. Контроль послед
ней будетъ выражаться въ ряде последовательныхъ баллотировок—на 
должность штатнаго доцента, экстраординарнаго и ординарнаго профессора 
и на оставлеше въ преподавательской должности по истеченш 25 л$тъ 
учебной службы. При такихъ услов!яхъ не только у Министра Народнаго 
Просвещешя, но и у совета университета всегда есть возможность лишить 
дальнейшего служебнаго движешя преподавателя, который сталъ бы зло
употреблять своимъ правомъ совмещать университетскую службу съ вне- 
университетскими должностями и занятиями.

2) Никакими законоположеньями нельзя достичь, чтобы проФессоръ 
былъ поставленъ въ невозможность отвлекаться другими заюгпями отъ 
тщательпаго исполнешя своихъ университетскихъ обязанностей, потому 
что предъ каждымъ проФессоромъ всегда открыта широкая сфера деятель
ности вне университета, которая никоимъ образомъ не можетъ быть возбра
нена ему. Такъ, не говоря уже о частной практике проФеееоровъ меди- 
цинскаго Факультета, нельзя воспретить проФесеорамъ чтеше иубличныхъ 
лекщй, частные уроки, работу въ журналахъ и газетахъ, службу по 
выборамъ и т. п.

В) Полное запрещение совмещешя должности преподавателя универси
тета съ другими должностями иногда будетъ причинять ущербъ и а) уни
верситету, и Ь) другимъ учреждешямъ какъ учебнымъ, такъ и уче- 
нымъ, ибо:

а) Несмотря на возвышеше штатныхъ окладовъ, всегда возможны 
случаи, когда этотъ окладъ окажется недостаточнымъ, напримеръ вслед- 
CTBie многочисленности семейства профессора, частыхъ болезней въ немъ 
или оттого, что на попечеши профессора, кроме собственной семьи, оста
нется еще семья его родственниковъ и т. п. И если проФессоръ будетъ 
лшиенъ права пополнять свой доходъ такимъ путемъ, чтобы занять какую 
нибудь должность вне университета, то частныя занят1я, къ помощи кото- 
рыхъ онъ вынужденъ будетъ обратиться, наверное отвлекутъ его отъ 
университетской службы въ значительно большей степени, чемъ эта 
должность. Такъ, теперь вне университета профессора занимаюсь почти 
исключительно ученыя и учебныя должности; очевидно, что татя  долж
ности или совсемъ не могутъ отвлекать ихъ отъ университетскихъ занятш,

Г



12

или же дйлаютъ это гораздо въ меньшей мере, чгЬмъ наприм. работа въ 
редакщяхъ перюдическихъ и ежедиевныхъ изданш.

d) Если запретить совмещать съ университетскими должностями 
всяк1я друггя должности, не исключая учебныхъ и ученыхъ, то некоторый 
учебныя и даже ученыя учреждешя вынуждены будутъ влачить самое 
жалкое существование. У насъ есть выспия учебныя учреждешя, нанрим^ръ, 
Bbicniie Женсше Курсы, которые не въ состоянш своимъ пренодавателямъ 
назначить такой окладъ содержашя, которымъ бы могли ограничиться 
лица, имеюиця право, но своимъ познашямъ и способностямъ, занимать 
универеитетсшя каоедры. Темь не менее ташя учреждешя поддержи
ваются на надлежащей высоте темъ, что профессора университета берутъ 
тамъ по небольшому числу лекщй. Въ сходномъ положеши оказываются 
и некоторый ученыя учреждешя, который вынуждены обращаться къ 
содействие университетскихъ проФеееоровъ еще и потому, что въ Poccin 
почти нетъ ученыхъ помимо университетскихъ преподавателей.

Что же касается 467 ст. т. XI свода законовъ, по которой каждый 
проФессоръ обязанъ посвящать на преподав алie достаточное число часовъ 
въ неделю применительно къ шестичасовой норме, то на практике она 
оказалась неудобной: иногда необходимо, чтобы проФессоръ посвящалъ 
нреподаванио своего предмета часовъ 7 или 8, и даже 9, а иногда по 
Факультетскому плану преподавашя, по характеру преподаваемой науки 
и по разнымъ другимъ обстоятельствамъ приходится довольствоваться 
меныпимъ числомъ учебныхъ часовъ. Поэтому целесообразно было бы эту 
статью заменить параграФОмъ 88 устава университетовъ 1868 г., по кото
рому „штатные преподаватели должны употреблять на изложеше своего 
предмета столько часовъ въ неделю, сколько на основаши представлен- 
ныхъ ими соображешй и по раземотренш всехъ обстоятельствъ назначить 
имъ Факультетъ съ утверждешя совета^.

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Я .

1) Советъ считаетъ существующая законоположент о несовместимости 
государственной службы съ некоторыми частными должностями и заняпями 
вполне достаточными для охранешя достоинства звашя профессора университета ‘)

2 )  Запрещеше совмещать должность профессора университета съ какими 
бы то ни было внеуниверситетскими должностями, не исключая ученыхъ и учеб
ныхъ, можетъ причинять ущербъ и университету, и некоторымъ другимъ уче- 
нымъ или учебнымъ учреждешямъ.

3 ) Введете въ университетахъ выборнаго порядка замЪщешя препода
вательскихъ должностей можетъ служить целесообразнымъ средствомъ противъ 
злоупотреблешй правомъ совмещать должность штатнаго преподавателя въ уни
верситете съ внеуниверситетскими должностями и занялями.

4 ) Желательна замена ст. 4 6 7  тома XI свода законовъ параграфомъ 
83-мъ  устава университетовъ 1863 г.

х) Къ сему особое мьг1;шс яроф. И. И. Броунова (JV» 17).
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6.
К атя м£ры должны быть приняты, чтобы установить живой 

и деятельный контроль Факультетовъ надъ полнотою, научностью 
и доетоинетвомъ преподавашя отд^льныхъ преподавателей?

С О О Б Р А Ж Е Н I  Я.

Для установления живого и дгЬятельнаго контроля Факультетовъ надъ 
полнотой, научностью и доетоинетвомъ преподавашя отд^льныхъ препо
давателей, по мнйнпо Совета, необходимо возобновить автономно универси
тетовъ въ завйдыванш учебной частью и выборный норядокъ въ зам^щенш 
преподавательскихъ должностей.

Въ настоящее время университетское преподаваше связано учебными 
планами и программами, устанавливаемыми Министерствомъ Народнаго Иро- 
свйщешя, иногда даже безъ всякаго учаедчя со стороны Факультетовъ; 
поэтому Факультеты теперь являются пассивными исполнителями чуждыхъ 
имъ распоряженш. При возстановленщ же автономш университетовъ въ 
загЛ;дыванш учебной частью Факультеты будутъ располагать рядомъ мйръ 
для живого и д’Ьятельнаго контроля надъ преподавашемъ.

Дал'Ье, если наряду съ этимъ будетъ еще введенъ выборный норядокъ 
въ замйщенш преподавательскихъ должностей, то последовательный рядъ 
баллотировокъ, которымъ должны будутъ подвергаться преподаватели, чтобы 
пройти чрезъ должности штатнаго доцента (см. ответь на 8-ой вопросъ), 
экстра-ординарнаго и ординарнаго профессора и чтобы оставаться въ своей 
должности по истечеши 25 л:Ьтъ учебной службы, представляетъ средство, 
достаточное для нобуждешя каждаго профессора оставаться на высот); 
своего призвашя.

3 А Е Л 10 Ч Е И I  Я.

НаиважнЪйшими мерами къ установлена живого и дЪятельнаго контроля 
факультетовъ надъ полнотой, научностью и доетоинетвомъ преподавашя отдЪль- 
ныхъ преподавателей можетъ служить возстановлеше выборнаго порядка въ 
замЪщенш преподавательскихъ должностей, возстановлеше автономш универси
тетовъ въ зав^Ьдыванш учебной частью предоставлешемъ факультетамъ: со- 
ставлен!я учебныхъ плановъ преподавашя, noApa3yMtBafl подъ этимъ распре
делена учебныхъ предметовъ въ надлежащей полногЬ и последовательности 
по отдЪлешямъ и курсамъ; разсмотрЪшя учебныхъ программъ каждаго препо
давателя; наблюдешя за выполнешемъ этихъ программъ посредствомъ раземо- 
трЪшя отчетовъ каждаго преподавателя и составляемыхъ имъ экзаменацюнныхъ 
программъ и т. п.; права назначешя, въ случай усмотренной надобности, до- 
полнительныхъ и даже параллельныхъ курсовъ для пополнешя пробеловъ пре- 
подаван'т * ) .

*) Къ сему особое мн-Ьте проф. А. А. Маркова (№ 18).
4
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7.
Не нужны ли на многолюдныхъ куреахъ помощники про- 

Феееоровъ, въ оеобенноети для ведешя практичеекихъ занятй  
ео студентами? Если нужны, то какое служебное положеше 
должны занимать эти помощники и въ какихъ отношешяхъ 
находиться какъ къ прооеееорамъ, при которыхъ они еоетоятъ, 
такъ и къ Факультету?

С О О В Р А Ж  Е Н I  Я.

Хотя въ устав!} 1863 г. и не упоминается о практичеекихъ заняьчяхъ, 
тЬгь не менйе во время его дМствгя на вейхъ Ф'акультетахъ велись, 
кромгЬ лекщй, еще друия, самыя разнообразный учебныя занятья. Таковы 
работы въ лаборатор!яхъ и кабинетахъ, семинарш по предметамъ юриди- 
ческаго и историко-Филологическаго Факультетовъ, упражнешя въ р1шгенш 
математическихъ задачъ, въ переводахъ и т. п. Впервые pyccide законы 
упоминаютъ о практичеекихъ занятхяхъ въ университет^ въ 96-ой стать'Ь 
Общаго Устава Императорскихъ Росшйскихъ Университетовъ 1884 г., 
гдй выражение „практичесшя занятш“ было придано значеше семинар1евъ. 
Одновременно съ введешемъ въ дМстше этого устава, Министеретвомъ 
Пароднаго Просв1лцетя была предпринята сильная ломка прежняго пре- 
подавашя въ Факультетахъ. Наприм'Ьръ, въ историко-Филологическомъ 
Факультет^ была сделана попытка сосредоточить преподаваше почти исклю
чительно на древнихъ языкахъ, въ юридическомъ—на римскомъ правгУв, 
и т. д. Отъ этого учебныя занятая, существовавния прежде помимо лекщй, 
должны были значительно сократиться. ВпослгЬдствш некоторый изъ нихъ 
по ходатайству Факультетовъ возобновились вмйст'Ь съ измгЬнешями въ Факуль- 
тетскомъ преподаваши. Изъ всего этого ясно, что если бы у Факультетовъ 
не была отнята самостоятельность въ д'Ьл'Ь улучшешя преподавашя, и 
если бы они снабжались достаточными для того средствами, то по каждому 
предмету теперь велись бы в р  занятая, который требуются существомъ 
этого предмета. Если же въ 1899 г. усиленно заговорили о практичеекихъ 
занятаяхъ независимо отъ ходатайства Факультетовъ, то при этомъ, очевидно, 
руководились не столько учебными соображешями, сколько дисциплинарно
полицейскими: посредствомъ усилешя практичеекихъ заняты надеялись пре
дупредить возникновение крунныхъ студенческихъ безпорядковъ. Въ виду 
этой ц'Ьли вопросъ объ усилеши практичеекихъ занятая обсуждался въ высшей 
степени спЬшно: Факультеты и совгЬтъ должны были дать срои заключешя 
въ нисколько дней въ концов учебнаго года, когда весь проФессорсшй 
нерсоналъ усиленно занять окончашемъ экзаменовъ. Подъ вл1яшемъ этой 
спешности въ вопросъ о практичеекихъ занятаяхъ вкралась важная ошибка: 
подразумевая, даже вопреки уставу 1884 г., подъ именемъ практичеекихъ 
занятай всякаго рода учебныя занятая, лишь бы они не имйли Формы лекщй, 
стали придавать всякимъ занятаямъ помимо лекщй одинаковое значеше и



15

думать, будто они все должны бытъ одинаково обязательными для сту- 
дентовъ; заходила даже р1;чъ о томъ, чтобы университетское препода- 
ван1е состояло главнымъ образомъ изъ такъ называемыхъ практическихъ 
занятш.

Такимъ нутемъ и сложилось обычное мнгЬше, будто бы необходимость 
должностей номогцниковъ профессора обусловливается не существомъ пред
мета, а многолюдствомъ курса, Въ основа этого мнЬшя лежитъ уверен
ность, будто бы лекцш каждаго профессора въ значительной степени должны 
быть заменены чгЬмь-то въ роде репетиторства, которое велось бы подъ 
именемъ практическихъ занятШ. Выяс-нивъ все это, Сов'Ьтъ не могъ при
соединиться къ той постановка вопроса о практическихъ занятшхъ, которую 
онъ принялъ подъ вл1ян1емъ событШ 1899 г. Поэтому Совйтъ въ своемъ 
заключены считаетъ нужнымъ выставить на, видъ, что учреждение долж
ности помощниковъ проФессоровъ, какъ бы ни назывались они, должно 
обусловливаться существомъ преподаваемаго предмета, а не многолюдствомъ 
курса, и что занятая, который ведутся помощниками проФессоровъ, не 
должны вести къ замене лекщй и самостоятельныхъ занятШ студента 
скрытой Формой репетиторства, какъ не соответствующая духу универси
тетского преподавашя.

Вместе съ темъ Советъ принялъ во внимаше, что положеше лидъ,. 
который подъ разными назвашями (ассистентовъ, консерваторовъ и т. д.) 
уже и теперь занимаютъ должности помощниковъ проФессоровъ, оказывается 
крайне неопределеннымъ: число таковыхъ должностей и размеры при- 
своенныхъ имъ окладовъ штатами университетовъ не установлены.

3 А К J I Ю Ч. Е Н I  Я.

Помощники профессоровъ уже существуютъ въ факультетахъ подъ раз
личными наименовашями (ассистентовъ, хранителей кабинетовъ и пр.) и несутъ 
обязанности, соотвЪтствукщя методамъ преподавашя факультета. Усилеше этого 
института желательно, съ каковой целью необходимо ввести въ смету Универ
ситетовъ определенную ежегодную сумму въ распоряжеше каждаго факультета. 
Но учреждеше такихъ должностей должно быть обусловлено не многолюдствомъ 
факультета или курса, а существомъ преподаваемаго предмета, причемъ со
вершенно нежелательно, чтобы эти должности учреждались для такихъ занятш, 
которыя являлись бы скрытой формой репетиторства, не соответствующей духу 
университетскаго преподавашя. Вместе съ темъ необходимо улучшить мате- 
р|альное и служебное положеше ассистентовъ, лаборантовъ и хранителей каби
нетовъ, съ темъ, чтобы для лицъ, несущихъ соответствукщ я обязанности, 
было установлено два оклада содержашя: въ 1200 и 1800 руб., и чтобы имъ 
были присвоены права учебной службы и зачета ея въ срокъ выслуги на 
зваше заслуженнаго профессора. По мнешю совета было бы удобно называть 
этихъ лицъ младшими и старшими ассистентами * ) .

*) Къ сему иредставлешя пстор.-фид. фак. №  19), физ.-мат. (J& 20 съ адио.шетемъ къ нему)» 
торидич. Qk 21), вост. языковъ (№ 22).

4*
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8.
Kanin изм£нетя желательны въ положении приватъ-доцен

товъ, чтобы обезпечить университеты достойными лицами для 
зам^щешя евободныхъ каеедръ? Не ел^дуетъ ли ограничить 
число приватъ-доцентовъ и точнее определить ихъ права, обя
занности, ответственность и служебное положеше?

С О О Б Р А Ж Е Н Ы .

Главный недостатокъ дМствующаго университетскаго устава относи
тельно доцентовъ состоитъ въ упразднены должности штатныхъ доцентовъ, 
которая, какъ первая ступень къ профессуре, представляется въ высшей 
степени необходимой. Безъ нея ученые, еще не югЬюице степени доктора, 
но могушде вести съ пользой для университета нренодаваше по поручешю 
Факультета, оказываются совершенно необезпеченными. Необходимо поэтому 
возстановить эту должность въ томъ же виде, какъ она была по уставу 
1863 года, но съ более высокимъ окладомъ содержашя, соотв'Ьтствующимъ 
новымъ штатамъ университетовъ. При этомъ было бы справедливо, чтобы 
штатнымъ додентамъ, которымъ поручено временное замгЬщен|е вакантной 
каоедры, выдавалось въ течете этого времени добавочное вознаграждеше.

Что же касается приватъ-доцентовъ, то Советъ нолагаетъ, что нгЬтъ 
никакихъ основашй ограничивать число ихъ. Напротивъ, если главное 
назначеше этого института состоитъ въ томъ, чтобы служить разсадникомъ 
проФеееоровъ, то ч'Ьмъ шире кругъ лицъ, принадлежа!цихъ къ нему, гЬгь 
лучнпй выборъ доставить онъ при зазгЬщеши вакансий штатныхъ препода
вателей. Съ другой стороны, нельзя не признать, что требовашя, въ на
стоящее время предъявляемый къ лицамъ, ищущимъ звашя нриватъ-до- 
цента, недостаточно обезнечиваютъ достоинство университетскаго препода- 
вашя. Поэтому Советъ считаетъ -необходимым!» повысить эти требованья, а 
именно: если лица, ищупця этого звашя, не им^ютъ высшихъ ученыхъ 
степеней, то, сверхъ уснЬшнаго выдержашя магистерскаго экзамена, они 
должны еще публично защищать диссертацию pro venia legendi. Исключеще 
изъ этого правила, разумеется, должно быть допущено для лицъ, извгЬст- 
ныхъ своими учеными трудами. .

Наконецъ, по мнгЬнш Совета, деятельность приватъ-доцентовъ будетъ 
более полезной для университета, если она будетъ поставлена подъ кон
троль Факультетовъ на тйхъ же основашимъ, какъ и деятельность штат
ныхъ преподавателей. Этотъ контроль, не стесняя приватъ-доцентовъ въ 
выборе читаемыхъ ими курсовъ, обезпечивалъ бы научность и достоинство 
ихъ преподавашя.

8 А К Л Ю Ч Е Н 1 Я .

Советъ находитъ необходимымъ введен!е въ уставъ университетовъ слй- 
дующихъ статей:

1) Каждый факультетъ состоитъ изъ декана, профессоровъ ординарныхъ
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и экстраординарныхъ, доцентовъ и лекторовъ, по штату. Сверхъ того универ- 
ситетамъ предоставляется им^ть приватъ-доцентовъ въ неограниченномъ чиcлt 
(сравн. §  6 устава 1863 г .). ' )

2 ) Никто не можетъ быть ординарнымъ или экстраординарнымъ профессо- 
ромъ, не им!>я степени доктора по разряду наукъ, соотв1*тствующихъ его 
каоедр-fe. Для получежя должности доцента надлежитъ имЪть, по крайней Mtpt, 
степень магистра; приватъ-доцентами же могутъ быть и выдержавцле магистер
ски энзаменъ, представивнле диссертац'1Ю pro venia legendi по тому отдЪле- 
Н1Ю факультета, въ которомъ они намЪрены преподавать, и защитивиле ее 
публично въ присутствж факультета (сравн. §  6 8  уст. 1863 г .). КромЪ лицъ, 
удовлетворяющихъ вышеизложеннымъ услов1ямъ, приватъ-доцентами, по пред- 
ставлен1ю факультетовъ и съ утвержден’т  сов-Ьта, могугь быть и лица, извЪст- 
ныя своими учеными трудами 2).

3 ) Ищуиуе зважя профессора, доцента или приватъ-доцента, но неизвйст- 
ные факультету своими преподавательскими способностями, сверхъ вышеизло- 
женныхъ условШ должны прочесть, въ присутствж факультета, двЪ пробныя 
лекцш-одну на тему по собственному избражю, а другую-по назначена фа- 
культетскаго собрашя (сравн. §  6 9  уст. 1883 г .).

4 )  Приватъ-доцентамъ не полагается опредЪленнаго содержашя, но советы 
университетовъ могутъ, по представлежямъ факультетовъ, выдавать имъ воз- 
награждеше, соразмЪрное ихъ трудамъ, изъ особо назначенной на этотъ пред- 
метъ (по статьЪ 112 устава 1884 г .)  штатной суммы и изъ спец1альныхъ 
средствъ университета (сравн. §  7 4  устава 1863 г .).

5) Приватъ-доцентамъ предоставляется каждому по своему факультету:
а) выборъ предметовъ для ихъ чтежй по утверждаемымъ факультетомъ 

программамъ;
6) пользоваже кабинетами, лаборатор$ями, клиниками и другими учебными 

пособ1ями, по соглашежю съ лицами, завЪдующими оными, утверждаемому 
факультетомъ;

в) участие, по назначежю факультета, въ производимыхъ имъ испытан'шхъ;
г) право на зачислеже времени преподавательской ихъ дЪятельности, въ 

случай поступлежя ихъ на дЪйствительную службу, въ выслугу срока на пен- 
ciK) и на зваже заслуженнаго профессора,

и д) право читать по поручешю факультета обязательные курсы на сроки 
не свыше одного года (сравн. §  75  уст. 1863 г .)

б) Приватъ-доценты подчиняются контролю факультетовъ на гЬхъ же 
основажяхъ, какъ штатные преподаватели.

7} Каоедры распредЪляются между профессорами ординарными и экстра
ординарными, но могутъ быть поручаемы и доцентамъ, не бoлte однако же 
какъ на три года (сравн. §  2 0  уст. 1863 r .j.

8 ) Доценты избираются на срокъ до истечешя 2 5  лйтъ учебной службы и 
получаютъ окладъ содержашя въ 2 5 0 0  р., прогрессивно увеличивающшся ка ж 
дое пятилЪле приблизительно на 7 «  часть его первоначальной величины. Д о
центу, которому временно поручена каоедра, выдается добавочное вознаграж- 
деже по 1000 р. въ годъ 3).

1) Къ сему особое шгЬше проф. А. А. Маркова (Л» 23).
а) Къ сему особое мн'Ьше проф. Д. К. Бобылева Щ  24).
3) Къ сему особое мн'Ьше проф. А. А. Маркова (J\? 25).

;i
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9.
Kanin вообще м4ры должны быть приняты для правиль- 

наго и усп^шнаго приготовлешя молодыхъ людей къ профес
сорскому звашю?

С О О Б Р А Ж Е И I  Я.

Для обезпечешя нравильнаго и усггЬпшаго приготовлешя молодыхъ 
людей къ профессорской служба прежде всего необходимо сделать более 
привлекательнымъ это поприще для талантливыхъ юношей. Это можетъ 
быть достигнуто двоякимъ путемъ: возстановлешемъ выборнаго порядка 
въ зам'Ьщенш проФессорскихъ должностей, что сдгЬлаетъ зваше профессора 
более ночетнымъ и незавиеимымъ, чг1;мъ ныне, и матер1альнымъ улучше- 
н1емъ положешя проФессоровъ.

Дальн'Ьйшгя же меры, содМствуюпця правильному и успешному при
готовление молодыхъ людей къ профессорскому званш, могутъ быть двухъ 
родовъ: научный и матер1алыгыя.

Къ числу первыхъ надо отнести прежде всего усилеше института 
ассистентовъ, о которомъ говорится въ ответе на 7-ой вопросъ. Практика 
Физикоматематическаго Факультета, где уже издавна существуютъ асси
стенты подъ различными наименовашями (лаборантовъ, консерваторовъ и 
т. п.), доказываешь, что они почти все становятся профессорами. И это 
вполне естественно: помогая профессору вести учебныя занятья и находясь 
поэтому подъ его непрерывнымъ руководствомъ, ассистенты должны посте
пенно привыкнуть и къ самостоятельному преподавание и къ ценнымъ 
самостоятельнымъ научнымъ работамъ. Наряду съ усилешемъ института 
ассистентовъ не малое содМств!е въ приготовлены къ профессорскому 
званш могутъ оказывать находящаяся при университете ученыя общества 
и учреждеше спещальныхъ курсовъ, назначенныхъ для лидъ, готовящихся 
къ профессорскому звашю. Достижение той же цели содМствуютъ и на
учный командировки лидъ, оставляемыхъ при университете. При этомъ 
Сов^тъ полагаетъ, что въ инструкщяхъ Факультетовъ этимъ лидамъ сл^дуетъ, 
по мере возможности, рекомендовать, чтобы они наблюдали за способами 
преподавания, употребляемыми въ университетахъ, въ которыхъ имъ при
дется вести свои занятая.

Матер1альныя же меры, содМствуюнця приготовленпо будущихъ про
Фессоровъ, применяются уже издавна въ виде назначенья стипендий ли- 
цамъ, оставленнымъ при университете для приготовлешя къ профессур!;, 
заграничныхъ командировокъ и зачета въ учебную службу времени, упо- 
требленнаго этими лицами на прюбр^теше ученыхъ степеней. Но Сов^тъ 
находить желательными некоторый изменешя въ примчавши этихъ мгЬръ. 
Такъ, по M H feiio Совета, необходимо увеличить число проФессорскихъ сти- 
пенддй настолько, чтобы обезпечить нриготовлеше будущихъ проФессоровъ 
по всемъ каеедрамъ, а, не заботиться объ одиихъ лишь такгь называемыхъ 
главныхъ предметах!», какъ это делало Министерство Народнаго Просве- 
щешя, начиная съ 1884 года. Разумеется, вместе съ гЬмъ надо увеличить 
размеры проФессорскихъ стипендш и содержашя, выдаваемаго во время
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заграничныхъ командировокъ, ибо эти размеры, установленные еще въ 
начала 60-хъ годовъ, сделались уже недостаточными. Дал'Ье, проФессор- 
сшя стипендш на основаши ст. 135 дМствующаго устава назначаются на 
два года. Совйтъ же считаетъ бол'Ье полезнымъ назначеше стинендш только 
на годъ, съ тймъ, чтобы Факультета могъ продолжить стипендпо еще дважды, 
каждый разъ на годъ.

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Я .

Мерами для правильнаго и успешнаго приготовлешя молодыхъ людей къ 
профессорскому званию могутъ служить:

1) Улучшеше положешя профессоровъ и возобновлеше въ университетахъ 
выборнаго порядка замйщешя преподавательскихъ должностей.

2 ) Усилеше института ассистентовъ, о которомъ говорится въ 7-мъ вопросе.
3 )  Содейств1е учреждена и развилю деятельности ученыхъ обществъ при 

университетахъ.
4 ) Предоставлеше университетамъ права учреждать, если они найдутъ нуж- 

нымъ, спефальные курсы для оставленныхъ при университете для приготовле
шя къ профессорскому зважю и? въ случае надобности, приглашать для этой 
цели, на время, выдающихся ученыхъ, не принадлежащихъ къ университету, 
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

5 ) Назначеше стипенд!й на годъ лицамъ, оставленнымъ при университете 
для приготовлешя къ профессорскому зважю, причемъ факультету предоста
вляется право дважды продолжить стипендм, каждый разъ на годъ, если онъ 
находитъ, что оставленный при университете по своимъ занялямъ заслуживаетъ 
дальнейшей поддержки. Лицамъ, оставляемымъ при университете со стипенд1ей, 
она назначается въ размере 1000 рублей.

6 ) Предоставлеже факультетамъ права назначать на годъ стипендш въ 
1000 руб., для составления магистерской диссертацш, темъ изъ оставленныхъ при 
университете, которые уже выдержали магистерски экзаменъ.

7 ) Увеличеже числа вышеупомянутыхъ профессорскихъ стипендш настолько, 
чтобы на каждомъ факультете были одинаково обезпечены интересы всехъ  
каоедръ, независимо отъ раздележя предметовъ на главные и второстепенные, 
возникшаго со времени введешя въ действ!е устава 1884 г.

ПримЬчаше. Въ С.-Петербургскомъ Университете желательно иметь не 
менее 12 стипендш для каждаго изъ факультетовъ: истор -фил., физ.-мат. и 
юрид. и не менее 6 для фак. вост. языковъ 1).

8 )  Увеличеже содержашя, выдаваемая приготовляющимся къ профессор
скому зважю во время ихъ командировокъ для научныхъ занятш въ Poccifo и 
за границу.

9 ) Сохранеже въ силе ст. 136 Устава 1884 г., по которой время, употреб
ленное на прюбретеже ученыхъ степеней лицами, оставленными при универси
тете для приготовлешя къ профессорскому звашю, въ случае поступлешя этихъ 
лицъ на учебную службу, засчитывается имъ въ действительную службу по вы
слуге срока, равнаго тому времени, которое принимается къ таковому зачету.

х) Къ сему представления факультетовъ истор.-фн;г. (J& 19), физ.-мат. (>* 20), юрвднч. (Jfe 21), 
вост. яз. (№ 26).

5*
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10.
Кашя м£ры могли бы привлечь студентовъ къ бол£е усерд- 

нымъ, ч^мъ ныне, занят!ямъ и поднять уровень получаемаго 
ими университетскаго образовашя?

С О О Б  Р А Ж Е Н I  Я.

До 1884 г. Факультеты и советы университетовъ всегда были деятельно 
озабочены привлечешемъ студентовъ къ более усерднымъ зашшямъ. Тогда 
можно было жаловаться только на то, что университеты не сделали еще 
всего возможного въ этомъ нацравленш, что обусловливалось недостатком^ 
имевшихся въ распоряженш университета матер!альныхъ средствъ для 
этого. Неблагонргятное влщше на ycepnie и успехи студентовъ оказало то 
обстоятельство, что въ 1884 г., вопреки взгляду университетскихъ совгЬ- 
товъ на необходимость ежегодныхъ экзаменовъ, согласно тогда вновь вве
денному уставу,^ студенты должны были, не подвергаясь никакимъ 
экзаменамъ во все время ихъ пребывашя въ университете, сдавать ихъ 
сразу за все четыре года. Этотъ опытъ, какъ и предсказывали советы 
всг.Ьхъ университетовъ, оказался неудачнымъ: для всЬхъ сделалось очевид- 
нымъ сильное падете образовашя, прюбр^таемаго студентами въ универ
ситете, и быстрое усилеше среди нихъ безпечнаго отношешя къ учебнымъ 
заняачямъ. Въ виду этого было признано необходимымъ уступить настоя- 
шямъ университетовъ и ввести полукуреовые экзамены, которые посте
пенно все бол£е и более расширялись, а государственные экзамены но 
составу предметовъ испыташя въ значительной степени приблизились къ 
гЬгь, которые до 1884 г. производились на старшемъ курсе. После этого 
жалобы на падете университетскаго образовашя несколько уменьшились, 
хотя еще не совсемъ исчезли. Пренебрежительное отношешс большин
ства студентовъ къ занятшмъ продолжалось, не смотря на меры, предпри- 
иимаемыя для побуждев1я ихъ къ более усерднымъ заня'пямъ. Такъ, съ 
этой целью до 1899 г. студентъ, пропустивший более определеннаго числа 
лекщй, лишался права на зачетъ семестра; съ 1899 г. въ техъ же ви- 
дахъ было возложено на номощниковъ инспектора сближеше со студентами 
и попечете объ ихъ занятгяхъ. Но все это оказалось недостигающимъ 
цели. Безуспешность этой борьбы съ равнодуинемъ множества студентовъ 
къ учебнымъ заю т щ ъ  можно объяснить только темъ, что, начиная съ 
1884 г., Факультеты поставлены въ ложное положеше. У нихъ было отнято 
право самостоятельно распоряжаться, подъ контролемъ совета, учебными 
делами. Они должны были вести преподаваше по неподвижнымъ учебнымъ 
планамъ и программамъ, составленнымъ иногда даже безъ всякаго съ ихъ 
стороны участия. Имъ было предписано распределеше экзаменовъ по кур- 
самъ; экзаменацюнныя коммиссш назначаются попечителемъ, отъ котораго 
зависитъ даже и росписаше экзаменовъ по днямъ. Такимъ образомъ Факуль
теты были лишены всякой возможности привлекать студентовъ къ более 
усерднымъ зашшямъ, а кроме преподавателей, разумеется, никто не можетъ 
исполнить этой задачи. Изъ сказаннаго ясно, что во главе м£ръ для при-
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влечешя студентовъ къ болгЬе усерднымъ зашгпямъ должно быть поста
влено возстановлеше самостоятельности Факультетовъ въ завгЬдыванш учебной 
частью. Факультетамъ сл'Ьдуетъ предоставить вырабатывать методы препо
давашя и проверки занятой студентовъ, составлеше учебныхъ программъ, 
распредйлеше преподаваемыхъ предметовъ по отдйлешямъ, курсамъ и даже 
семестрамъ, съ правомъ производить экзамены и въ течете учебнаго 
года, если найдутъ это болйе шлезнымъ.

Но, по Miiforiio Совета, для рйшешя обсуждаемаго вопроса нельзя огра
ничиться однимъ лишь возстановлешемъ самостоятельности Факультетовъ въ 
завйдыванш учебной частью. Усп^хъ преподавашя и усерд1е студентовъ 
зависитъ отъ множества другихъ обстоятельствъ. Не говоря о необходи
мости матер1альныхъ издержекъ на улучшеше преподавашя, какъ-то: на 
устройство и дальнейшее развийе учебно-вспомогательныхъ учрежден1й, 
на прюбрйтеше учебныхъ пособш и т. п., СовгЬтъ считаетъ нужнымъ обра
тить особенное внимаше на стесненья въ учебныхъ заш тяхъ, которымъ 
подвергаются студенты.

Такъ, по окончанш курса въ гимназш, студенты стеснены въ выбора 
университета, а иногда и Факультета, всл'Ьдстае комплекта, установлен- 
наго на иЛжоторыхъ Факультетахъ, и вслгЬдств1е необходимости поступать 
только въ тотъ университетъ, къ которому приписанъ учебный округъ, гдгЬ 
находится данная гимназш. Такое стЬснеше въ выбора университета при- 
нуждаетъ студента заниматься не у тйхъ профессоровъ, подъ руководство 
которыхъ онъ желалъ бы поступить, и дйлаетъ его чрезъ это болйе рав- 
нодушнымъ къ своимъ зашгшямъ. Съ другой стороны, вслйдспне этихъ 
м1фъ составь студентовъ каждаго университета прюбрйтаетъ сильно окра
шенный местный колоритъ, что едва ли желательно какъ въ интересахъ 
воспитательныхъ, такъ даже и въ интересахъ общегосударственнаго объ- 
единешя. Наконецъ. Факультеты историко-ФилологическШ и восточныхъ язы- 
ковъ, при дМствш настоящихъ ограниченш относительно пр1ема студентовъ, 
обременяются слушателями, которые на самомъ дЗигЬ желали бы поступить 
на друие Факультеты.

Но и послй поступлешя въ университетъ студентъ подвергается еще 
двоякимъ сгЬснетямь:

1 ) Каждый студентъ долженъ заниматься по учебному плану, одина
ковому для всгЬхъ студентовъ даннаго Факультета и отдйлешя, причемъ 
каждый учебный планъ отличается многопредметностыо и приноровлена къ 
прюбр§тенш студентомъ правъ государственной службы. Но въ Росши 
теперь уже не мало лицъ, достаточно развитыхъ и обезпеченныхъ, которыя 
стремятся къ высшему образованно безъ всякихъ разсчетовъ на государ
ственную службу. Очень часто они поступаютъ въ университетъ, чтобы 
изучить лишь некоторые излюбленные ими предметы, но, вынужденные въ 
то же время заниматься множествомъ другихъ, нисколько не интересую- 
щихъ ихъ, но необходимыхъ для перехода съ курса на курсъ, и разбра
сываясь между ними, они теперь нередко въ конц-Ь концовъ утрачиваютъ 
надлежащШ интересъ и къ тгЬмъ наукамъ, которыя сначала сильно увлекали 
ихъ. СовгЬтъ считаетъ въ высшей степени полезнымъ предоставить желаю- 
щимъ студентамъ заниматься лишь предметами, избранными ими самими, 
но съ тЫъ условлемъ, чтобы, въ отлшпе отъ вольнослушателей, они под
чинялись такому же контролю въ своихъ занятгяхъ, какъ и всгЬ проч1е
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студенты, и чтобы служебный права за успешное окончаьпе курса въ 
университете давались лишь тгЬмъ студентамъ, занятая которыхъ соотвгЬт- 
ствуютъ учебнымъ планамъ, выработаннымъ университетомъ. По мненпо 
Совета, эта мера будетъ содействовать улучшенно занятаи всЬхъ студен- 
товъ. Въ каждой аудиторш наряду со студентами, вынужденными зани
маться даннымъ предметомъ изъ-за подготовки къ государственной служба, 
будутъ находиться и студенты, безкорыстно заинтересованные этимъ пред
метомъ, и иослйдте будутъ оказывать улучшающее вл1яше на занятая 
первыхъ. Кроме того, студенты, занимающееся безъ всякихъ разсчетовъ на 
государственную службу, будутъ содействовать и повышенно экзаменацюн- 
ныхъ требовашй, ибо последнья всегда устанавливаются въ зависимости 
отъ наилучшей части экзаменующихся.

2) Другое вредное стиснете, которому подвергаются студенты, состоитъ 
въ обязательномъ носбщеши всехъ учебныхъ занятаи. Вследстапе этого въ 
каждой аудиторш всегда присутствуетъ часть слушателей, вполне равно
душная къ происходящимъ въ ней занятаямъ и действующая поэтому расхо- 
лаживающимъ образомъ не только на остальную часть аудиторш, но даже 
и на преподавателей. Советъ полагаетъ, что только въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ полезно обязательное посещеше учебныхъ занятаи. Именно сюда 
относятся работы, которыхъ студентъ, при всехъ способностяхъ и усердш, 
не въ состоянш заменить самостоятельными домашними зан яти я , каковы, 
напримеръ, работы въ лабораторшхъ, въ сшинаршхъ и т. п. Во всехъ же 
остальныхъ случаяхъ совершенно безполезно и по только что изложенныиъ 
соображешямъ даже вредно обязывать сгудентовъ къ noceineniio учебныхъ 
занятай: каждый преподаватель долженъ ихъ вести такъ, чтобы студентъ 
былъ убежденъ въ пользе ихъ аккуратнаго посещенья. Поэтому, по мненпо 
Совета, крайне желательно предоставить каждому студенту самому выби
рать способы усвоешя избраиныхъ имъ предметовъ—предпочтетъ ли онъ 
для этой цели аккуратное посещенie лекщй или изучеше рекомендован- 
ныхъ проФессоромъ книгъ и т. п., лишь бы онъ въ установленный срокъ 
исполнилъ назначенный Факультетомъ работы и доказалъ, что онъ усвоилъ 
требуемыя Факультетомъ сведешя.

Далее, по мненпо Совета, для привлечешь студеытовъ къ более усерд- 
нымъ занят!ямъ могутъ быть употребляемы еще и некоторый друпя 'меры. 
Одна изъ нихъ состоитъ въ оживленйь научныхъ интересовъ среди студен- 
товъ носредствомъ устройства подъ руководствомъ преподавателей студен- 
ческихъ научныхъ обществъ или кружковъ. Друтья же легко могутъ быть 
найдены для каждой области науки въ зависимости отъ ея особенностей при 
обсуждеши ея представителями вопросовъ относительно улучшешя ея препо- 
даван1я въ университетахъ. Нанередъ указать ихъ, теперь же, представляется 
едва ли возможнымъ: выработка ихъ должна быть предоставлена Факульте- 
тамъ и советамъ университетовъ по указанно опыта. Помимо того, для удовле- 
творительнаго разрешеьпя этой коренной задачи университетовъ, а равно и 
для установлешя связи между университетами по другимъ вопросамъ ихъ 
жизни, настоятельно необходимо было бы, по мненпо Совета, разрешить 
университетамъ устраивать съезды проФессоровъ разныхъ университетовъ.

Независимо отъ изложенныхъ выше меръ, по мненно Совета, пред
ставляется необходимымъ для успешнаго достижешя поставленной цели 
озаботиться по отношению къ учащейся молодежи устранешемъ условгй,.
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которыя, хотя, повидимому, им'котъ лишь косвенное отношеше къ поста
вленному Господиномъ Министромъ Народнаго Просвещешя вопросу, однако 
въ действительности оказываютъ крайне неблагопрштное в;пяше на 
научныя занятщ университетской молодежи и на уровень получаемаго ею 
университетскаго образовашя.

У слов,[я эти могутъ быть сведены къ двумъ группамъ: экономической 
и полицейской.

Крайняя имущественная необезпеченность, норою доходящая до нищеты, 
составляетъ характеристическую черту нашего университетскаго юноше
ства. Значительное число студентовъ вынуждено дополнять свои недо
статочный средства нршскашемъ занята, обыкновенно поглащающихъ 
много времени и оилачиваемыхъ весьма скудно въ виду той огромной 
конкурренцш, которую встречаетъ юноша, Между т'Ьмъ, большой незнако
мый городъ, куда онъ прибылъ со школьной скамьи, и где ему приходится 
устроить свою жизнь совершенно самостоятельно, заботясь о каждой потреб
ности своего матерьяльнаго существовашя, требуетъ дорогой оплаты сколько 
нибудь питательной пищи и здороваго жилища. Весьма важно, чтобы 
вопросъ о томъ и другомъ не стоялъ у учащихся ежеминутно передъ гла
зами, чтобы въ научныхъ заняпяхъ своихъ они не отвлекались такими 
матерхальными заботами. С.-Петербургскш университетъ достигъ некоторыхъ 
въ этомъ отношения результатовъ устройствомъ студенческой столовой, но 
вопросъ о студенческихъ квартирахъ еще стоить на очереди. Развитее 
стинендШ или иныхъ пособш для учащихся, еще крайне недостаточныхъ, 
также представляется совершенно необходимымъ.

Другая группа условш, оказывающихъ весьма неблагоприятное вл1янт 
на уровень получаемаго нашимъ университетскимъ юношествомъ образова
шя, носитъ характеръ полицейсшй. Опытъ показываетъ, что уравновешен
ное развита духа юноши требуетъ спокойной обстановки и сознашя его, 
что къ нему относятся съ довер1емъ. Увлечешя и ошибки для юноши, 
какъ и для всякаго человека, неизбежны: errare humantiin est. Но при 
разумномъ снисхожденш къ нимъ они легко нроходятъ, и изъ юноши 
вырабатывается зрелый умъ, обогащаюпцй себя научными познашями 
и сознательно становяпцйся частью общеетвеннаго целаго, полезнымъ 
гражданиномъ и верноподданными Нанротивъ, постоянныя придирки и 
мелкая подозрительность, особенно если oirb соединяются съ создашемъ для 
него совершенно особеннаго порядка жизни человека, находящагося подъ 
ностояннымъ и мелочнымъ надзоромъ, лишаютъ его душевнаго спокой- 
стрля, необходимаго для успеха научныхъ занятой, и ожесточаютъ его более 
и более. Наука и постоянный наркозъ несовместимы. Для успеха первой 
необходимо долженъ быть устраненъ второй.

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Я .

Для привлечешя студентовъ къ болЪе усерднымъ занялямъ и для подъема 
уровня образовашя, получаемаго ими въ университете, СовЪтъ считаетъ необ
ходимыми слЪдукщя мЪры:*).

1) Возстановлеше самостоятельности факультетовъ въ завЪдыванш учебной

*) Къ сему особое мн'Ьше проф. А. А. Маркова. (Л“ 27).
6 *



24

частью, какой они пользовались до 1884 г., т.-е. предоставлеже факультетамъ 
права составлять, съ утвержден'т совета, учебные планы, утверждать учеб- 
ныя программы, распределяя предметы преподаважя по учебнымъ годамъ, съ 
правомъ производить экзамены и въ течеже учебнаго года, и вырабатывая 
способы поверки занятш студентовъ соответственно особенностямъ каждаго 
предмета.

2 ) Обезпечеже факультетовъ матер1альными средствами, необходимыми для 
улучшежя преподаважя, какъ-то: на устройство новыхъ и на развиле уже 
существующихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш, семинары, экскурсш, на 
прюбретеже учебныхъ пособш и т. п.

3 ) Отмену ограничежя числа студентовъ въ университетахъ и правила, по 
которому окончивнле курсъ въ гимназш могутъ поступать только въ университеты 
определенныхъ округовъ, росписанныхъ съ этой целью по разнымъ универ- 
ситетамъ.

4 ) Отмену правила, по которому лица, окончивнля курсъ въ православныхъ 
духовныхъ семинар1яхъ, могутъ поступать по поверочному испытажю только на 
факультетъ Восточныхъ языковъ. Желательно, чтобы въ университетъ принимались 
лица, окончивнля курсъ семинарш по первому разряду: на историко-филологическш 
и юридическш факультеты безъ поверочнаго испытажя, на физико-математически 
факультетъ по поверочному испытажю изъ математики, физики и новыхъ языковъ, 
а на факультетъ Восточныхъ языковъ изъ русскаго и одного изъ иностранныхъ 
языковъ,, съ темъ, чтобы эти исиытажя производились при гимназ!яхъ *).

5 ) Дозволеже желающимъ студентамъ изучать не все предметы полнаго 
плана избраннаго ими факультета и отдележя, а лишь некоторые, одного или 
несколькйхъ факультетовъ, по собственному выбору, но съ темъ, чтобы въ 
своихъ заняляхъ этими предметами они подчинялись со стороны факультета 
такому же контролю, какъ и остальные студенты, и чтобы служебный права за 
успешное окончаже курса въ университете давались лишь темъ студентамъ, 
заняля которыхъ соответствуютъ учебнымъ планамъ, выработаннымъ универси- 
тетомъ,

6 ) Предоставлеже факультетамъ права содействовать учреждежю студен- 
ческихъ научныхъ обществъ и кружковъ и руководить ихъ занялями.

7 ) Устройство по ходатайству факультетовъ съездовъ профессоровъ для 
обсуждежя вопросовъ, касающихся университетскаго преподаважя и вообще 
университетской жизни.

8 ) Заботы о матерьяльномъ существованш учащагося юношества, каковы 
устройство здоровыхъ и доступныхъ столовыхъ, устройство надлежащихъ поме- 
щенш для учащихся и т. под.

9 ) Устранеже того состояжя поднадзорности, въ которомъ находится уча
щаяся молодежь вследств1е установившагося въ администрацш, преимущественно 
низшей, взляда на нее какъ на элементъ неблагонадежный или подозрительный, 
и которое устраняетъ въ ней душевное спокойств1е, необходимое для успеха 
научныхъ работъ.

*) Къ сему представлешя факультетовъ: ист.-фшг. (Ж 28), физ.-мат. (JN? 29), юридтга. (Л» 30) и 
вост. (№ 31).
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11.
Не ел£дуетъ ли возетановить курсовые экзамены съ до- 

пущешемъ къ нимъ экетерновъ, гдЪ это, по характеру заня
тий, возможно? Точно также не ел^дуетъ ли допустить экетер
новъ къ одновременному экзамену по ве4мъ оакультетекимъ 
предметамъ для получешя диплома объ окончанш универеи- 
тетекаго курса?

С О О Б Р  А Ж Е Н I  Я.

Целесообразная и основательная поверка, въ какой бы то ни было 
Форме, знанш, прюбретаемыхъ студентами въ университете, представляется 
безусловно необходимой. Но установлеше однообразныхъ правилъ, общихъ 
для всехъ Факультетовъ и для всехъ преподаваемыхъ въ университете 
наукъ, оказывается по самому существу дела крайне затруднительными 
Признавая настоящую систему производства экзаменовъ неудовлетворитель
ною, хотя бы въ виду нринятаго въ ней однообразия въ щнемахъ, Со- 
ветъ полагаетъ, что вопросъ о способе производства и о срокахъ испытангы, 
а также о другихъ деталяхъ следовало бы предоставить решение отдель- 
ныхъ Факультетовъ. Такъ, напримеръ, что касается отдельныхъ сроковъ 
для экзаменовъ, то желательно предоставить Факультетамъ право назна
чать экзамены не только въ конце учебнаго года. Экзамены, производи
мые въ разные сроки и по частямъ, могли бы давать возможность наи- 
лучшимъ образомъ и безъ затруднешй удостоверяться въ каждомъ данномъ 
случае въ степени изучешя студентомъ отдельныхъ частей науки, въ каче
стве и въ количестве усвоеннаго имъ научнаго материала. Практика экза- 
мановъ показываешь также, что мноие изъ наиболее усердныхъ слушате
лей охотно предпочитаютъ при всякой возможности тате частичные экза
мены (напримеръ, полугодовые) нолнымъ. Вместе съ темъ, однако, более 
обиде годовые экзамены никоимъ образомъ нельзя считать лишенными 
известной пользы. Ыаоборотъ, они имеютъ даже свою выгодную, для са- 
михъ учащихся, сторону. Практика испыташй въ некоторыхъ учебныхъ 
заведешяхъ показываетъ, что только меньшинство соглашается на дробные 
экзаменацюнные сроки, большинство же предпочитаетъ экзаменоваться изъ 
цельнаго курса или предмета по той понятной причине, что знаше всего 
курса часто въ значительной степени уясняетъ и облегчаетъ понимаше и 
анаше отдельныхъ частей даннаго курса или предмета. Приходится счи
таться, кроме того, въ этомъ случае и съ психологической особенностью 
учащагоея юношества, въ частности русской молодежи, заставляющею от
кладывать экзаменъ во что бы то ни стало до самаго последняго возмож
ная) срока. Эти соображения заставляютъ думать, что обиде экзамены изъ 
всего курса, въ конце учебнаго года, не только всегда будутъ существо
вать наряду съ указанными частичными, но даже преимущественно привле
кать учащихся. Въ виду нодобныхъ соображешй Советъ считаетъ крайне же- 
лательнымъ, чтобы уставъ университета ггредоставлялъ Факультетамъ самую 
широкую самостоятельность въ установлеши правилъ производства экза
меновъ съ темъ, чтобы эти правила вносились на утверждете совета.

7
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По вопросу объ экстернахъ, понимая подъ ними лицъ, получившихъ 
свое образование вне университета и желающихъ получить динломъ объ 
окончанш университетскаго курса, Советъ полагаетъ, что нетъ иикакихъ 
основанш допускать экстерновъ въ виде обтцаго правила экзаменоваться 
по частямъ или сразу изъ предметовъ университетскаго курса. Ибо: 1) 
крайне затруднительно проверять на ггЬкоторыхъ Факультетахъ и изъ 
н'Ькоторыхъ предметовъ усвоенныя экстернами знания посредствомъ однихъ 
лишь экзаменовъ, напримйръ, на Физико-математическомъ Факультете, изъ 
предметовъ, требующихъ постояннаго учаш я въ практическихъ заняпяхъ 
въ лабораторгяхъ, кабинетахъ и т. п. 2) "Не желательно было бы оказы
в а в  чрезъ безусловное допущеше экстерновъ поддержку стремление къ 
прюбретенпо диплома для чисто служебныхъ карьеристическихъ целей и 
такимъ путемъ содействовать распространенно ложнаго взгляда, будто бы 
назначеше университетовъ давать лишь патенты на места (дшломы), а не 
образоваше. Советъ темъ не менее находитъ возможнымъ допускать къ 
экзаменамъ экстерновъ въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, наири- 
меръ, студентовъ, занимающихся одновременно на двухъ Факультетахъ 
одного и того же университета, или же лицъ, окончившихъ курсъ въ дру- 
гихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. докторовъ заграничныхъ универси
тетовъ и т. п., какъ этому уже бывали примеры и прежде, съ разрешетя 
Министра Народнаго Просвещешя. И въ каждомъ отдельномъ случае во
просъ о допущенш экстерновъ къ экзаменамъ долженъ быть разрешаешь 
Факультетами, при чемъ иоследнимъ должно быть предоставлено также и 
право, допустивъ экстерна къ испыташямъ, обязать его держать ихъ въ 
те же сроки и въ техъ же условгяхъ, какъ и студенты, т. е, по годамъ, 
если Факультетъ найдетъ это более нолезнымъ, чЬмъ допустить экстерна 
до выдержашя всехъ экзаменовъ одновременно.

Въ связи съ этимъ, Советъ остановился также на вопросе о сторон- 
нихъ слушателяхъ, которые обыкновенно, не ища никакихъ нравъ, стре
мятся въ университеты исключительно только ради научныхъ интересовъ. 
Въ нрежше годы, когда не было болынихъ затруднешй при зачислеши въ 
вольнослушатели, мнойе изъ нихъ делались истинными учеными. Суще- 
ствуюпця въ настоящее время правила, по которымъ вольнослушателемъ 
можетъ быть только лицо, занятое службою, является крайне стеснитель- 
нымъ. Человекъ, желаюгцш всецело посвятить себя изучешю науки, не мо
жетъ получить право слушать лекцш. Допущеше стороннихъ слушателей 
требуетъ вместе съ темъ и предоставлеше имъ возможности проверять 
свои знашя, т. е. сдавать экзамены, чемъ никому не будетъ нанесено 
ущерба. Нанротивъ, это будетъ полезно и для вольнослушателя, и для 
профессора, который более съ нимъ ознакомится.

З А К Л Ю Ч Е Н Ы .

1) Признавая въ принципе основательную поверку знанш, усвояемыхъ сту
дентами, необходимою и считая, вместе съ темъ, настоящую систему произ
водства экзаменовъ неудовлетворительною, хотя бы въ виду принятаго въ ней 
однообраз1я въ пр1емахъ? Советъ полагаетъ, что такъ какъ установить одинъ 
общш способъ производства экзаменовъ для всехъ факультетовъ и для всехъ
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лредметовъ едва ли представляется возможнымъ, то вопросъ о способе ихъ 
производства и о сронахъ, а также о другихъ деталяхъ, следовало бы пре
доставить реииежю отдельныхъ факультетовъ. Поэтому Советъ считаетъ нрайне 
желательнымъ, чтобы уставъ университетовъ предоставлялъ фанультетамъ самую 
широкую самостоятельность въ установлен^ правилъ производства экзаменовъ, 
сроковъ испытанш и т. п, съ темъ, чтобы эти правила вносились на утверж- 
деше совета.

2 ) Полагая, что нетъ основанш допускать экстерновъ къ экзаменамъ въ 
виде общаго правила. Советъ темъ не менее считаетъ возможнымъ, чтобы въ 
уважительныхъ, по мнешю факультета, случаяхъ онъ могъ допускать, въ виде 
иш ю чеш я, экстерновъ къ держашю экзаменовъ какъ въ полномъ объеме еди
новременно, такъ и по частямъ въ течете четырехъ летъ въ те же сроки, въ 
которые экзаменуются студенты соответствующая факультета.

3 ) Желательно открыть возможно широкм доступъ въ университетъ стороннимъ 
слушателямъ съ предоставлешемъ имъ права подвергаться экзаменамъ. Сторонше 
слушатели, сдавиле экзамены хотя бы по всемъ предметами никакихъ служеб- 
лыхъ правъ этимъ не прюбретаютъ.

12.
Нужно ли предоставлять служебный права оканчивающимъ 

универеитетеюй куреъ?

С О О Б Р  А Ж  Е Н I Я.

Можно ceoi; представить систему, при которой учебный заведешя не 
даготъ никакихъ служебныхъ правъ, и эта система, предполагающая за- 
нятш наукой ради нея самой, представляется наиболее возвышенной. Но 
по мн'Ьшо Совета такое положеше дйлъ въ Россш останется еще на долгое 
время неосуществимымъ; и если бы веЬ учебный заведешя перестали те
перь же давать служебный права, то государство встретило бы значитель
ный затруднешя при выбора лицъ, нригодныхъ по своему образованно къ 
государственной служба. Если же, наоборотъ, въ настоящее время счи
тается необходимымъ давать служебный права оканчивающимъ курсъ въ 
другихъ учебныхъ заведешяхъ, даже и въ среднихъ, то, конечно, универ
ситетъ не долженъ составлять исключения изъ этого правила. И  само со
бой разумеется, что служебный права, прюбргЬггаемыя окончашемъ курса 
въ университетахъ, должны быть не ниже правъ, даваемыхъ другими 
учебными заведешями. Поэтому было бы справедливо приравнять права, 
даваемый университетомъ, къ правамъ Александровскаго Лицея и У чилшца 
Правов'Ьд'Ьшя.

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Я .

Необходимо предоставлять служебный права оканчивающимъ универси
тетъ, и не менышя, чемъ кашя даются оканчивающимъ нурсъ въ другихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ.

т
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13.
Нужно ли сохранить государственные экзамены, и если 

нужно, то въ какомъ вид£ и на какихъ оеновашяхъ?

С О О В Р А Ж Е Н I  Я.

Существующее ныне государственные экзамены, ставянце главною 
своей задачей определить пригодность даннаго лица, нрошедшаго универ
ситетски! курсъ, для государственной службы, сильно понизили те требо
вания, которыя ранее предъявлялись по университетскимъ программамъ къ 
оканчивающимъ курсъ. Вместе съ темъ, отделенные отъ университета и 
сосредоточенные въ рукахъ отдгЬльныхъ коммиссш, учреждаемыхъ лишь на 
.короткое время, экзамены неизбежно обратились въ бездушный Формализмъ, 
крайне тягостный и для проФессоровъ-экзаменаторовъ, и для экзаменую
щихся студентовъ. Неудобство этихъ экзаменовъ сказалось также и въ 
томъ, что, разделяя коллегпо производящихъ испыташя на постоянныхъ 
членовъ и такъ называемыхъ экзаменаторовъ, они этимъ самымъ вносили 
въ предметы испыташя совершенно не соответствующую ихъ научному 
значение сортировку, такъ какъ представленный постояннымъ членомъ 
предметъ естественно нолучалъ перевесь надъ темъ, по которому пригла
шался экзаменаторъ. Въ виду этихъ соображений, Советъ полагаетъ, что 
система отделенныхъ отъ университета экзаменовъ должна быть безусловно 
упразднена и заменена университетскими экзаменами, которыми проверялся 
бы прюбретенный учащимися запасъ теоретическихъ познашй, необходи- 
мыхъ по каждой спещальности, и которые существовали при уставе 1868 
года, при чемъ Советъ высказывается за желательность возстановлешя 
вместе съ темъ ученой степени кандидата и звашя действительнато сту
дента, замененныхъ въ ныне действующемъ уставе дипломами первой и 
второй степени. Конечно, это не устраняетъ возможности установления прак
тическихъ экзаменовъ въ дополнеше къ университетскимъ теми ведомствами, 
которыя признавали бы это необходимымъ, подобно тому, какъ это уже 
существуетъ и ныне для нотар!усовъ, старшихъ кандидатовъ на судеб- 
ныя должности, а также по министерству иностранныхъ делъ и т. д., 
съ темъ однако, чтобы экзамены эти, дополняя экзамены университет- 
CKie, отнюдь не могли заменять последнихъ, такъ какъ удостовереше 
въ прюбретенш необходимыхъ теоретическихъ познашй можетъ исхо
дить исключительно отъ учебныхъ заведешй. Обсуждая вонросъ о госу- 
дарственныхъ экзаменахъ, Советъ нашелъ уместнымъ коснуться и вопроса 
о желательности, въ некоторыхъ случаяхъ, сокрагцешя срока обязательнаго 
нребывашя въ университете. При этомъ Советъ, исходя изъ мысли, что 
лучшимъ студентамъ, напр, более даровитымъ или более подготовленнымъ, 
можно было бы въ исключительныхъ случаяхъ предоставить льготу про
ходить универеитетскш курсъ скорее остальныхъ, не счелъ, однако, воз
можнымъ сократить ныне сугдествуюгщй минимальный четырехлетий срокъ 
нребывашя въ университете для всехъ студентовъ какого бы то ни было 
Факультета, полагая, что универеитетсшя программы имеютъ въ виду сред-
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няго студента, и что при такомъ положены дела четырех летнее пребыва- 
Hie въ университете не можетъ считаться излишне продолжительными 
Советь поэтому признаетъ полезнымъ сохранить существующей ныне мини
мальный четырехлетий срокъ университетскаго курса, но вместе съ темъ 
находить желательнымъ, чтобы въ исключительныхъ случаяхъ вопросъ о 
сокращеши этого минимальнаго обязательнаго срока всякшразъ предостав
лялся всецело на усмотреше отдельныхъ Факультетовъ, какъ это делалось 
при дМствш устава 186В года.

Совйтъ обсудилъ также и вопросъ о максимальномъ сроке пребывашя 
въ университете и полагаетъ, что онъ долженъ быть расширенъ до восьми 
летъ, чтобы дать возможность студенту пройти полный курсъ, не смотря на 
различный неблагопрьтгныя обстоятельства.

З А К Л Ю Ч Е Н Ы .

1) Желательна замена существующихъ HbiHt государственныхъ экзаменовъ 
въ особо учреждаемыхъ коммисшхъ университетскими экзаменами въ томъ виде, 
какъ они существовали при дЪйствм устава 1863 г.

2 ) Желательно возстановлеше ученой степени кандидата и звашя действи- 
тельнаго студента, замененныхъ въ дЪйствующемъ уставе дипломами первой и 
второй степени.

3 ) Практичесше экзамены, буде они признаны будутъ Необходимыми ка- 
кими-либо ведомствами въ дополнеше къ университетскимъ, отнюдь не могутъ 
заменять последнихъ.

4 ) Желательно увеличена предельнаго срока пребывашя студента въ уни
верситете до восьми летъ на одномъ и томъ же факультете и отделенш и 
предоставлена факультетамъ права въ исключительныхъ случаяхъ допускать сту
дента къ окончательному испыташю ранее четырехъ летъ со времени посту- 
плешя въ университетъ.

14.
Кашя м£ры желательны, для сближения проФеееоровъ и ету- 

дентовъ и для уеилешя воепитательнаго вл1яшя первыхъ на 
поел^днихъ?

С О О Б Р А Ж Е Н I  Я.

Сближеше между старшими и младшими членами университетской 
семьи, именно между профессорами и студенчествомъ, составляетъ необхо
димое услов1е корпоративнаго строя университетовъ. Его принцип!ально 
отрицаетъ уставъ 1884 года, исходяпцй изъ мысли, что студенты имеготъ 
отношеше къ университету только каждый въ отдельности и лишь пока 
находятся въ стенахъ университета, и выдвигающш на первый нланъ 
полщейско-репрессивную точку зрешя. Подъ ея влгяшемъ запрещались

8
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всякаго рода единешя студентовъ; профессора, нринимавпйе у себя на дому 
студентовъ, хотя бы исключительно для целей научныхъ, возбуждали про
тивъ себя подозр'Ьше и даже подвергались преслгЬдовашямъ, вызывая и осо
бое, часто весьма стеснительное, полицейское наблюдете. Такое положеше 
не можетъ быть терпимо, и прежде всего въ интересахъ учебныхъ, такъ 
какъ научная польза, которую можетъ принести проФессоръ студенту, да
леко не ограничивается Формальнымъ иснолнешемъ первымъ изъ нихъ 
обязанности чтешя лекцш. Вместе съ темъ, установление возможно боль- 
шаго единешя проФеееоровъ и студенчества представляется желательнымъ 
и въ виду иныхъ весьма важныхъ интересовъ университетской жизни. 
Въ частности, Советъ нризнаетъ желательнымъ участие проФеееоровъ въ 
разнаго рода студенческихъ кружкахъ и собрашяхъ. Далее, сближешемъ 
профессуры со студенчествомъ можетъ служить въ области учебной развит# 
нрактическихъ занятш и, где это допускается свойствомъ предмета препо
давашя, устройство научныхъ экскурсий. Начало имъ уже положено, но 
для дальнМшаго успеха ихъ наличныя матер1альныя средства представ
ляются недостаточными, и потребно ихъ увеличеше. Затемъ, каждому про
фессору должно быть обезнечено право, конечно подъ его ответственностью, 
по вопросамъ соответствующей спещальности собирать студентовъ или въ 
зданш университета, съ разрешешя ректора, или же у себя на дому, не 
подвергаясь нгрес ледов анш за одинъ Фактъ созвашя или допущения у себя 
такихъ собрашй. Но независимо отъ того, оближете нроФессуры со студен
чествомъ представляется необходимымъ и вне области тесно-учебной, на 
почве общихъ вопросовъ, совместная разработка которыхъ вызывается нуж
дами университета и постановка которыхъ содействуете внутренней связи 
его отдельныхъ частей. Так'овъ больной въ настоящее время вопросъ о 
достойномъ чествованш дня университетской годовщины. Казалось бы весьма 
важнымъ озаботиться о томъ, чтобы юноши о времени своего пребывашя 
въ университете и въ частности объ университетскихъ праздникахъ выно
сили въ жизнь возможно более светлыя воспоминашя. Такъ равнымъ обра
зомъ весьма педагогично было бы устраивать и иныя университетом празд- 
новашя для чеетвовашя лицъ или собьггш, знаменательныхъ въ исторш 
культуры человечества, при чемъ возможно деятельное учаепе въ этомъ 
нроФессуры, содействуя более тесному сближение съ нею студенчества, вме
сте сътемъ представляло бы для правительства залогъ серьезности такихъ 
начинашй и возможности контроля надъ ходомъ ихъ. Но при этомъ, но 
убежденно Совета, профессора университета должны быть поставлены до
статочно самостоятельно и независимо, чтобы подъ личною ответственностью 
своею вести такое дело, детали котораго неуловимы и по необходимости 
должны быть предоставлены ихъ собственной оценке. Единственною мерою 
для этого, но убежденно Совета, было бы утверждеше проФеееоровъ универ
ситета Высочайшею властью и л ищете ихъ должности до истечешя 
выборнаго срока не иначе какъ но суду. Подобная несменяемость уни
верситетскихъ профессоровъ уже существуете въ одной изъ нашихъ ок- 
раинъ, именно въ Великомъ Княжестве Финляндскомъ. Раснространеше 
этого же принципа на наши университеты предупредило бы произволь
ный увольнешя проФеееоровъ въ админипистративномъ порядке и дало 
бы нашей профессуре ту долю самостоятельности, которая существен
но необходима ей для унорядочешя университетскаго вопроса и авто- 
ритетнаго реш етя его ко благу отечества и въ истинныхъ интересахъ



31

правительства. Предыдущей же опыть съ достаточною убедительностью 
док аза ль, что безъ учасшх независимой профессуры решить этотъ вопросъ 
наша администращя не въ силахъ.

3 А К Л Ю Ч Е Н 1 Я .

Въ видахъ сближешя профессоровъ и студентовъ для уеилешя вл1яшя 
первыхъ на последнихъ желательно *):

1) Учасле профессоровъ въ разнаго рода студенческихъ кружкахъ и 
собрашяхъ.

2 )  Развиле практичеекихъ заняли и устройство разнаго рода экскурсш 
съ ассигновашемъ на этотъ предметъ необходимыхъ суммъ въ распоряжеше 
факультетовъ,

3 ) Обезпечеше каждому профессору права собирать студентовъ подъ его 
ответственностью для разъяснешя разныхъ вопросовъ по его спещальности 
или въ здаши университета съ разрешешя ректора, или же у себя на дому, 
не подвергаясь преследовашю за одинъ фактъ созвашя или допущешя у себя 
такихъ собранш.

4 ) Устройство при совместномъ учаетш профессоровъ и студентовъ универ- 
ситетскихъ праздниковъ для чествовашя дня университетской годовщины или 
лицъ и событш, знаменательныхъ въ истор!и культуры человечества.

5 ) Утверждеше профессоровъ университета В ы с о ч а й ш е й  властью и 
лишеше профессора должности до истечешя выборнаго срока не иначе какъ  
по суду.

15.
Не ел^дуетъ ли допустить студенчесшя организация и собра

ния студентовъ для обсуждешя студенческихъ д^лъ? Если ел^- 
дуетъ, то кашя и на какихъ услов1яхъ? Не признаются ли по
лезными курсовые етаросты, какъ посредники между студентами, 
профессорами и университетской администрацией?

С О О Б Р  А Ж Е Н 1 Я .

На деле студенты никогда не составляли и не могутъ составить 
группы отдельныхъ посетителей: университета, вполне лишенныхъ права 
действ Ш, носящихъ коллективный характеръ, какъ того требуетъ ныне 
действующи университетски! уставь. Действительная жизнь постоянно 
принуждаетъ и университетскую администрацию, и студентовъ нарушать 
правило, по которому студенты признаются отдельными посетителями. Во 
множестве случаевъ. напримеръ при составленш экзаменащонныхъ роспи-

1) Къ сему особое лнйте проф. А. А. Маркова (№ 32).
8 *
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сашй, при распределены студентовъ на группы для ведешя практиче
скихъ занятш и т. п., невольно приходится разсматривать студентовъ какъ 
организованное целое и сноситься съ ними чрезъ ихъ представителей. 
Кроме того, среди студентовъ всегда наблюдается стремлеше къ устройству 
различнаго рода организацш, въ виде кружковъ, обществъ и т. п. И если 
оставлять это стремлеше безъ дозволеннаго закономъ удовлетворешя, какъ 
это делалось до сихъ поръ, то, какъ показалъ онытъ посл'Ьднихъ десяти
летий, среди студентовъ неизбежно возникаютъ многочисленная тайныя 
организацш, которыя обыкновенно задаются первоначально вполне закон
ными целями, но постепенно перерождаются въ нелегальный политичесшя 
общества, нричиняюгщя много зла университету. И такое перерождешё 
зависитъ именно отъ того, что всякая организащя студентовъ уже заранее 
должна считаться преступной, такъ что все ея участники уже съ самаго 
начала оказываются нарушителями закона, а поэтому скоро привыкаютъ 
относиться къ нему не только небрежно, но даже и враждебно. Если же 
допустить явныя организацш студентовъ, находящаяся подъ надзоромъ и 
руководствомъ университетскаго совета, то оне не только отвлекутъ сту
дентовъ отъ участия въ тайныхъ организащяхъ, но еще могутъ служить 
въ рукахъ совета и университетской администращи хорошимъ средствомъ 
для охранешя правильнаго хода академической жизни и для улучшешя 
быта студентовъ.

Въ виду этихъ соображений, Советъ считаетъ желательной двоякую 
организацпо студентовъ: одну общую, охватывающую собою всЪхъ сту
дентовъ, а другую организацпо—желающихъ студентовъ, въ виде научныхъ, 
литературныхъ, художественныхъ и т. н. кружковъ и обществъ или въ 
виде учреждешй, пресл'Ьдующихъ матер1альную или нравственную взаимо
помощь, какъ-то: студенчесшя кассы взаимопомощи, студенчесюя обнця или 
Факультетск1я библютеки. Общая организащя естественнее всего должна 
примыкать къ разделенш студентовъ на Факультеты и курсы. Она можетъ 
выражаться въ выборе курсами старость, которые служили бы посредниками 
въ сношешяхъ студентовъ съ профессорами и университетской админи- 
стращей, и въ собрашяхъ для обсуждешя студенческихъ д^лъ, именно въ 
собрашяхъ старость или въ студенческихъ собрашяхъ курсовыхъ, Факуль- 
тетскихъ и общихъ.

Необходимость допускать курсовыя собранья студентовъ и собранья 
старость очевидна сама собой, коль скоро признана желательной общая 
организащя студентовъ. Спорить можно только о Факультетскихъ и общихъ 
собрашяхъ студентовъ. Но, после тщательнаго обсуждешя этого вопроса, 
Советъ считаетъ необходимымъ дозволеше студентамъ и этихъ собранш, но 
въ такомъ виде, чтобы они не причиняли никакого вреда ходу правильной 
университетской жизни.

Советъ считаетъ дозволеше ихъ необходимымъ потому, что жизнь 
нередко создаетъ несомненную потребность къ обману мнений между сту
дентами всего Факультета, а иногда даже и всего университета; нередко 
возникаютъ вопросы, одинаково затрогиваюгще Bctxb студентовъ Факуль
тета или даже университета, въ которыхъ и сами старосты не решатся ни 
высказаться отъ имени студенчества, ни даже редактировать ихъ въ окон
чательной Форм ,̂ не выслушавъ сперва живого обмена студенческихъ мнйнШ 
по поводу этихъ вопросовъ. Таковы, напримеръ, ходатайства объ измененщ



т£хъ или другихъ правилъ, или объ общестуденческихъ учреждешяхъ. о 
праздноваши университетскихъ событай и т. п. Поэтому, если не Допускать 
Факультетскихъ и общихъ еовещанш студентовъ, то они будутъ возникать 
самовольно, въ виде безпорядочпыхъ сконищъ, не нодчиненныхъ никакой 
регламентацш, который будутъ всегда незаконными, хотя бы они собирались 
по самымъ законнымъ поводамъ. Если же разрешить эти собранья, носта- 
вивъ ихъ въ сильную зависимость отъ Факультетекаго и общаго совета 
старость и принявъ меры, чтобы на послйднихъ главенствующая роль 
принадлежала старостамъ старшихъ курсовъ, то, получивъ удовлетвореше 
своихъ законныхъ потребностей, студентамъ будетъ легче воздерживаться 
отъ самовольныхъ сконищъ; сверхъ того, на дозволенныхъ собрашяхъ Фа
культетскихъ и общихъ старшимъ студентамъ будетъ легче оказывать вос
питательное вльяьпе на младшихъ.

Что же касается до вреда, причинявшегося до сихъ поръ большими 
собрашями студентовъ, сходившихся для обсуадешя какихъ-либо вопро- 
совъ, то главное зло такихъ собрашй состоитъ въ томъ, что они собираются 
но инищативе самой горячей части студенчества, которая, пользуясь невоз
можностью произвести правильное голосоваше въ обширномъ собранш и 
всячески препятствуя более ум^реннымь студентамъ воздействовать на 
собрате, часто увлекаетъ последнее къ неразумнымъ р'кнеьйямъ. Но, по 
мнение Совета, это зло вполне устраняется, если подчинить Ьакультетсшя 
и обпця собрашя студентовъ следуюпцшъ правиламъ: 1) Каждое общее 
или Факультетское собрате студентовъ разрешается ректоромъ но хода
тайству ~/з всехъ старость или 2/з старость подлежащего Факультета.
2) Те и друия собрашя назначаются только для обмена мнгМ й  по поводу 
вопросовъ, нредложенныхъ старостами, но отнюдь не для ихъ голосованья, 
которое производится на курсовыхъ собрашяхъ закрытой баллотировкой.
3) Председательствуете на Факультетскихъ и общихъ собрашяхъ студен
товъ одинъ изъ старость старшего курса. Если на этихъ основашяхъ 
будутъ допущены Факультетская и обпця собраьйя студентовъ, то можно 
надеяться, что довольно скоро студенты наглядно убедятся, какъ ошибочно 
представляются настроеше и взгляды студенчества, если судить о нихъ 
лишь по мнешямъ, щЬвшимъ успехъ на Факультетскихъ или общихъ со
брашяхъ, а не но результатамъ курсовой баллотировки, и можно ожидать, 
что студенты сами сознательно выучатся предпочитать курсовыя собрашя 
Факультетскимъ и общимъ, какъ наилучшую Форму совещанья.

Считая необходимымъ ввести общую оргаыизаьцю студентовъ и разре- 
шить имъ устраивать при соблюдеыш известныхъ правилъ различные 
кружки, общества и учреждешя, Советъ вместе съ темъ полагаетъ, что 
это, какъ дело новое и серьезное, должно быть предпринято съ особой 
осторожностью, и что поэтому уставъ университета долженъ предоставить 
университетскому совету устанавливать и изменять точныя и подробный 
правила, которымъ подчинялись бы собрашя студентовъ и устраиваемые 
ими кружки, общества и учрежденья.

З А К Л Ю Ч Е Н Ы .

1) Срганизащя студентовъ желательна. Необходимо введете въ уставъ 
университетовъ статьи, узаконяющей существоваше корпоративная строя сту-
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денческой жизни и предоставляющей совету издавать определяются этотъ строй 
правила.

2 ) Въ настоящее время за основаше этого строя Советь, для С.-Петер- 
бургскаго Университета, полагалъ-бы принять следующая начала:

Въ начале учебнаго года каждый курсъ подъ председательствомъ това
рища ректора избираетъ курсовыхъ старость, по два на курсъ, а на много- 
людныхъ курсахъ по одному на полную сотню студентовъ. Кандидаты въ ста
росты предлагаются записками, выборы же ихъ производятся изъ всехъ пред- 
ложенныхъ кандидатовъ баллотировкой шарами.

Старосты служатъ посредниками въ сношешяхъ курса съ профессорами и 
университетской администращей. Изъ старость образуются советы старость, 
факультетсше и общ!е, обсуждающ'ш вопросы учебные и друпе, касающееся 
академической жизни, и представляющее свои заключешя на утверждеше ректора 
или декана. ЗасЬдашя совътовъ старость происходятъ не иначе какъ съ раз- 
решешя ректора въ назначенное имъ время, въ университетскихъ помещешяхъ  
и въ присутствш товарища ректора или другого профессора, назначеннаго со- 
ветомъ университета. Факультетсше советы сгаростъ избираютъ своихъ пред
седателей и ихъ товарищей или заместителей изъ старость старшаго курса 
своего Факультета, а общш советъ старость избираетъ своего председателя и 
его товарища изъ числа председателей факультетскихъ советовъ старость и 
ихъ товарищей.

Въ затруднительныхъ случаяхъ советы старость могутъ ходатайствовать 
о созванш курсовыхъ, факультетскихъ и общихъ собрашй студентовъ. Всякое 
собрате студентовъ можетъ происходить только съ разрешешя ректора, въ 
часы, свободные отъ учебныхъ занятш, и въ присутствии товарища ректора или 
другого профессора, назначеннаго советомъ университета, который наблюдаетъ, 
чтобы совещаше ограничивалось вопросами, сообщенными ректору при ходатай
стве о разрешенш собрашя. Если совещаше, несмотря на предупреждено при
сутствующая профессора, перейдетъ къ вопросу, не подлежащему обсуждению, 
или приметь безпорядочный характеръ, то профессоръ удаляется изъ собрашя, 
после чего оно считается закрытымъ. Право голоса въ собрашяхъ дается только 
темъ студентамъ, личность которыхъ известна председателю. На курсовыхъ 
собрашяхъ председательствуем тотъ изъ курсовыхъ старость, который при 
избранш получилъ наибольшее число голосовъ, а следующм за симъ считается 
его товарищемъ или заместителемъ. На факультетскихъ и общихъ собрашяхъ 
председательствуют председатели факультетскихъ и общихъ советовъ старость 
или ихъ товарищи. Все же остальные старосты подлежащихъ курсовъ и фа
культетовъ присутствуютъ въ собрашй, чтобы помогать председателю вести 
и поддерживать порядокъ совещашя.

Курсовыя собранш бываютъ двухъ родовъ: разрешаемыя по ходатайству 
старость даннаго курса для обсуждешя вопросовъ, касающихся лишь этого 
курса, и разрешаемыя по ходатайству факультетскаго или общаго совета ста
рость для обсуждешя вопросовъ, имеющихъ более общее значеше. Курсовыя 
собрашя второго рода считаются состоявшимися, если на нихъ присутствуетъ 
не менее 7 з  наличнаго состава студентовъ даннаго курса, и начинаются съ 
поименной проверки числа присутствующихъ и ихъ принадлежности къ курсу. 
Окончательный заключешя собрашй этого рода высказываются баллотировкой 
шарами. Заключешя эти заносятся въ протоколъ собрашя съ указашемъ числа
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приеутствующихъ, обсуждавшихся вопросовъ и разделения голосовъ при балло
тировка Протоколъ подписывается профессоромъ и курсовыми старостами, 
присутствовавшими въ собрашй, и передается декану или ректору, смотря по 
характеру делъ, обсуждавшихся въ собрашй.

Собрашя студентовъ всего факультета разрешаются ректоромъ лишь въ 
томъ случа%, если о таковомъ разрешенш ходатайствуетъ советъ старостъ 
этого факультета по постановлена не менее 2Д  совета. Предъ ихъ открьтемъ  
факультетск!е старосты проверяютъ принадлежность собравшихся студентовъ къ 
факультету. На этихъ собрашяхъ происходитъ только предварительное обсуж- 
деше вопросовъ. предложенныхъ факультетскимъ советомъ старостъ. Эти во
просы после обсуждешя ихъ въ факультетскомъ совещанш окончательно редак
тируются факультетскимъ советомъ старостъ и баллотируются на курсовыхъ 
собрашяхъ, на которыхъ те же вопросы до баллотировки могутъ быть вновь 
обсуждаемы, но окончательная редакция, приданная имъ советомъ старостъ, 
остается безъ перемены.

0бщ1я совещашя студентовъ университета происходятъ по темъ же пра
вилами какъ и факультетсшя, съ теми лишь отлич1ями, что они разрешаются 
ректоромъ по ходатайству двухъ третей всехъ старостъ университета, окон
чательную же редакц'1Ю вопросовъ, обсуждавшихся на общихъ собрашяхъ, 
устанавливаетъ передъ ихъ передачей въ курсовыя собрашя общш советъ 
старостъ 1).

3 ) Сверхъ совещанш и выбора старостъ, студентамъ следуетъ предо
ставить еще образовывать подъ ведешемъ университета различные кружки, 
общества научныя, литературныя, художественный и т. д ., а также учреждешя, 
и м екщ я целью матер!альную или нравственную взаимопомощь и друпя дозволен
ный задачи, возникающая вследств1е совместная обучешя студентовъ, напри
меръ, кассы взаимопомощи, общестуденческ'т или факультетсшя библ|'отеки и 
т. п. Правила такихъ кружковъ, обществъ и учрежден!й утверждаются въ каждомъ 
отдельномъ случае советомъ университета, при чемъ советъ можетъ назначать 
преподавателей для руководства подобными кружками, обществами и учреждешями.

16,
Не следуетъ ли возетановить университетстй еудъ по д£ламъ 

о проетупкахъ студентовъ?

СООБРАЖЕНЫ.

УниверситетскШ судъ, чтобы взгЬть въ глазахъ студентовъ наиболышй 
авторитетъ, долженъ представлять собой всю профессорскую коллегию; по
этому онъ долженъ состоять изъ представителей всЬхъ Факультетовъ. И 
такъ какъ оценить способность профессора къ исполнешю должности судьи 
могутъ наилу чшимъ образомъ лишь его товарищи, какъ лица, близко знаю-

f) Къ сему особое мййше проф. А. А. Маркова (Л? 33), проф. И. А. Бодуэпа-де-Куртепэ (Л? 34 
и 38'i проф. И. И. Боргмаиа (№ 35), и проф. А. И. Введенскаго ( Л  36).
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идя его, то судьи должны избираться профессорами и притомъ советомъ, 
такъ какъ эта должность не Факультетская, а общеуниверситетская.

Председатель суда долженъ быть знакомь съ техникой судопроизвод
ства, и поэтому советъ долженъ его избирать изъ юристовъ. Присутствие 
же еще одного профессора юридическаго Факультета въ составе суда при- 
дастъ представителямъ другихъ Факультетовъ въ суде еще большую уве
ренность въ правильности действш председателя. Ведение суда должны 
подлежать, разумеется, дела дисциплинарный. Но нарушеше дисциплины 
можетъ произойти и въ виде столкновешя студентовъ съ профессорами или 
другими служащими въ университете по какимъ-либо поводамъ; поэтому 
все подобный столкновешя, где бы они ни произошли, должны подлежать 
университетскому суду. Приговоры свои судъ долженъ представлять на 
утверждеше совета, оттого что этимъ нутемъ они обращаются въ приговоры 
самого совета и прюбрйтаютъ еще болышй авторитет

3 А К Д Ю Ч Е Н I Я.

Советъ находить необходимымъ возстановлеше выборнаго университетскаго 
суда, который долженъ быть организованъ следующимъ образомъ:

Университетск1й судъ состоитъ изъ профессоровъ, избираемыхъ советомъ 
на годъ, по одному отъ каждаго факультета, и изъ председателя, избираема™  
советомъ изъ профессоровъ-юристовъ на тотъ же срокъ. На случай болезни 
или отсутств'т ного-либо изъ судей советъ избираетъ еще въ кандидаты на 
ихъ место по одному профессору отъ каждаго факультета на тотъ же срокъ.

Ведежю  университетскаго суда подлежать:
1) Дела о нарушенш студентами въ здашяхъ и учреждешяхъ университета 

порядка, установленнаго особыми правилами каждаго университета.
2 )  Все столкновешя студентовъ съ преподавателями и должностными ли

цами университета, хотя бы они произошли и вне зданш или учрежденш уни
верситета.

3 )  Предосудительные поступки студентовъ, несовместимые съ достоин- 
ствомъ университета, хотя бы таковые имели место вне университета.

4 )  Дела, переносимыя ректоромъ въ университетскш судъ по ходатайству 
товарищескаго суда студентовъ.

Приговоры университетскаго суда представляются на утверждеше совета. 
Порядокъ деятельности университетскаго суда определяется особыми правилами, 
составляемыми советомъ университета ‘ )>

17.
Не еле»дуетъ ли, независимо отъ сего, ввести особый сту- 

денческШ (товарищеешй) судъ епещально для разбора проетуп- 
ковъ студентовъ, противныхъ правиламъ чести? Если елЪдуетъ, 
то какова должна быть организащя еего суда, контроль надъ 
нимъ и его отношеше къ университетскому начальству?

х) Къ сему особое мнгЬше проф. И. А. Бодуэна де-Куртенэ. (&  37).
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С О О Б Р А Ж Е Н !  Я.

Учреждеше товарищескаго суда среди студентовъ желательно по сле
дующим» соображешямъ:

1) Въ понятш корпорацш студентовъ уже подразумевается право ея 
ограждать и университетъ, и самое себя со стороны своихъ членовъ отъ 
поступковъ, несовместимыхъ съ доетоинетвомъ университета или звашемъ 
студента.

2) Хотя студенты теперь лишены корпоративной организации, гЬмъ не 
менее у нихъ все-таки наблюдается потребность въ существованш това
рищескаго суда: по временамъ они образуютъ его самовольно, и темъ не 
менее его приговоры пользуются большимъ авторитетомъ въ глазахъ сту
дентовъ.

3 ) Но такой самовольный и случайно возникающей судъ, конечно, 
часто действуетъ подъ вл1яшемъ страстей и предвзятыхъ взглядовъ; а по
этому теперь товарищескш судъ иногда, взаменъ развшчя и улучшения сту- 
денчеекихъ понятт о достоинстве университета и студента, приводить къ 
несоответственнымъ результатамъ. По крайней мере, онъ ншИшъ не застра- 
хованъ отъ этого зла. Получивъ же правильно организованный судъ, 
студенты прюбретаютъ возможность выработать прочныя и нолезныя для 
университета студенческая традиции

Конечно, крайне желательно, чтобы въ составь товарищескаго студен
ческаго суда входили и преподаватели, какъ старине товарищи студентовъ. 
Судя по примерамъ, бывшимъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, на деле, веро
ятно, такъ и будетъ. Однако, не сле.дуетъ студентамъ вменять въ обязан
ность избирать судей изъ преподавателей: судъ темъ авторитетней, чемъ 
свободнее выборъ судей. Но, съ другой стороны, нельзя допускать къ уча
стие въ избраьни судей студентовъ, только-что ноступившихъ въ универ
ситетъ или пробывшихъ въ немъ всего лишь годъ: они еще слишкомъ 
мало знакомы и другъ съ другомъ, и съ университетской средой. Что же 
касается до взыскашй, налагаемыхь товарищескимъ судомъ, то, конечно, 
татя взыскания, какъ удалете изъ университета, а равно ииныя ренрес- 
сивныя меры, составляя дело общеуниверситетское, не заключаются въ 
природе студенческаго товарищескаго суда и вовсе не могутъ быть пре
доставлены студентамъ. Но нЬть никакихъ средствъ, даже и при отсутствш 
студенческаго суда, воспрепятствовать студентамъ лишить провинившагося 
товарища корпоративныхъ правь; напримеръ, нельзя воспрепятствовать 
имъ лишить студента, котораго они считаютъ провинившимся, возможности 
быть избраннымъ на какую-либо студенческую должность, или не прида
вать значешя его голосу на собрашяхъ студентовъ и т. п.

Напротивъ, попытки принудить студентовъ, вопреки ихъ мненно, 
относиться къ кому-нибудь, какъ къ полноправному товарищу, могутъ еще 
ухудшить его положеше среди нихъ. Поэтому следустъ считать оконча
тельными приговоры студенческаго суда, по которымъ провинившийся под
вергается лишение или ограниченно корпоративныхъ правь, или же това
рищескому предостережешю на будущее время. Во всехъ же случаяхъ, 
когда, но мненно товарищескаго суда, дело выходить за пределы его ком- 
петенцш, онъ долженъ ходатайствовать передъ ректоромъ о неренееенш 
дела въ университетскш судъ. Определять же подробности порядка дело-

10
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производства въ товарищескомъ суде следуетъ предоставить совету, кото
рому также должно быть предоставлено право изменять по указашямъ 
опыта и проектированную Советомъ организацпо товарищескаго суда.

о А К Л Ю Ч Е Н I  Я.

Желательно учреждеше студенческаго товарищескаго суда для разбора 
студенческихъ поступковъ, несовмЪстимыхъ съ достоинствомъ университета или 
съ звашемъ студента. Онъ долженъ быть организованъ и действовать по 
следующимъ правиламъ:

Товарищескш судъ состоитъ изъ 8 лицъ, избираемыхъ на годъ курсовыми 
собрашями двухъ старшихъ курсовъ. Каждое собрате избираетъ судей изъ 
студентовъ своего или другого старшаго курса, хотя бы другого факультета, 
или изъ преподавателей университета. Кроме 8 судей темъ же порядкомъ и на 
тотъ же срокъ избираются изъ студентовъ двухъ старшихъ курсовъ 4 кан
дидата для замены заболевшихъ или отсутствующихъ судей. Избранные судьи 
выбираютъ председателя и его товарища изъ своей среды на весь годъ. 
Дела поступаютъ въ товарищескш судъ съ разрешешя ректора, которому и 
сообщается сущность его определены въ письменной форме. Решешя това
рищескаго суда, кроме оправдашя, могутъ состоять или въ предостереженш  
на будущее время или же въ лишенш корпоративныхъ правъ, какъ-то права 
участвовать въ курсовыхъ собрашяхъ, быть избираемымъ или избирать на 
студенчесшя должности и т. п. Если же товарищескш судъ придетъ къ заклю- 
чешю, что студентомъ совершенъ поступокъ, выходящш изъ компетенцш то
варищескаго суда, то онъ ходатайствуетъ передъ ректоромъ о перенесены дела  
о такомъ студенте въ университетскш судъ.

Порядокъ деятельности товарищескаго суда определяется правилами, 
утверждаемыми советомъ университета. Ему же предоставляется право изме
нять организацм этого суда *).

18.
Kanin измЪнешя желательно внести въ постановку универ

ситетской инспекщи?

С О О Б Р А Ж Е Н I Я.

Организащя университетской инснекцш въ ея теперешнемъ виде со
вершенно нецелесообразна и даже въ некоторыхъ отношешяхъ неблаго- 
пргятио отзывается на университетской жизни. Главный недостатокъ этой 
организацш въ томъ, что она вносить въ университетъ крайне нежелатель
ное двоевластие. Чины инснекцш назначаются попечителемъ, подчинены ему 
и дМствуютъ но его указашямъ. Чтобы дМствгя инснекцш не сталкива
лись съ распоряжениями совета и ректора, пришлось совсемъ устранить

т) Къ сему особое Mnbuie проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ (Л? 37).
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советъ отъ участия въ унравленш студентами, ректора же поставить въ 
такое положение, что подчинен ie ему инспекщи стало чисто-номинальнымъ. 
ВслгЬдств1е такого положены инснекцш, возникла задача—управлять сту
дентами безъ помощи проФессорскаго авторитета, одними лишь чисто-поли
цейскими средствами. Какъ и следовало ожидать, эта задача оказалась не
разрешимой, не смотря на щедрость, съ какой ассигновались средства на 
увеличение инспекторскаго персонала, поглощавшаго въ С.-Петербургскомъ 
университете более 30.000 руб. въ годъ, и не смотря на попытку поручить 
инспекщи же и нравственное руководство студенческой жизнью. Напротивъ, 
эта попытка убедительнейшимъ образомъ доказала, что исполнеше поли- 
цейскихъ Функщй, опред’Ьляемыхъ вдобавокъ инструкщями, не санкщони- 
рованными авторитетомъ университетскаго совета, совершенно несовместимо 
съ нравственнымъ руководительствомъ студенческой жизнью. Какъ только 
была сдгЬлана эта попытка привлечь инснекцш къ исполненно воспитатель- 
ныхъ задачъ, такъ тотчасъ же, взамЪнъ прежняго пренебрежительно равно- 
душнаго отношешя студентовъ къ инспекщи и взамЬнъ ожидаемаго нрав- 
ственнаго сближешя ея со студентами и ея в линия на нихъ, между нею 
и студентами образовалось что-то вроде взаимнаго озлоблешя. Произошло 
это, можно сказать, безъ всякой личной вины со стороны ея представите
лей, а единственно вследствие ея ненравильнаго положенья.

При уклонеши университетской жизни отъ нормальнаго хода, инспекщя 
окалывается не только совершенно безсильной предупредить или прекра
тить безпорядокъ, но иногда даже обостряешь его своимъ вмешательствомъ. 
Поэтому вполне естественно, что во время студенческихъ безиорядковъ 
инспекщя ограничивается чисто-наблюдательной ролью, присматриваясь къ 
наружному виду студентовъ, нарушающихъ порядокъ, и стараясь после того 
узнать ихъ Фамилш при помощи фотографш, который представляются сту
дентами при поступленш въ университетъ. Однако, не смотря на многочи
сленный составь инспекщи, число студентовъ, замеченныхъ ею, какъ участ- 
никовъ безиорядка, всегда составляете лишь незначительную часть всехъ 
действительныхъ виновниковъ. Иначе и не можетъ быть, потому что подоб
ный наблюдения инспекщя вынуждена производить какъ бы издали: въ про- 
тивномъ случае, вследствие раздражешя студентовъ нротивъ нея, она при 
ближайшемъ вмешательстве въ дело рискуетъ усилить безпорядокъ.

Изъ сказаннаго ясно, что наилучшимъ средствомъ для охранешя нор
мальнаго хода университетской жизни служить не усиленный полицейски! 
надзоръ за студентами, а нравственное руководительство, поручаемое од
ному или несколькимъ лицамъ, воплощающимъ въ себе нравственный 
авторитетъ, который былъ бы наивысшимъ въ глазахъ студентовъ. Но 
нетъ и не можетъ быть никакого сомнЬшя въ томъ, что во всехъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ авторитетъ преподавателей въ глазахъ учащихся стоить 
всегда и во всемъ выше, чемъ значеше лидъ инспекщи и ея служителей 
(иомощниковъ, воспитателей и т. п.). Опытъ и наблюдете показываютъ, 
что и въ средпихъ учебныхъ заведешяхъ, мужскихъ и женскихъ, уча
щаяся молодежь влтяшю такихъ лидъ, деятельность которыхъ не соеди
няется съ учебнымъ деломъ, подчиняется неохотно и даже противодей
ствуете — большею частш скрытно, а нередко и открытымъ иротестомъ. 
Еще съ болынимъ нерасноложешемъ относятся люди возрастные, студенты, 
къ такимъ лицамъ, который приставлены къ нимъ съ исключительною

ю*
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ц'Ьлно надзора за ихъ поведешемъ безъ всякаго авторитета въ ихъ теку- 
темъ учебномъ деле. Лида эти, какими бг»г нравственными достоинствами 
и какимъ бы образовательнымъ цензомъ они ни обладали, хотя бы то были 
даже прежше профессора, справедливо считаются чуждыми образователь
нымъ и учебнымъ ц'влямъ учреждешя и излишними въ немъ. Иначе пони
маются учащимися отношения ихъ къ учебному персоналу. Преподаватели и 
профессора, какъ спещалисты, каждый въ своей науке, руководить уча
щихся въ учебномъ деле, въ научпомъ ихъ образованы, для котораго они 
и ноступаютъ въ учреждения.—служатъ науке и, стало быть, истине, добру 
и правде. Руководя учащихся въ учебномъ деле, въ научномъ образованы, 
профессора и преподаватели получаютъ, незаметно для самихъ учащихся, 
въ ихъ глазахъ нравственный авторитетъ и оказываютъ вл1яте на ихъ 
нравственное настроеше, на поведете въ учрежден in и на соблюдете по
рядка, соответственнаго учебнымъ и образовательнымъ целямъ учреждешя. 
Поэтому во главе нравственнаго руководительства студентами долженъ 
быть поставленъ ироФессоръ, избранный профессорской коллеией.. Если 
бы управлеше университетомъ не было деломъ слишкомъ сложнымъ, то 
такимъ лицомъ долженствовать бы быть исключительно ректоръ. Но онъ 
такъ занять сложнымъ управлешемъ университетомъ, что въ помощь ему 
въ нравственномъ руководительстве студентами университетский советъ 
долженъ избрать товарища ректора и еще несколькихъ профессоровъ, ко
торые служили бы помощниками товарища ректора, взявъ подъ свое по
печете отдельные курсы своего Факультета.

Полицейская же обязанности въ университете могутъ быть исполняемы 
непосредственно иодчинениымъ ректору особьшъ лицомъ, которое могло бы 
быть названо смотрителемъ, съ помощью несколькихъ лучшихъ служителей 
или вахтеровъ и самаго незначительыаго числа помощниковъ смотрителя, 
и то если въ нихъ будетъ надобность; ибо въ нормальное время универ
ситетской жизни полицейская обязанности въ университете ограничиваются 
лишь двумя очень несложными Функщями—во-первыхъ, надзоромъ за чи
стотой и соблюдешемъ гипеиическихъ требовашй въ университете, для 
чего смотрителю достаточно иметь въ своемъ распоряжеши несколькихъ 
вахтеровъ, по развитие своему равныхъ унтеръ-ОФИцерамъ; во-вторыхъ, 
надзоромъ за исполнешемъ студентами правилъ, касающихся чисто-внеш- 
няго порядка въ университете, какъ-то—чтобы студенты не курили въ 
не указанныхъ для этой цели помещешяхъ, чтобы они не появлялись въ 
университете въ недозволенныхъ костюмахъ, не говорили громко тамъ, 
где это можетъ помешать учебнымъ заштямъ, и т. п. Эти напоминатя 
студентамъ, конечно, неудобно поручать вахтерамъ; но если для этой цели 
окажется недостаточнымъ самого смотрителя, то они легко могутъ быть 
исполняемы двумя, тремя помощниками смотрителя. Ихъ же достаточно и 
для того, чтобы во время безпорядковъ въ университете помогать това
рищу ректора переписывать виновныхъ студентовъ. И эта перепись, про
изводимая не издали и не на память, какъ это делается теперь инспек- 
щей, но открыто и иодъ наблюдешемъ такого авторитетнаго лица, какъ 
товарищъ ректора, во всякомъ случае будетъ иметь не худиие результаты 
чемъ при нынешней инснекцш.

Считая необходимымъ только что изложенное изменеше современной, 
инснекцш, Советъ вместе съ темъ полагаетъ, что учас'п'е совета универ-
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ситета въ охраненш нормальнаго хода университетской жизни не должно 
ограничиваться лишь избрашемъ лицъ, зав^дующихъ университетской ад- 
министращей. Совету сл'Ьдуетъ in pleno или чрезъ посредство избираемыхъ 
имъ коммиссчй подвергать разследовашю каждый встречающиеся случай 
уклонешя университетской жизни отъ нормальнаго порядка и изыскивать 
меры къ ихъ предупреждешю, обращаясь для этой ц!;ли, если понадобится, 
между прочимъ и къ содействие студентовъ. Безъ такого дгЬятельнаго от- 
ношешя совета къ управление студентами, въ последнее легко можетъ 
вкрасться бездушный Формализмъ.

Наконецъ Советъ не можетъ не указать еще на следующее:
Въ м^стахъ заключешя бываютъ задержанными студенты универси

тета; между задержанными часто бываютъ молодые люди несовершеино- 
л'Ьтше, сироты, сыновья родителей, жившихъ въ провинцш и въ отда- 
ленныхъ отъ С.-Петербурга местностяхъ (въ Сибири, Закавказье), не име- 
юнце въ университетскому» городе ни родныхъ, ни знакомыхъ и никого, 
кто бы могъ оказать имъ гуманное участче въ ностигшемъ ихъ несчастш. 
Между темъ заключенные большею частш находятся въ удрученномъ 
состоянш. Едва ли не каждый изъ заключенныхъ студентовъ нугк- 
дается то въ матер1альномъ uoco6iH, то въ поддержанш нравственной бод- 
рости, то въ облегчеши или успокоены отъ гнетущихъ тревогъ, то вгь раз
решены вонросовъ касательно оставлбннаго имъ въ квартире имущества 
и самой квартиры и въ особенности относительно учебныхъ занятШ. 
Иногда некоторые изъ нихъ имеютъ крайнюю нужду въ лечены, въ 
улучшенной пище, въ белье, въ одежде, въ более просторномъ немо
щены, въ пользованы воздухомъ и т. п. Бываютъ случаи, что 
некоторые изъ задержанныхъ оказываются въ весьма тревожномъ 
состоянш, близкомъ къ умственному разстройству, для нредотвраще- 
шя котераго необходимы особенный меры. Молодые люди иногда не ре
шаются сами изъ места заключешя извещать своихъ родителей о постиг- 
шемъ ихъ несчастти, опасаясь причинить имъ сильное огорчеше и разстрой - 
ство, и желаютъ, чтобы извещен1е это было сообщено осторожно кЬмъ либо 
изъ близкихъ съ нимъ .'шцъ, или не знаютъ—можно ли но правиламъ
о месте заключен1я и какимъ закоинымъ порядкомъ посылать письма изъ 
м Ьста, въ которомъ они находятся. Иногда некоторые студенты, неожиданно 
и случайно арестованные, безнокоятся объ оставленныхъ ими въ квартире 
иенрибранными книгахъ, деньгахъ и тому подобныхъ вещахъ,—или о томъ, 
оставить ли за ними квартирохозяинъ на время ихъ задержан1я квартиру, 
или о томъ, чтобы нанимаемая ими комната была немедленно сдана 
другимъ лицамъ во избежаше пепосильнаго для нихъ взыскашя. Почти 
все задержанные студенты безнокоятся о томъ, что ходъ учиня ихъ, 
по случаю ареста, ^постанавливается и что имъ угрожаетъ задер
жка въ учебныхъ занят1яхъ, въ сдаче экзаменовъ и въ переходе изъ одного 
курса на другой, и нуждаются въ компетентном!, разрешены различныхъ 
вонросовъ касательно возможности и въ тюрьме продолжать прерванныя 
арестомъ заняччя по книгамъ, если быоне были имъ доставлены, и отно
сительно сдачи ими экзаменовъ по освобождены изъ подъ заключешя.

Всяшй, очутивинйся въ заключенш, нуждается въ слове утейен1я, 
ободрен1я и успокоерпя и въ разрешены недоумен1й и сомнегпй, не имею- 
щихъ отношения къ делу, по которому онъ задержанъ, но важныхъ въ его

и
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жизни. Никакъ не менее нуждается во всемъ этомъ и арестованный сту
дентъ. Допускается и разрешается noctinei-iie въ заключены уголовных!» 
преступииковъ родными и знакомыми, безъ нарушены распоряжений на
чальства и безъ вмешательства въ отправлеше иравосуд1я. И задержанные 
студенты не должны быть лишаемы возможности посещешя ихъ людьми, 
которые могутъ доставить имъ ут^шеше. душевное облегчеше и разреши
т е  касающихся ихъ личнаго положения вопросовъ, съ соблюдешемъ пра
вилъ о мгЬстахъ заключешя. Такими людьми для студентовъ могутъ быть 
только профессора и должностныя лица университета: лишь они могутъ 
разрешить вопросы студентовъ о ходе заняий и о сдаче экзаменовъ въ 
университете и дать по этимъ вопросамъ ответы и советы. Начальство 
вояка.го учебнаго заведешя, въ которое поступаютъ учанцеся, съ дозволения 
или по распоряжений родителей, прииимаетъ на себя не только права, 
переходяпця на него отъ родителей, но и обязанности ноиечешя объ уча
щихся. Не менее всякаго другого учебнаго заведешя и университет!» обязанъ 
и иместъ право входить въ иоложеше студента, очутившагося въ такомъ не- 
счастш, какъ задержан ie въ заключены. Посему желательно, чтобы въ 
уставъ университетовъ внесено было п])авило, предоставляющее совету 
университета право назначать пзъ своей среды должностныхъ лицъ для 
посещешя въ местахъ заключешя задержаиныхъ студентовъ въ видах!» 
оказания имъ законной помощи.

3 А К Л 10 Ч Е Н 1 Я.

1) Инспекщю въ настоящемъ ея виде желательно заменить другими учреж
д е н и и .

Общее наблюдете за исполнешемъ правилъ, установленныхъ университе- 
томъ для студентовъ и другихъ слушателей, и попечете о корпоративномъ 
строе студенческой жизни возлагается на ректора. Для ближайшаго же наблюдешя 
и попечетя учреждается должность товарища ректора, избираемаго советомъ 
изъ своей среды на одинъ годъ. Онъ же и исправляетъ должность ректора 
въ случае болезни или отсутств1я ректора.

Бъ кругъ действ! ] товарища ректора по охранешю корпоративнаго строя 
студенческой жизни входитъ:

а ) председательствовате на нурсовыхъ собрашяхъ, избирающихъ ста
ростъ и членовъ суда;

d) присутствоваше на курсовыхъ, факультетскихъ и общихъ собрашяхъ сту
дентовъ и въ coetTaxb  старостъ съ правомъ предостерегать противъ допуще- 
шя нарушена установленныхъ для нихъ правилъ и закрывать собрате въ 
случаяхъ такового нарушешя. Товарищъ ректора можетъ быть заменяемъ про- 
фессоромъ, избраннымъ советомъ университета на одинъ годъ:

с) занрьте самовольныхъ собрашй и привлечете виновныхъ къ суду то
варищескому или университетскому по принадлежности ■).

Исполнеше обязанностей товарища ректора въ случае его болезни или 
отсутств’т  возлагается на старшаго по службе изъ профессоровъ, избранныхъ 
советомъ для присутствовашя на студенческихъ собрашяхъ.

')  Кь сему особое мн^ше проф. И. А. Бодуэна де-Куртенэ (Л" 38).
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Ректору непосредственно подчиненъ смотритель, исполняющш въ универси
те те  полицейсшя обязанности. Смотрителю подчинены его помощники и вахтеры. 
Смотритель и его помощники избираются ректоромъ и утверждаются советомъ- 
Число помощниковъ смотрителя и вахтеровъ устанавливается советомъ универси
тета по мере надобности.

Обязанности смотрителя и его помощниковъ состоять:
a ) въ наблюдены за содержашемъ въ порядке университетскихъ зданы и 

принадлежащихъ университету участковъ земли и за исполнешемъ въ нихъ 
санитарныхъ требовашй;

b)  въ наблюденш за исполнешемъ посетителями университета издаваемыхъ 
университетомъ правилъ, касающихся внешняго порядка въ университетскихъ 
здашяхъ и учрежден'тхъ.

Въ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ, имеющихъ особыхъ заведую - 
щихъ, обязанности вахтеровъ исполняютъ служители сихъ учреждены, непо
средственно подчиненные заведующему учреждешемъ. Все сношешя смотрителя 
съ служителями учебно-вспомогательныхъ учреждены производятся чрезъ посред
ство заведующего учреждешемъ.

2 ) Необходимо введеше въ уставь университетовъ статьи, по которой, въ 
случае уклонешя университетской жизни отъ нормальнаго порядна* советъ обя
зывался бы изыскивать все необходимыя меры къ его возстановлешю и упро- 
чен|'ю, для чего, въ случае надобности, назкачалъ бы коммиссш для разследо- 
вашя причинъ, вызвавшихъ эти уклонешя, и для изыснашя средствъ къ ихъ 
устранешю, обращался бы къ содейств'ш) студентовъ и т. п. Вместе съ темъ, 
следуетъ возложить на советъ обязанность доводить до сведешя Министра о 
такихъ случаяхъ, когда эти уклонешя вызываются обстоятельствами, устранеше 
которыхъ вне власти совета.

3 )  Желательно, чтобы въ уставъ университетовъ внесено было правило, 
предоставляющее совету университета право назначать изъ своей среды долж- 
ностныхъ лицъ для посещешя въ местахъ занлючешя задержанныхъ студен
товъ въ видахъ оназашя имъ законной помощи.

Заканчивая свои заключены, СовЪтъ С.-Петербургскаго Универси
тета считаетъ необходимымъ отметить два обстоятельства:

1 ) Онъ не подвергалъ пересмотру вс£хъ статей университетскаго 
устава, предпочитая въ своихъ заключешяхъ лишь пояснить тй начала, 
которыя, по его мн’Ьнно. должны быть положены въ основу устава, и обра
щая поэтому свое внимаше только на наиважнМпйя стороны универси
тетской жизни—на организацпо преподавательской коллегш, на учебную 
часть вообще, на организацио студентовъ и на отношен in щзоФессоровъ къ 
студентамъ.

2) Обсуждая два нослФ.днихъ вопроса, Сов’Ьтъ особенно былъ озабо- 
ченъ изыскашемъ такой организацш студентовъ и отношений профессоровъ 
къ студентамъ, которая въ наиболыиой степени обезнечивала бы универ
ситету спокойный ходъ учебныхъ зашгпй. Но Советъ считаетъ необходи
мымъ указать, что студенческая волнешя зависятъ не только отъ нричинъ

и*
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внутренняго характера, коренящихся въ строй университетской жизни, но 
также еще и отъ различныхъ вн'Ьшнихъ обстоятельств'!», который не мо
гутъ быть устранены никакими изменен!ими въ устава и нравилахъ уни
верситета; ибо университеты, по справедливому замечание Пирогова, 
служатъ самымъ чувствительнымъ барометромъ состояшя и настроенШ 
общества. Влгяше этихъ внйшнихъ причинъ на университетскую жизнь 
можно посредствомъ ея д^лесообразнаго устройства довести до наимень- 
шихъ размйровъ; но однимъ лишь этимъ путемъ нельзя вполне обезпе- 
чить спокойств1е университетовъ.



n P И А О Ж E HIЯ.



Кроме зам'Ьщешя должности ректора по назначенш г. Министра 
или но выбору совета, возможенъ еще третш иорядокъ замкцешя этой 
должности: ежегодная смена ректоровъ по очереди. Последит иоря
докъ, который я предпочитаю двумъ другимъ, указанъ нъ моей записке 
отъ 5-го сентября 1901 г. (см. приложеше № 39). Къ изложеннымъ 
тамъ соображешямъ прибавлю только два зам Ьчаш’я.

Невыгода назначешя ректора г. Министромъ прекрасно выяснена 
въ заключешяхъ Совета. Если же ректоръ будетъ избираться советомъ, 
то при продолжительномъ сроке избрашя одному лицу надолго при
дется отвлекаться отъ своей ученой деятельности, а при краткомъ сроке 
избрашя совету придется тратить много времени на эти выборы.

А . Марковъ.

Особое мнЪше проф. А. А. М аркова къ пункту 1-му заключешй по I вопросу.

До 9

Особое мнЪше факультета Восточныхъ языковъ къ п. 1-му заключена по
I вопросу.

Высказываясь за избраше ректора большинствомъ 2|3 наличных ь 
членовъ совЬта, факультетъ Вост. языковъ руководствовался тк\гь со- 
ображешемъ, что при таком ь способе изб ран i я ректоръ явится дкйстви- 
тельнымъ представителемъ большинства членовъ совета. При избраши 
простымъ большинствомъ возможны всякаго рода случайности.

Деканъ Бар. В. Ролень.

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 2-му заключенш по i вопросу.

Обязанности декана могутъ исполняться профессорами по очереди, 
какъ и обязанности ректора.

Для устранешя одновременной смкны всего правлешя достаточно 
npiypoHHTb смены декановъ и ректора къ различны мъ моментамъ.

А. Маркова.
1*
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№ 4.

Особое MHtHie проф. М. И. Горчакова къ п. 2-му заключенш по I вопросу.

Сов'кгомъ принято, по большинству голосовъ, относительно по
рядка избрашя декановъ единственное положеше:

«Деканы избираются въ собрашяхъ своихъ факультетовъ на три 
года изъ ординарныхъ, включая и заслуженныхъ ординарныхъ, профес
соровъ,—а если въ факультет^ такихъ меьгЬс трехъ, то и изъ экстра- 
ординарныхъ, и утверждаются Министромъ Народнаго Проев кщешя».

А если въ собрашй факультета избраше не состоится и никто изъ 
баллотируемыхъ не получитъ большинства голосовъ,—откуда получить 
факультету декана?—Случаи безеишя факультетовъ выбрать себк боль— 
шинствомъ голосовъ декана бывали. Въ подобныхъ случаяхъ только 
совктъ, знаюшдн положеше дклъ въ факультет^, можетъ явиться на 
помощь ему, своимъ выборомъ дать факультету изъ состава его чле- 
новъ декана и такимъ образомъ устранить происшедппя въ факуль
тет^ разноглаая. Посему полагаемъ необходимымъ, чтобы въ предпо
лагаемый новый уставъ университета были внесены изъ устава 1863 
года положешя:

«Выборъ декановъ факультетами производится въ присутствш уни- 
верситетскаго совета. Если выборъ не состоится, то они баллотируются 
сов ктомъ».

Заслуженный проф., прот. М. Горчакова.

Къ сему мнкшю присоединились: Заслуженный проф. А. Иноанраи- 
невь. Заслуженный проф. Н. Меншуткинъ. Заслуженный проф. //. 
Фойництй.

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 5-му заключенж по I вопросу.

Баллотировку профессоровъ иослк 25 лктъ учебной службы счи
таю нежелательною, согласно сказанному мною въ запискЪ отъ 5-го 
сентября 1901 г. (см. прилож. № 39).

А. Марковъ.

Ж Г).

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 6  заключенж по I вопросу.

Сохранеше правила, по которому профессору, прослужившему 30 л ктъ, 
можетъ быть назначено особое вознаграждеше, нахожу опаснымъ, такъ 
какъ оно можетъ вести къ незамкщешю вакансий.

А. Марковъ.



Высказываясь за сохранеше § 105 устава 1884 г., факультетъ Восточ
ныхъ языковъ руководствовался й м ъ  соображешемъ, что исключен!е вы- 
служившихъ 30 л'ктъ профессоровъ изъ числа штатныхъ профессоровъ 
и сохранеше за ними права читать лекши и пр. открываетъ широкую до
рогу молодымъ силамъ и, вместе съ тЬмъ, не лишаетъ университета 
услугъ пспытанныхъ и опытныхъ преподавателей.

Деканъ Бар. В. Розенъ.

Особое мнЪже факультета Восточныхъ языковъ къ п. 7-м у заключены по
I вопросу.

№ 8.

Особое MHtHie проф. Н. Е. Введенскаго къ п. 7-му занлючешй по I вопросу.

При порядка, принятомъ болыпинствомъ Совета, д'Ьло сведется къ 
следующему. Изъ выслужившихъ 30 л+>тъ будутъ выставлять вновь 
свою кандидатуру наравне съ конкурирующими молодыми учеными 
только таюе профессора, которые заранее заручатся поддержкой не- 
обходимаго для нихъ большинства. А при такихъ услов1яхъ объявле- 
nie каеедры свободной и вызовъ на конкурсъ лицъ, желающихъ ее 
занять, могутъ сделаться совершенно фиктивными. Въ самомъ дктЬ, 
всякое новое лицо должно будетъ навести предварительно справки не- 
гласнаго характера, является ли данная каеедра действительно свободной, 
или судьба ея уже заранее предрешена въ пользу профессора, зани- 
мавшаго ее до этого. Понятно, очень достойные ученые не решатся вы
ступить извне кандидатами при указанныхъ услов1яхъ. Съ другой сто
роны, профессору, выслужившему 30 л^Ьть, поддержка большинства 
будетъ обезпечиваться далеко не всегда одними научными достоин
ствами. За время предыдущей службы у него должны развиться къ 
профессорской коллегш изв1зстныя личныя отношешя, и очень возможно, 
что профессоръ, стояний не высоко въ научномъ отношенш, но улгЬ- 
ющш снискать себе расположите большинства, будетъ избираемъ на 
новыя и новыя п я ти л ся , а другой, имЬюпий необходимыя научныя 
достоинства, но стоящш независимо и почему -  либо непр1ятный 
большинству, поддержки отъ посл^дняго не получить. Такъ какъ 
реальные интересы всегда сплочиваютъ людей сильнее, ч^мъ интересы 
отвлеченнаго и идеальнаго характера, и въ то же время научная цен
ность профессора не измеряется какими-либо единицами, то предла
гаемый порядокъ, весьма возможно, поведетъ лишь къ образованно 
сплоченной партш, къ которой невольно будутъ тяготеть все члены 
ученой корпорацш пассивнаго и индифферентнаго характера; это же въ 
свою очередь можетъ повести къ такимъ явлешямъ, которыя дискре- 
дитируютъ принципъ выборнаго начала, самъ по себе вполне достойный 
уважешя.

Проф. И. Введенскш.
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Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 7-му заключена по I вопросу.

Согласно сказанному въ записке отъ 5-го сентября (см. приложе
ше № 39), считаю нежелательнымъ, чтобы профессора, прослуживши 
30 летъ, избирались на короткш срокъ.

Вместо пятшгЬтняго я бы предложйлъ 15-ти .'гЬтьнй срокъ, по 
окончанш котораго профессору не следовало бы уже занимать долж
ность.

А. Марковъ.

№ 10.

Приложеже къ п. 1 заключена по II вопросу: 0  р асп р ед ^ еж и  предметовъ 
в ^о м с тв а  факультетовъ, coetTa и правления.

С О О Б Р А Ж  Е НI Я.

Непосредственное подчинеше университета г. Министру Народнаго 
Просвещешя, равно какъ введете автономш совета въ значительной 
степени изм'Ьняютъ распредклеше предметовъ ведомства какъ факуль
тетовъ, такъ и совета и правлешя, сравнительно съ распределешемъ этихъ 
предметовъ по уставу 1884 года. Представляя далее полный перечень 
предметовъ ведомства сихъ установлен^, мы отлгЬтимъ тк предметы, 
по которымъ вновь состоялись постанов./]ешя Совета при разработка 
отв1’,товъ на вопросы, пред. юл-сенные г. Министромъ Народнаго Просве
щен 1Я.

Останавливаясь сначала на предметахъ ведомства факультетовъ, 
отмЬчаемъ какъ подлежа]пле ихъ окончательному решенйо: допу
щеше экстерновъ и сторон нихъ слушателей къ испыташямъ и допущеше 
студентовъ, въ исключительныхъ случаяхъ, къ окончательному испы
танно ранЬе четырехъ летъ. Дела, переходяппи изъ факультетовъ въ 
сов'Ьтъ или правлеше, будутъ упомянуты при сихъ иослкднихъ.

Признаше автономш совета будетъ иметь слЬдств1емъ сосредо
точение въ этомъ учреждены зав1здывашя учено-учебной, администра
тивной и финансовой частями университетскаго управления. Въ совЬтк 
происходятъ выборы доцентовъ, профессоровъ, секретарей факультетовъ, 
декановъ, товарища ректора и ректора. Только избраше секретарей фа
культетовъ окончательно утверждается советомъ, остальные изъ выше- 
указанныхъ выборовъ восходятъ на утверждеше Государя Императора 
или Министра Народнаго Просвещешя. Окончательному утверждение 
совета подлежитъ все преподаваше въ университете (учебные 
планы, программы преподавашя, испыташя всякаго рода), равно какъ 
заботы о замещены преподавательскихъ мЬстъ (стипендш для оставлен- 
ныхъ при университете, магистерсюя стипендш, командировки за гра
ницу, утверждеше въ зван in приватъ- доцента и т. п.). Советъ чрезъ 
товарища ректора и избранныхъ делегатовъ руководить всемъ корпо- 
ративнымъ строемъ студенческой жизни, назначаетъ членовъ универси-
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тетскаго и товарищескаго студенческаго судовъ, утверждаетъ правила 
студенческихъ кружковъ и ходатайствуетъ о созыве съкздовъ профес
соровъ для обсуждешя вопросовъ, касающихся университетскаго препо
давания и вообще университетской жизни. Спещальныя средства уни
верситета находятся въ зав^дыванш совета, который составляетъ еже
годный бюджетъ но приходу и расходованно ихъ. Для облегчения со- 
ставлешя бюджета, во время дМств!я устава 1863 года, ежегодно изу
биралась советомъ такъ наз. бюджетная коммисая, которой и пору
чалось составлеше бюджета. По представляемымъ нынк заключешямъ 
Совета предполагается въ кругъ функцш совета ввести избраше, уволь- 
неше и удалеше отъ должности старшихъ и младшихъ ассистентовъ, 
помощниковъ библютекаря, бухгалтера, казначея, архитектора, архива- 
piyca, смотрителя и его помощниковъ.

На утверждеше г. Министра восходить избраше нккоторыхъ лицъ 
(товарища ректора, декановъ, судей и др.). Изъ другихъ предметовъ 
ведомства, полностью перечисленныхъ ниже, укажемъ на созывъ съг1зз- 
довъ профессоровъ по вопросамъ преподавашя.

На Высочайшее утверждение г. Министръ представляетъ избраше 
ректора и профессоровъ университета.

Правлеше университета состоитъ подъ предскдательствомъ ректора 
изъ товарища ректора и декановъ. Предметы ведомства его значительно со
кращаются сравнительно съ теми, которыми оно в'кдаетъ теперь. Быть 
можетъ не излишне ввести большее разлДлеше труда въ предметы ведом
ства правлешя. Канпеляр1я университета, находясь подъ вкдешемъ ректора 
университета, разделится на три отдела: на каниелярш совкта, канцеля- 
piio правлешя (собственно) и каниелярш по студенческимъ дкламъ. 
Увеличение дклъ предвидится особенно по ка Fine л я pi и совета, хотя 
большая часть дклъ будетъ поступать изъ совета для исполнения и лишь 
малая часть на разр+лнеше правления въ вышеуказанномъ составе. Дела 
канцелярш по студенческимъ д^Ьламъ и век вообще студенчесшя д'кла 
(стипендш, освобождение отъ платы и т. п.) могли бы быть разематриваемы 
правлешемъ по студенческимъ дкламъ, въ составе товарища ректора и 
четырехъ декановъ. Остаются ;гкла хозяйственный, которыя могли бы 
разсматриваться въ хозяйственномъ комитете, состоянцемъ, подъ пред- 
скдательствомъ ректора, изъ нккотораго числа профессоровъ по на- 
значешю совета университета. Такое раздклеше труда оказало бы бла- 
гощчятное вл1яше на ходъ ркшешя дклъ въ правлеши университета.

З А К Л Ю Ч Е Н 1Я.

А. Предметы, подведомственные факультетамъ.

I. Дгьла, предоставленный окончательному ихъ ргыиетю.

1) хМкры къ усилешю учебной деятельности студентовъ.
2) Производство испыташй на ученыя степени, а также всякаго 

рода испытаний студентамъ.
3) Разсмотркше диссерташй на ученыя степени.
4) Объявлеше конкурсовъ для занят1я вакантны хъ преподаватель- 

скиыхъ должностей.
5) Допущение докторовъ иностранныхъ университетовъ, известны хъ 

выдающимися трудами, къ испыташю на степень магистра безъ предва- 
рительнаго испытания въ знанш полнаго курса наукъ факультета.

6) Постановлешя о выдач к магистрантамъ свид ктельствъ о выдер- 
жанш ими испытан!я на степень магистра, а равно свид ктельствъ на 
право чтешя леший въ званш прпватъ-допента.

о*



7) Допущеше экстерновъ и стороннихъ слушателей къ испыташямъ.
8) Допущеше студентовъ въ исключительныхъ случаяхъ къ окон

чательному испытанно ранее четырехъ л-Ьтъ со времени поступлешя ихъ 
въ университетъ.

9) Разсмотр Ьше и разрешение къ печати сочинении, предназначаемыхъ 
къ издашю на счетъ университета или съ его одобрешя.

ю ) Назначеше ежегодныхъ задачъ студентамъ и стороннимъ слу- 
шателямъ для написашя сочиненш.

п )  Присуждеше премии за ученые труды на задачи, предлагаемый 
къ р^шешю ученыхъ, когда право это предоставлено факультету осо
бым и постановлен!ями.

II. Дгъла, вносимый въ совгьтъ.

1) Принят" м^ръ къ временному и постоянному замещению открыв
шихся по факультету профессорскихъ п другихъ преподавательскихъ 
вакансш.

2) Избраше секретарей факультета.
3) Составление учебныхъ плановъ и программъ преподавашя.
4) Составлеше предположен!й о производстве испытании и объ 

услов1яхъ допущения къ нимъ.
/ 5) Предположешя о разделения факультета на отдклешя, о соеди

нении и разделенш каеедръ, объ открыли новыхъ каеедръ и о перене
сении каеедръ пзъ одного факультета въ другой.

6) Присуждеше студентамъ и стороннимъ слушателямъ медалей и 
почетныхъ отзывовъ за написанныя ими сочинешя.

7) Выборъ лицъ для оставлен!я при университете для приготовлешя 
къ профессорскому званго.

8) Избраше лицъ для посылки за границу для приготовлешя къ 
профессорскому звашю.

9) Назначеше стипендш для составлешя магистерской диссертации.
ю ) Утвержден!е въ ученыхъ степеняхъ лицъ, вы полни вшимъ уста

новленный для получешя нхъ услов!я.
11) Предоставлеше звания прпватъ-юпента лицамъ, прюбревшимъ 

известность учеными трудами.
12) Поручеше доцентамъ и приватъ-доцентамъ чтешя обязатель- 

ныхъ курсовъ.
13) Предположен!я о вознагражденш приватъ-доцентовъ.
14) Ходатайство объ учреждены! спещальныхъ курсовъ для оставлен- 

ныхъ при университете и о приглашении для этого выдающихся ученыхъ.
15) Ходатайство объ учреждении студенческихъ научныхъ кружковъ 

и объ установлении порядка руководительства ими.
16) Ходатайство объ устройстве съезда профессоровъ для обсу

ждешя вопросовъ, касающихся университетскаго преподавашя и вообще 
университетской жизни.

17) Ходатайство о возведеши лицъ, прюбревшихъ почетную извест
ность своими научными трудами, непосредственно въ степень доктора.

18) Ходатайство о допущении такихъ лицъ прямо къ соискание 
докторской степени.

19) Ходатайство объ утверждении въ степени доктора магистран- 
товъ, которыми будутъ представлены диссерташи, отлпчаюшдяся особен
ными научными достоинствами.

20) Распределение суммъ, назначаемыхъ но штату на учебныя пособш 
и учебно-вспомогательныя учрежден!я, по факультетамъ, а равно и пред
положешя объ улучшении такихъ учрежд:нш.
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2 i)  Д^ла, предлагаемый советомъ и правлешемъ на предваритель
ное обсуждеше факультетовъ.

III. Дгьла, вносимы я въ правлеше.

1) Предположешя о распределены университетскихъ помещешй 
подъ учебно-вспомогательныя учреждешя и подъ квартиры должност- 
нымъ лицамъ, и объ изменешяхъ въ семъ распределеьпя.

2) Ходатайства о назначены студентамъ стипендш и единовремен- 
ныхъ пособш, и объ освобождены ихъ отъ платы.
IV. Дгьла, представляемый на утверждеше Министра Народнаго Просвтцешя. 

Избраше декановъ.

Б. Предметы, подведомственные сов-Ьту.

I. Дгьла, предоставленныя окончательному его разртиетю.

1) Приняйе меръ ко временному замещешю открывшихся профес- 
сорскихъ и другихъ преподавательскихъ вакансы;

2) утверждеше въ должности секретарей факультета;
3) избраше штатныхъ преподавателей, выслужившихъ 25 летъ 

учебной службы, на следующее пятилет1е;
4) избраше лицъ для присутствовашя на студенческихъ собрашяхъ 

и для руководства студенческими кружками;
5) избраше, увольнеше и удалеше отъ должности старшихъ и 

младшихъ ассистентовъ, помошниковъ библ1отекаря, бухгалтера, каз
начея, архитектора, экзекутора и apximapiyca;

6) утверждеше въ должности смотрителя и его помощниковъ;
7) установлен!е числа помощниковъ смотрителя и вахтеровъ;
8) утверждеше учебныхъ плановъ и программъ преподавашя;
9) утверждеше предположены факультетовъ о производстве испы- 

ташй и объ услов!яхъ допущен1я къ нимъ;
ю ) выборъ лицъ для оставлен1я при университете для пригото- 

влешя къ профессорскому званш;
11) назначеше стипенд1й для составлешя магистерской диссертащи;
12) утвержден1е въ ученыхъ степеняхъ лицъ, выполнившихъ уста- 

новленныя для получешя ихъ услов1я;
13) предоставлеше зват-пя приватъ-доцента лицамъ, пр1обревшимъ 

известность учеными трудами;
14) поручен1е доцентамъ и приватъ-доцентамъ чтен!я обязатель- 

ныхъ курсовъ;
15) утвержден1е предположен1й факультетовъ о вознаграждеши 

приватъ-доцентовъ;
16) учреждеше студенческихъ научныхъ кружковъ и установлеше 

порядка руководительства ими;
17) допущен1е лицъ, пр1обревшихъ почетную известность своими 

научными трудами, прямо къ соисканш докторской степени;
18) утверждеше въ степени доктора магистрантовъ, которыми 

будутъ представлены диссертащи, отличаюшдяся особенными научными 
достоинствами;

19) утверждеше постановлешй университетскаго суда;
20) присужден!е студентамъ и стороннимъ слушателямъ медалей и 

почетныхъ отзывовъ за написанныя ими сочинешя;
21) ежегодное определен1е общаго числа медалей;
22) назначен!е дня для торжественнаго собрашя университета;
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23) установление правилъ: а) о порядке взимашя платы за слу- 
шаше лекцш; б) о npieM^ въ студенты университета; в) о допущеши 
иостороннихъ лицъ къ слушашю лекцш и о порядке взимашя за cin 
лекцш платы; г) объ обязанностяхъ учащихся и о порядке въ универ
ситете; д) о деятельности университетскаго суда; е) о порядке дея
тельности студенческаго товарищескаго суда; ж ) объ организацш кор
поративная) строя студентовъ;

24) разсмотреше финансовыхъ слгЬтъ университета;
25) изыскаше особыхъ меръ въ случаё уклонешя университетской 

жизни отъ нормальнаго течешя;
26) издаше правилъ, касающихся распределешя занятии правлешя 

университета, и пополнеше состава правлешя избираемыми совЬтомъ 
изъ своей среды лицами.

II. Дгьла, представляемы я на утверждеше Министра Народнаго Просвгьщетя.

х) Избраше товарища ректора, судей университетскаго суда и кан- 
дидатовъ къ нимъ, доцентовъ, лекторовъ, библютекаря и секретарей 
совета, правлешя и по студенческимъ деламъ;

2) избраше почетныхъ членовт> университета;
3) ходатайства о назначении особаго вознаграждешя на 5 летъ 

профессорамъ, выслужившимъ 30 летъ учебной службы и не зани- 
мающимъ штатныхъ каеедръ;

4) разделеше факультетовъ на отделешя, соединеше и разделеше 
каеедръ, открьте новыхъ каеедръ и перенесете каеедръ изъ одного 
факультета на другой;

\ 5) отправлеше заграницу оставленныхъ при университете для 
приготовлешя къ профессорскому звашю;

6) учреждеше спещальныхъ курсовъ для оставленныхъ при уни
верситете и приглашеше для этого выдающихся ученыхъ;

7) утверждеше уставовъ ученыхъ обществъ, состоящихъ при уни
верситете;

8) устройство съезда профессоровъ для обсуждешя вопросовъ, 
касающихся университетскаго преподавашя и вообще университетской 
жизни;

9) составлеше правилъ о порядке и сроке производства испыташй 
на ученыя степени;

ю ) возведете лицъ, прюбревшихъ почетную известность своими 
научными трудами, прямо въ степень доктора;

11) предположешя, касаюпцяся улучшешй по хозяйственной части;
12) разрешеше изъ спещальныхъ средствъ университета сверх- 

сметныхъ расходовъ по параграфу непредвиденныхъ расходовъ на 
одинъ предметъ свыше юоо руб. въ годъ.

13) ходатайство объ изменении отдельныхъ статей университет
скаго устава.

III. Дгьла, нредставляемыя черезъ Министра Народнаго Просвгьщетя на
Высочайшее утверждеше.

1) Избраше ректора;
2) избраше профессоровъ университета.



В. Предметы, подвЪдомственные правлешю.

I. Дгьла, разрешаемы я правлешемъ окончательно.

1) Распоряжение суммами, назначенными на содержат е универси
тета по финансовой CM'ferfe Министерства Народнаго Просвкщешя;

2) распоряжеше суммами, ежегодно назначаемыми по особой см^тй 
изъ спещальныхъ средствъ на особыя надобности университета;

3) производство сверхсмктныхъ расходовъ изъ спещальныхъ 
средствъ университета по параграфу на непредвид^нныя надобности въ 
разм'Ьр'Ь не свыше юоо р. въ годъ на одинъ предметъ;

4) заключеше контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму
не свыше 7000 р. въ каждомъ отд^льномъ случай;

5) оплата счетовъ по напечаташю ученыхъ сочиненш, одобренныхъ 
собрашями факультета и предназначенныхъ ими къ и зд ан т  на счетъ 
или отъ имени университета;

6) распред'клеше университетскихъ помкщенш подъ учебно-вспо- 
могательныя учреждешя и подъ квартиры должностнымъ лицамъ;

у) назначеше студентамъ стипендш, освобождеше ихъ отъ платы, 
отсрочка и уменыпеше ея.

II. Дгьла, вносимый въ совгыпъ.

1) Предположешя, касаюшдяся улучшенш по хозяйственной части;
2) разркшеше внесешя въ емкту спещальныхъ средствъ университета 

сверхсмктныхъ расходовъ по параграфу непредвидЪнныхъ расходовъ на 
одинъ предметъ свыше юоо р. въ годъ.

III. Дгьла, представляем ы я на утверждеше Мин истра Народнаго Просвтцетя,

Заключеше контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму 
свыше 7000 р. въ каждомъ отд^льномъ случай.

Л*2 11.

Особое M H tH ie  проф. А. А. Маркова къ п. 2-му заключенж по II вопросу.

Первая часть этого пожелашя требуетъ существеннаго дополнешя. 
Именно, необходимо выяснить, кто и какъ ркшаетъ вопросъ о томъ, 
по какому предмету и какая открылась ваканая, если только съ каж
дой каеедрой не будетъ связано определенное число определенныхъ 
должностей.

Относительно этого вопроса считаю необходимымъ заметить, что 
его р'Ьшеше не должно быть вполнк предоставлено факультетамъ.

Во второй части, по моему мьгкнпо, елкдуетъ ввести рядъ по- 
правокъ.

Я полагаю, что на утверждеше Министра можно предлагать одного 
кандидата на вакантную должность преподавателя только въ ткхъ слу-
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чаяхъ, когда этотъ кандидатъ получилъ въ факультет^ и coB'ferfe зна
чительно больше половины вс^хъ поданныхъ голосовъ, а друпе не до
стигли ничего подобнаго.

Въ другихъ же случаяхъ сл^дуетъ предлагать на выборъ Министра 
двухъ или трехъ кандидатовъ.

Проектируемое возвращеше д'кла о замощен!!! вакансги въ факуль- 
тетъ можетъ вести къ лишнимъ проволочкамъ.

Поэтому мн1з кажется лучшимъ, чтобы въ coB'ferfc баллотировались 
вс'Ь кандидаты, о которыхъ шла ркчь въ факультет^, и могли быть 
предложены новые.

Но, конечно, при разногласш совета съ факультетомъ нельзя ста
вить кандидата совета выше кандидата факультета.

А. Марковъ.

№ 12.
Особое MHtHie проф. Н. Е. Введенскаго къ пункту 2-м у занлюченш по II вопросу.

Безспорно, въ оц^нкЬ научныхъ достоинствъ ученаго и правъ его 
на занят* известной каесдры наиболее компетентна тоже ученая кор- 
поращя. Однако это положеше, мн^ кажется, сл'Ьдуетъ понимать строже, 
ч'Ьмъ то обыкновенно делается. Въ действительности, когда выбываетъ 
изъ состава факультета представитель какой либо каеедры, часто един
ственный въ немъ, то инищативу и разр!зшеше вопроса о замфщенш 
каоедры принимаютъ на себя представители соприкасающихся, а иногда 
и отдаленныхъ наукъ. Но при современномъ развитш и спепдализащи 
знанш едва ли такой порядокъ даетъ достаточныя гарантш правильнаго 
разр^шешя вопроса. Въ подобномъ случай на первомъ планов должно 
было бы быть поставлено мн1вше представителей именно этой науки. 
Поэтому желательно, чтобы вошло въ законъ обращаться къ предста- 
вителямъ соответственной спещальности въ другихъ университетахъ за 
отзывами объ имеющихся кандидатахъ. Ч^мъ бол^е будетъ собрано 
такихъ отзывовъ, т£мъ бол^е будутъ исключены личные взгляды на 
того или другого кандидата, тЬмъ бол^е разностороннее мн'Ьше будетъ 
объ нихъ составлено.

Въ странахъ, гд1> университеты существуютъ давно и наука стоить 
твердо, это вошло строго въ обычай. Въ Германш за отзывами обра
щаются къ изв^стнымъ ученымъ и университеты, и министерство. Въ 
Англш тагае отзывы собираетъ самъ аспирантъ на известную каеедру. 
Такъ напр, въ лежащей предо мною печатной тетради кандидатъ на 
каеедру физюлогш въ ЭдинбургЬ собралъ въ 1899 году такихъ отзы
вовъ отъ 15 ученыхъ изъ 7 различныхъ странъ. При нераспространен- 
ности русскаго языка между иностранными учеными для насъ, конечно, 
такой обычай былъ бы во многихъ случаяхъ неприм^нимъ. Зато гкмъ 
бол^е имъ сл'Ьдуетъ пользоваться дома. Только при этомъ условш 
можно им'Ьть разностороннее и конкретное представлеше о кандидат^ 
на данную каеедру. Собранные отзывы должны были бы и у насъ тоже 
печататься и для факультета, nrfc производится выборъ между канди
датами, и для министерства, гдгЬ этотъ выборъ утверждается.

Пироговъ писалъ въ 1863 г., что при выборномъ начал Is въ унм- 
верситетахъ «учебно-административный комитетъ при министерств^, со
стояний изъ экспертовъ, будетъ учреждешемъ существенно необходи-



мымъ». Я не знаю, въ какой м^гЬ осуществимо мн'кьпе Пирогова по 
матер1альнымъ и другимъ услов1ямъ, но во всякомъ случай существова- 
ше печатныхъ отзывовъ о кандидатахъ на известную каеедру суще
ственно облегчитъ и для факультета, и для совета, и для г. министра 
задачу достойнаго зам^щетя ея. Въ противномъ случай, если факуль
тетъ, не объявляя формальнаго конкурса для зам^щешя освободившейся 
каоедры, будетъ по собственной инищативе и намечать кандидатовъ, и 
представлять ихъ, то д'кю замещешя каеедръ могло бы превратиться 
въ домашнее дело факультета, где открывался бы полный просторъ 
личнымъ вл1яшямъ, духу партийности и непотизма, чего уже давно и 
справедливо опасались лучппе наши ученые, обсуждая въ 1863 году 
университетски! вопросъ. Поэтому обязательно изыскивать всевозмож
ные коррективы къ выборному началу въ гЬсномъ замкнутомъ круге. 
Это требуется и для большей гарантш молодыхъ силъ, посвящающихъ 
себя науке, и для лучшей обезпеченности въ д^тЬ замещешя каеедръ 
наиболее достойными представителями по известнымъ спешальностямъ. 
Уже одно то обстоятельство, что предлагаемая мера внесла бы больше 
гласности и оживила бы взаимный интересъ между отдельными уни
верситетами, уже это одно обещаетъ явиться некоторымъ регулято- 
ромъ правильнаго обновлешя ученой корпораши.

Проф. Н. Введенс к hi.

№ 13.

Особое мнЪше проф. А. И. Введенскаго о порядке дЪлопроизводства въ c o e t i t  
университета къ пункту 2-му заключены по I! вопросу.

Крайне желательно пополнеше статей устава университетовъ о по- 
рядх ь делопроизводства въ совете следующей:

сс Членами совгъта, имгьюгцими право сотыцателънаго голоса и право 
предлагать на обсуждешс совгъта новые вопросы, состоять всгъ профессора 
университета. Въ юлосовати же разсматрпваемыхъ въ совгытъ вопросовъу 
сверхъ ректора и декановъ, участвуютъ профессора, ежегодно назначаемые фа
культетами по одинаковому числу, но не мемъе какъ по шести отъ каж
даго. Точное число профессоровъ, назначаемыхъ факультетами для этой 
игъли, устанавливается по соглагиемю факультетовъ; а примгънетё того 
или другого способа назначетя, какъ-то: старшинства службы, баллоти
ровки, очереди и т. п., предоставляется усмотртътю каждаго факультета. 
За cm) at tie совгъта считается законно состоявшимся лишь въ присутствт 
не мемъе двухъ третей профессоровъ, назначенныхъ факультетами для гуча- 
сппя въ совтпскихъ голосоватяхъ».

Причины, обусловливающая необходимость узаконения этого порядка 
делопроизводства, таковы:

i)  Факультетская жизнь невольно объединяетъ взгляды членовъ 
каждаго факультета и даже даетъ возможность его членамъ въ собра
шяхъ факультета заранее обсудить и согласиться, каюя решешя надо 
отстаивать въ советё, дабы они согласовались съ интересами и взгля
дами этого факультета. Разные же факультеты, разумеется, не могутъ 
помимо заседашя совета придти къ подобному соглашение между со
бою, такъ что въ совете между разными факультетами неизбежно 
большее или меньшее разноглаае. Поэтому, если одинъ изъ факульте-
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товъ значительно превосходитъ по числу своихъ членовъ каждый изъ 
прочихъ, взятыхъ въ отдельности, то ему открывается полная возмож
ность проводить въ совете таюя постановления, которыя согласуются 
исключительно лишь съ его взглядами и интересами, что особенно 
важно въ бюджетныхъ вопросахъ. Предлагаемая м'Ьра устранитъ воз
можность подобнаго искусственнаго преобладашя интересовъ и взг.ля- 
довъ многочисленнейшая факультета надъ прочими.

2) Хотя бы даже численность факультетовъ была почти одинако
вой, эта м^ра всетаки полезна еще въ другомъ отношении она силь- 
нЪйшимъ образомъ парализуетъ возможность господства въ совете 
партш, преследующей не университетсше, а личные интересы. Если въ 
совете и начнетъ складываться такая парт!я, то съ наступлешсмъ бли- 
жайшаго учебнаго года факультеты могутъ разрушить ее, изменивъ 
составъ профессоровъ, назначенныхъ для участ!я въ совЬтскихъ голо
совашяхъ, такъ что не будетъ никакого разсчета примыкать къ ней. 
Для ея упрочешя понадобится совершенно невероятное стечеше обстоя- 
тельствъ — преобладаше профессоровъ, согласныхъ примкнуть къ ней, 
не менее какъ въ трехъ факультетахъ.

3) Кроме того: при введены самоуправлсшя заседашя совета сде
лаются столь же частыми и продолжительными, какими они были при 
действш устава 1863 г. И если не узаконить предлагаемой меры, то 
всяшй профессоръ, даже и - въ томъ случае, если бы онъ считалъ свое 
присутств1е въ томъ или другомъ заседанш совета совершенно излиш- 
нимъ, всетаки обязанъ тратить время на посещеше всехъ заседанш, 
изъ одного лишь опасешя возможности гнета и злоупотребленш со 
стороны наиболее сплоченной и упорной, хотя бы и самой малочислен
ной партш совета.

4) Что же касается числа профессоровъ, назначаемыхъ факульте
тами для учаспя въ совЬтскихъ голосовашяхъ, то оно не должно быть 
настолько малымъ, чтобы все эти профессора могли заранЬе, т. е. въ 
въ частныхъ беседахъ, легко столковаться относительно своихъ буду- 
щихъ решены; иначе совещашя въ совете, которыя, разумеется, наи- 
лучшимъ образомъ освЬщаютъ разсматриваемые въ немъ вопросы, сде
лаются совершенно безплодными и перестанутъ привлекать профессо
ровъ, не участвующихъ въ голосовашяхъ. Вместе съ темъ можно опа
саться, что при такихъ услов1яхъ выборы профессоровъ, назначаемыхъ 
для учаспя въ советскихъ голосовашяхъ, а черезъ это и факультетсшя 
собрашя сделаются ареной партшной борьбы.

А. Введенскш.

Къ сему мнешо присоединились профессора: Бар. В. Розенъ, В. УKij-  
козскш, А- Пещуровъ, II. МелюранскШ, О. Браунъ, В. Смирнов??, II. Марръ,
II. Коковцовъ, Н. Мгъдниковъ, И. Бодузнъ-де-Курпгенэ, О. Згьлинскт, 
С. Платонова, А. Гольмстепъ.

Л» 14.

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ пункту 2 заключена по II вопросу.

Считаю необходимымъ отметить важный вопросъ о равновесш отде
лены въ факультетахъ. При отсутствш равновкая одно отделеше можетъ 
решить дело, не считаясь съ другимъ и въ ущербъ ему.

А. Марковъ.



№  1 5 .

Особое M H tH ie  проф. А. А. Маркова къ пункту 1 заключенж по IV вопросу.

Оставляя въ стороне вопросъ о размере профессорскаго оклада, 
не могу не обратить внимашя на нежелательность обременешя профес
соровъ новыми занятиями, такъ какъ достаточно у профессоровъ дкла и 
въ настоящее время.

А. Марковъ.

№ 16.

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 3  заключенж по IV вопросу.

Согласно сказанному въ записке отъ 5 Сентября 1901 г. (см. при- 
ложеше № 39) не могу признать желательнымъ, чтобы вознаграждеше 
профессоровъ можно было ставить въ зависимость отъ явно потрачен- 
наго времени.

Возможность увеличешя вознаграждения, съ увеличешемъ явно по- 
траченнаго времени, можетъ вести къ напрасному увеличенго этого 
времени.

А. Марковъ.

№ 17.

Особое M H tH ie  проф. П. И. Броунова къ заключешямъ по V вопросу.

Не бывъ въ состоянш, вслкдств1е отсутств1я изъ Петербурга, при
нять участие въ обсуждеши первыхъ заключены Совета, позволяю себе 
выразить письменно несоглаае съ р Ьшешемъ его  по вопросу о совмести
мости должности профессора съ другими должностями. Мн Ь кажется, что 
ответь на него долженъ быть таковъ: должность профессора университета 
совместима лить съ учено-учебной и научно-литературной внщниверси- 
тетской деятельностью; съ административной вшьуниверситетской служ
бой она никоимъ образомъ не .можетъ быть совместима.

Въ самомъ д'Ьлк, последняя слишкомъ далека отъ чистой науки, 
равно какъ и служба по выборамъ, напр, въ думе, кредитныхъ и дру- 
гихъ обществахъ и т. д, (несовместимость последней, кажется, суще
ствующими законоположешями предусматривается). Напротивъ того, 
чтеше лекщй въ другихъ высшпхъ учебныхъ заведешяхъ, служба въ 
ученыхъ комитетахъ различныхъ вЬдомствъ и т. д. не только какъ 
нельзя более родственны университетской науке, не только не 
вредятъ преподавашю ея, но даже могутъ быть весьма полезны послед
нему: скорее и лучше вырабатывается курсъ, скорее прюбрЬтается 
опытность въ преподавании; студенты въ свободное отъ занятш время
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(а также и окончивпле курсъ) могутъ привлекаться къ научнымъ рабо
та мъ, предпринимаемымъ различными ведомствами и т. д. Также, оче
видно, полезна и научно-литературная деятельность.

Въ вышеуказанномъ смысле я предложилъ бы изменить пунктъ 
2-ой заключены.

Въ случае, если категорической мною предлагаемый ответь будетъ 
принять, то пукнты I и 4, мне кажется, являются излишними, или же 
подлежащими изменение, а пунктъ з остается въ силе.

Проф. II. B p O ljU O G b .

1ч 18.

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ заключежямъ по VI вопросу.

Никакихъ мерь для контроля надъ преподавашемъ отдельныхъ 
преподавателей не следуетъ изыскивать, такъ какъ научная жизнь уни
вер ситстовъ должна быть основана на доверш къ преподавателямъ и 
на свободе научныхъ учешй. Въ лучшемъ случае, меры контроля бу
дутъ безплодными, а въ худшемъ оне могутъ принести большой вредъ.

А. Марксеъ.

№ 19.

Къ заключежямъ по VII и IX  вопросамъ. 
Его Превосходительству Господину Ректору Императорскаго С.-Петербурскаго 

Университета

Историко-Филологическаго факультета 

П Р Е Д С Т А В  Л Е Н  IE.

и  Сентября iy o i  года.

Обсудивъ пункты 7-ой и 9-ый доклада Коммиссш для составлешя 
проекта ответовъ на вопросы, предложенные г. Министромъ Народнаго 
Просвещешя объ измЬнешяхъ въ уставе и правилахъ университетовъ, 
факультетъ пришелъ къ еледующимъ заключешямъ:

/. По пункту /-му. Вполне присоединяясь къ выраженному Ком- 
мисаей мнешю о необходимости улучшения матер1альнаго и служебнаго 
положешя ассистентовъ, историко-филологическш факультетъ полагалъ- 
бы весьма желательнымъ учрежден1е известнаго числа штатныхъ долж
ностей ассистентовъ, которые вели бы дело подъ непосредственнымъ 
руководствомъ лицъ, занимающихъ соответственныя каоедры.

Что касается, въ частности, историко-филологическаго факультета, 
то, применительно къ организац1и преподавашя на немъ въ настоящее 
время, т. е. при наличности трехъ кабинетовъ (психологическаго, лингви-
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стическаго и музея изящныхъ искусствъ и древностей) и четырехъ се- 
минарш (при четырехъ отдЬлешяхъ факультета), а также въ виду близ
кой необходимости усилешя, на младшихъ семестрахъ, практическаго 
преподавашя древнихъ языковъ, которая будетъ вызвана преобразова- 
шемъ среднихъ школъ,—факультетъ полагаетъ, что штатныхъ асси
стентовъ при немъ должно быть не мен^е девяти: ) старшихъ, съ окла- 
домъ въ iSoo р., и 6 младшихъ, съ окладомъ въ 1200 р. По роду занятШ 
они распределятся на три группы: а) хранителей кабинетовъ, <5)  зав^- 
дующихъ семинар1ями, и в) ассистентовъ по каеедрамъ латинскаго и гре- 
ческаго языковъ. При этомъ, однако, факультетъ считаетъ долгомъ 
указать на то, что число семинарш можетъ разрастись, всл^дств1е чего 
въ будущемъ можетъ потребоваться и большее число штатныхъ асси
стентовъ. Наконецъ, факультету желательно, чтобы ему было предо
ставлено право щнурочивать ассистентсшя должности къ т^мъ или дру- 
гимъ каеедрамъ, по соображешямъ учебнымъ, въ зависимости отъ раз- 
вит1я семинарскихъ и другихъ занятий по разнымъ каеедрамъ.

II. По пункту у—му, т. е. по вопросу о профессорскихъ стипен- 
.ддяхъ, историко-фи ло л огичес юй факультетъ считаетъ неудобнымъ раз- 
личеше ихъ по разм^рамъ въ боо и въ юоо рублей, такъ какъ, во 
первыхъ, этимъ въ значительной степени затруднилось-бы ведеше сче- 
товъ по данной статье факультетской см^ты, а во вторыхъ—стипендия 
въ боо р. недостаточно-бы оградила начинающаго ученаго отъ мате- 
р1альныхъ заботъ, что при необходимости тратиться напр, на книги, 
принудило-бы его искать еще другого заработка, въ ущербъ своимъ 
научнымъ занялямъ. Поэтому факультетъ полагалъ-бы бол^е ц^ле- 
сообразнымъ присвоить вс^мъ безъ исключешя профессорскимъ стипен- 
.пямъ одинаковый размЪръ въ юоо рублей.

При обсуждении вопроса о числгъ потребныхъ стипендш, факуль
тетъ руководствовался тЬмъ соображешемъ, что каждая каеедра должна 
им^ть свою профессорскую стипендию.

На историко-филологическомъ факультет^ каеедръ, нуждающихся 
въ нихъ—девять ‘), но въ нЪкоторыхъ изъ нихъ объединяется нисколько 
совершенно самостоятельныхъ научныхъ дисциплинъ. Такъ, въ каеедр^ 
классической филологии объединяются греческая и римская словесность, 
въ каеедрЪ славянской филологии—языки и истор1я славянъ, въ каеедр^ 
романо-германской филологш — романская и германская, въ каеедр-fe 
всеобщей исторш—древняя, средняя и новая. Сверхъ того, факультетъ 
въ ближайшемъ будущемъ предусматриваетъ необходимость присоеди
нить къ каеедрк философии кром1; существующихъ уже дисциплинъ— 
психологш, логики и исторш философш — еще педагогику. Въ виду 
этого, факультетъ считалъ бы желательнымъ для себя не девять — по 
числу каеедръ,—а 12  профессорскихъ стипендш, т. е. въ общей сложности 
12000 рублей въ годъ.

III. Помимо вышеизложеннаго, факультетъ ходатайствуем о вне
сении на обсуждеше Совета, въ дополнеше къ докладу Коммиссш, во
проса объ отм^н^ студенческой формы. При обсуждении его въ ф а- 
культет^Ь, желательность отмены формы была признана единогласно.

Деканъ С. Плашоновь.

Секретарь 6. Браунъ,

*) Нриготовлеше къ профессорскому звашю ио десятой каеедр-fe — исторш церкви—зависитъ 
не отъ факультета.

5
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№ 20.
Къ занлючешямъ по VII и IX  вопросамъ. 

Его Превосходительству Г. Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго Универ
ситета

Физико-Математическаго Факультета 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н I Е.

Въ засЬданш факультета ю -го сего сентября обсуждались 7 и 9 
доклада Коммиссы, назначенной Советомъ Университета 7-го мая 1901 г. 
для составлешя проекта отв^товъ на вопросы, предложенные г. Ми
нистромъ Народнаго Просвещешя.

Вопросъ объ увеличены числа лаборантовъ, хранителей и ассистен- 
товъ, а также вопросъ объ увеличены содержашя имъ обсуждались 
факультетомъ уже и раньше. Въ представлешяхъ факультета Вашему 
Превосходительству отъ 3 марта 1897 г., отъ 8 мая 1899 г. и отъ 12 
апреля 1900 г. находятся объоснованныя ходатайства факультета какъ 
объ увеличены числа лаборантовъ, хранителей и ассистентовъ, такъ и 
объ увеличены содержашя имъ. Въ зас^даши факультета ю -го сего сен
тября этотъ вопросъ былъ вновь подвергнутъ всестороннему обсуж- 
денно, причемъ факультетъ, соглашаясь вполне съ заключешемъ ком- 
миссы по § 7 доклада ея, постановилъ ходатайствовать объ учрежде
ны сл^дующаго числа младшихъ и старшихъ ассистентовъ:

Число ассистентовъ 
старш. младпт.

1)  При химической лабораторы.................................. 6 4
2) При физическомъ и н с т и т у т е .............................4 3
3)  При кабинете физической географы.................. 1 1
4)  При анатомо-гистологическомъ кабинете . . . .  2 1
5)  При физюлогическомъ к аб и н е те ........................1 1
6)  При зоологическомъ каб и н ете .............................2 1
7 ) При зоотомическомъ каби нете.............................2 1
8)  При ботаническомъ кабинете:

а) по предмету физюлогы растеши . . . .  2 1
б) по предмету морфологы и систематике растены 2 1

9)  При геологическомъ к а б и н е т е ............................ 2 1
10)  При минералогическомъ кабинете....................... 2 1
11) При почвенномъ м у з е е ........................................1 —
12) При географо-антропологическомъ кабинете .
13)  При агрономическомъ к а б и н е т е ......................
14)  При кабинете м ех ан и ки .....................................
15)  При астрономической обсерваторы . . . .
16) При астрономической вычислительной . . .

Всего . . .  3 2  19

Кром^ сего, факультетъ полагаетъ необходимымъ сохранить долж
ность прозектора при каеедру физюлогы животныхъ съ содержашемъ, 
равнымъ содержант старшаю ассистента, и должность астронома-наблю- 
Оателл при каоедре астрономы съ содержашемъ, равнымъ содержанию 
доцента (въ 2500 р. въ годъ по проекту коммиссы), причемъ эту по-



сл^днюю должность можетъ занимать лишь лицо, имеющее степень 
магистра астрономш.

Что касается числа такъ называемыхъ профессорскихъ стипендш, 
то факультетъ, для обезпечешя залгЬщешя открывающихся въ немъ ва- 
кансш, считаетъ необходимымъ им^ть въ своемъ распоряженш 12 сти
пендш, а именно: j  для отдгълетя математическихъ наукъ и у для отдгь- 
летя наукъ естественныхъ.

О таковомъ постановлен^ факультета им1зю честь довести до свк- 
д^шя Вашего Превосходительства.

Деканъ В. Шевяковъ.

21 Сентября 1901 г. Секретарь А. /Кдановъ.

Въ дополнете къ Л® 20.

Его Превосходительству г. Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго 
Университета.

Физико-Математическаго Факультета 

П Р Е Д С Т А В  Л Е Ш Е .

Въ дополнеше представлешя факультета о числ^ старшихъ и млад- 
шихъ ассистентовъ при учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ факуль
тета, им^ю честь ходатайствовать объ учрежденш должностей 2 старшихъ 
и 1 младшаю ассистентовъ при каеедргъ чистой математики и о сохра
нены должностей одного препаратора при Физическомъ Институтгь (съ 
окладомъ въ 6оо р. въ годъ) и одного препаратора при зоологическомъ и 
зоотомическомъ кабинетахъ (съ окладомъ въ боо р. въ годъ).

9 Октября ]901 г. Деканъ В. Шевяковъ.

Секретарь А. Жданосъ.

J6  2 1 .

/
*

Къ заключежямъ по VII и IX  вопросамъ. 

Его Превосходительству Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго  
Университета

Юридическаго факультета.

5-го Сентября 1901 г.

П Р Е Д С Т  А В Л Е Н 1 Е.

Юридическш факультетъ въ зас^даши з Сентября 1901 года обсу- 
дивъ в. в. 7 и 9 «'Доклада коммиссш» постановилъ:

5*
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1) въ отношенш вопроса 7-го факультетъ разд^ляетъ Мн^шя ком- 
миссш, полагая 6 старшихъ и 4 младшихъ ассистентовъ;

2) въ отношеши вопроса 9-го (пункта 7~го) факультетъ признаетъ 
желательнымъ установлеше означенныхъ стипендш по каждой каоедре.

И. об. Декана В. Ефимовъ.

И. об. Секретаря J .  Жижиленко.

¥ о  9 2e'l—

Къ заключен'тмъ по VII вопросу. 

Въ Сов%тъ Императорскаго С.-Петербуургскаго Университета.
6-го Октября 1901 г.

По вопросу 7-му изъ предложенныхъ Г. Министромъ Народнаго 
Просвещешя объ изменешяхъ въ у ставок и правилахъ университетовъ, 
факультетъ Восточныхъ Языковъ им^лъ суждеше въ заседанш 15-го 
Сентября, согласно предложение Коммиссш, назначенной Советомъ
С.-Петербургскаго Университета для составлешя проекта ответовъ на 
сказанные вопросы.

Въ виду того, что факультетъ им'Ьетъ въ своемъ распоряженш 
Минцъ-кабинетъ, онъ имъетъ честь представить Совету объ устано
влены на факультете одной должности старшаго ассистента для хра
нителя сказаннаго кабинета.

Деканъ Бар. В. Розенъ.

Секретарь В. Жуковскт.

№ 23.

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 1-му заключенш по VIII вопросу.

Согласно сказанному въ записке отъ 5-го Сентября (см. приложе- 
Hie № 39) нахожу весьма желательнымъ уничтожеше д'Ьлешя профес
соровъ на две категорш, экстраординарныхъ и ординарныхъ.

А. Марковъ.

Къ сему мн^шю присоединился проф. И. Пташицкт.

Особое MHtHie проф. Д . К. Бобылева къ п. 2-му занлюченш по VIII вопросу.

Слова „не имея степени доктора по разряду наукъ, соотв^тствую- 
щихъ его каеедре“ сл^дуетъ заменить словами: ,,не имея степени док



тора по разряду наукъ, соотв^тствующихъ его каеедр^Ь, полученной 
въ одномъ изъ русскихъ университетовъ4

Такая же прибавка необходима относительно магистра.

Д. Бобы лев ь.

Къ сему мн^шю присоединился проф. А. Ждановъ.
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I

Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ п. 8-м у заключена по V III вопросу.

Относительно доцентовъ полагаю, что тЬхъ изъ нихъ, которые 
не им'Ьютъ степени доктора, отЬдуетъ подвергать баллотировкамъ каж- 
дыя ю — 15 л^тъ. Вм^ст^ съ т^мъ не усматриваю достаточныхъ осно- 
ванш для выдклешя изъ числа доцентовъ особой категорш лицъ, кото- 
рымъ поручены каеедры. Вс1ж ъ доцентамъ должно быть поручено 
преподаваше того или другого предмета, а н^которыя каеедры, напри- 
м^ръ каеедра математики, не могутъ быть поручены доцентамъ.

А. Марковъ.

J6 20.
Къ п. 7-му заключешй по IX вопросу. 

Въ СовЪтъ Имперагорскаго С -П етер б ур гская  Университета.
6-го Октября 1901 г.

Им^въ, согласно предложенпо Коммиссш, суждеше по вопросу 9~му 
изъ предложенныхъ Г. Министромъ Народнаго Просв^щешя на обсуж- 
деше сов^товъ университетовъ, Факультетъ Восточныхъ Языковъ, при
нимая во внимаше опытъ посл^днихъ л^тъ, им^етъ честь представить 
Совету о томъ, чтобы число профессорскихъ стипендий на Факультет^ 
Восточныхъ Языковъ было не менЬе шести.

Деканъ Вар. В. Розенъ.

Секретарь В. Жуковскт.

№ 27.

Особое M H tH ie  проф. А. А. Маркова къ заключешямъ по X вопросу.

Въ УниверситетЬ не слгЬдуетъ принимать никакихъ новыхъ м^ръ 
для привлечешя студентовъ къ занят1ямъ. М1зры, которыя следовало бы

6
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предпринять для этой ьгкли вне университета, не подлежать нашему 
обсужденпо.

Развипе университетской научной жизни тормазится недостатками 
средней школы и многими услов1ями русской жизни.

А. Марковъ.

&  ‘а

Къ п. 4 заключены по X вопросу, Его Превосходительству Господину Ректору 
Императорскаго С.-Петербургскаго Университета.

Историко Филологическаго Факультета

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

4 Октября n )o i г.
Имею честь представить Вашему Превосходительству, что Факуль

тетъ, обсудивъ вопросъ объ услов1яхъ npieMa въ университетъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ духовныхъ семинар1яхъ, пришелъ къ заключе- 
нш, что пр1емъ этотъ можетъ быть допущенъ безъ всякихъ ограни
чений и дополнительныхъ испытанш, въ виду того, что означенныя лица, 
по всей видимости, окажутся не хуже подготовленными къ прохожде
нию университетскаго курса, чкмъ лица, окончивппя курсъ въ средней 
школк новаго типа съ обоими древними языками.

Деканъ С. Платоновъ.

Секретарь О. Браг/пъ.

Къ п. 4  заключены по X вопросу. 
Его Превосходительству Г. Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго  

Университета.

Физико-Математическаго Факультета

ПРЕДСТАВ ЛЕШЕ.

Вследств1е предложешя Вашего Превосходительства въ заседанш 
Факультета 5-го сего Октября обсуждался вопросъ объ услов'гяхъ npieMa въ 
университетъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ семинар'гяхъ.

Им^ю честь представить Вашему Превосходительству постановлеше 
факультета по этому вопросу:

„Лицамъ, окончившимъ курсъ четырехъ классовъ (безъ спещаль
ныхъ богословскихъ классовъ) духовныхъ семинарш по первому разряду 
и имеющимъ особое призваше къ изучешю физико-математическихъ
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наукъ, предоставить возможность поступлсшя на Физико-Математиче- 
скш факультетъ университета по выдержати ими дополнительнаго (по 
особой программ^) испыташя изъ математики, физики и новыхъ языковъ 
при одной изъ гимназш.

Это правило, по мнение Факультета, по справедливости должно 
быть распространено и на лицъ, оканчивающихъ курсъ въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ другихъ в^домствъ.

Вместе съ симъ Факультетъ полагаетъ. что въ число средствъ 
поднять въ студентахъ интересъ къ занялямъ отЬдуетъ включить— 
устранеше изъ числа студентовъ университета лицъ, случайно попадаю- 
щихъ на Физико-Математическш Факультетъ вслгЬдств1е недостаточнаго 
числа высшихъ техническихъ учебныхъ заведенш“ .

у Октября 1901 г. Дсканъ В. Шевяковъ.

Секретарь А. Ждановъ.

-М зо.
Къ п. 4  заключены по X вопросу. 

Его Превосходительству г. Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго Универ
ситета

Юридическаго факультета

П Р Е Д С Т А В  Л E H I Е.

Им'Ью честь сообщить Вашему Превосходительству, что юридиче- 
скш факультетъ, въ засЬданш 8 Октября, по обсуждеши вопроса объ 
услов1яхъ npieMa въ университетъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духов- 
ныхъ семинар1яхъ, постановилъ: допускать окончившихъ курсъ въ ду- 
ховныхъ семинар1яхъ на юридическш факультетъ безъ пов^рочныхъ 
испытаний.

9-го Октября 1901 г. . И. д. Декана В. Ефимовъ.

И. об. Секретаря А. Жижиленко.

& 31.

Къ п. 4- заключены по X вопросу. 
Его Превосходительству Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго 

Университета.

Факультета Восточныхъ языковъ

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е .

На основанш повел^шя Государя Императора отъ 13 шня 1897 г. 
студентамъ духовныхъ семинарш дозволенъ былъ доступъ съ пов^роч- 
нымъ экзаменомъ въ университеты Томсюй, Варшавскш (на историко-
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филологическш и физико-математическш факультеты) и въ Юрьевскш 
(кроме богословскаго факультета). Въ 1898 году, въ виду предполагав
ш аяся испрошешя Высочайшаго соизволешя на допущеше въ число 
студентовъ факультета восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго универ
ситета окончившихъ по I-му разряду курсъ духовныхъ семинарш, 
г. Товарищъ Министра Народнаго просвещешя, предложешемъ отъ 
25 августа за № 21253, запросилъ, сл^дуетъ ли подвергать ихъ пове
рочному испытанно и, если следуетъ, то по какимъ предметамъ. Фа
культетъ восточныхъ языковъ призналъ нужнымъ поверочное испыта- 
ше по одному изъ новыхъ языковъ (французскому, немецкому или 
англшскому) въ объеме гимназическаго курса. Въ томъ-же 1898 году 
предложешемъ отъ 28 декабря за № 31635 г. Министръ Народнаго Про
свещешя разрешилъ на будущее время принимать на факультетъ во
сточныхъ языковъ окончившихъ курсъ духовныхъ семинарш по пер
вому разряду, по выдержанш ими предварительно поверочнаго испыташя 
изъ русскаго и одного изъ новыхъ языковъ въ объеме гимназическаго 
курса, безъ права перехода на друпе факультеты и съ соблюдешемъ 
требованш, изложенныхъ въ параграфе 169 устава семинарш.

Не находя решительно никакихъ возраженш противъ допущешя 
окончившихъ по первому разряду курсъ духовныхъ семинарш къ слу- 
шанпо университетской науки, факультетъ восточныхъ языковъ не мо
жетъ не отметить на основаши опыта того печальнаго явлешя, что 
исключительное разрешеьпе поступать на факультетъ восточныхъ язы
ковъ С.-Петербургскаго университета создало искусственный и совер
шенно ненужный приливъ слушателей на факультетъ, которые заве
домо поступаютъ на него безъ всякаго интереса къ предметамъ во- 
стоковедешя и вследстае этого въ весьма значительной мере тормо- 
зятъ успешность факультетскаго преподавашя. Факультетъ полагаетъ, 
что явлеше это могло бы быть устранено предоставлешемъ на будущее 
время права свободнаго выбора университетовъ и факультетовъ лицамъ, 
которыя окончатъ курсъ духовныхъ семинарш по первому разряду: при 
такомъ условш они, конечно, будутъ отдавать свои силы только та- 
кимъ предметамъ, къ которымъ чувствуютъ влечете, интересъ, и къ 
которымъ допускаютъ ихъ индивидуальныя способности.

Для npieMa лицъ, о которыхъ шла речь, на факультетъ восточ
ныхъ языковъ факультетъ существующее ныне поверочное испыташе 
считаетъ вполне достаточнымъ.

Деканъ бар. В. Розенъ.

Секретарь В. Жуковскт.

Ж 32.
Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ заключешямъ по XIV вопросу.

Студентамъ предоставлена возможность вступать въ общеше съ 
профессорами на научной почве.

Необходимость розыскашя новыхъ меръ для сближения студентовъ 
съ профессорами весьма сомнительна, особенно если это сближеше 
имеетъ целью как!я то воспитательныя цели (см. циркуляръ г. Ми
нистра Народнаго Просвещешя отъ 18-го января 1888 г. за К? 881).

Превращать профессоровъ въ воспитателей, проводящихъ около 
студентовъ значительную часть времени, не с лед у етъ, такъ какъ про
фессора должны иметь много времени для своихъ научныхъ трудовъ.

А. Маркова.
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Особое MHtHie проф. А. А. Маркова къ пункту 2-му заключены по XV вопросу.
Полагаю, что не слкдуетъ пока вырабатывать никакого проекта 

общей организацш вскхъ студентовъ.
Но было бы полезно предоставить студентамъ право подавать 

коллективный петицш на имя Ректора, Совета и Министра.
Если изъ подобныхъ петицш выяснится необходимость общей или 

курсовыхъ организаций, то правила подобныхъ организацш слкдуетъ 
тогда выработать при участш студентовъ.

А. Марковъ.

№ 34.

Особое MHtHie проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ къ п. 2 заключены по XV вопросу.

Въ данномъ случай мы должны считаться съ психолопей, какъ съ 
психолопей индивидуальной, такъ еще болке съ такъ называемой 
„психолопей т олпыПриз на ва я  желательнымъ „корпоративное устрой- 
ство“ студентовъ, мы, кромк проведешя въ жизнь начала справедли
вости и узаконешя того, что всегда существовало и существуетъ, но 
только нелегально, хотимъ прежде всего повл!ять на учащуюся молодежь 
успокоительнымъ образомъ. Между ткмъ, преподнося ей опредкленныя 
во вскхъ частностяхъ правила ведешя ея собственныхъ дклъ, мы ри- 
скуемъ задать ея самолюб1е. Съ другой стороны, получивъ уже готовыя 
рамки и не подготовившись къ разбору существенныхъ вопросовъ че- 
резъ обсуждение формальностей, студенты могутъ незрело и необду
манно заняться ткмъ, чкмъ имъ вовсе не слкдуетъ заниматься. Прешя 
по вопросу о правилахъ ведешя студенческихъ дклъ могутъ лучше 
всего направить течете студенческой жизни въ надлежащее русло и 
послужить пропедевтикой умкшя вести толково студенчесшя дкла въ 
будущемъ. Пусть сами же г. г. студенты потрудятся надъ выработкой 
правилъ для самихъ себя и тогда убкдятся, что составлять законы да
леко не такъ легко, какъ съ перваго взгляда кажется.

Заткмъ не слкдуетъ забывать, что мы дорожимъ только ткми 
прюбрктешями, которыя намъ достаются не даромъ, а собственнымъ 
трудомъ и собственными усшпями. Самыя высошя научныя истины, или 
навкянныя модой, или же повторяемыя безъ критической проверки соб- 
ственнаго ума, имкютъ для развита даннаго лица гораздо меньше зна
чения, нежели самыя скромныя знания, до которыхъ это лицо доипло 
собственнымъ умомъ. Даже ко всесторонне ккмъ-то другимъ обду
манному и, казалось-бы, безупречному устройству, навязанному известной 
группк людей извнк, члены этой группы будутъ относиться съ недо- 
вкр1емъ, тогда какъ далеко не столь соверипенное устройство, но выра
ботанное собственнымъ опытомъ и собственными усилшми, пользуется 
въ глазахъ членовъ данной общественной группы гораздо большимъ 
уважешемъ, ибо признается своимъ, не навязаннымъ. Не конечные ре
зультаты намъ дороги, а скорке тотъ приготовительный процессъ, пу- 
темъ котораго мы завоевали себк эти результаты.

Въ виду всего этого я, по психологическимъ соображешямъ, пред- 
] 7



лагалъ-бы следующую редакщю пункта i заключешй KoMMnccin по 
вопросу 15-му:

Желательна общеуниверситетская организащя студентовъ.
Съ этою цклыо сейчасъ послк ввeдeнiя въ дкйстае новаго устава, 

по приглашенш ректора или его товарища, отдельные курсы отдкль- 
ныхъ факультетовъ выбираютъ представителей (напримеръ, по двое или 
трое отъ каждаго курса, а на многолюдныхъ курсахъ по двое или 
трое отъ каждой сотни студентовъ), для выработки частностей этой 
организацш и правилъ ведешя дклъ въ студенческихъ собрашяхъ. За
ткмъ эти правила вносятся на обсуждеше отдкльныхъ курсовъ и фа
культетовъ и, наконецъ, опять общаго собрашя представителей сту
дентовъ. „Обпця собрашя студентовъ“ въ полномъ смыслк этого слова 
немыслимы, разъ вслкдств1е ихъ многолюдности, да кромк того за не- 
достаткомъ соотвктственнаго помкщешя. Отъ учаспя въ составленш 
проекта правилъ устраняются только вновь поступивпие студенты, ко
торые однакожъ могутъ присутствовать въ этихъ предварительныхъ 
собрашяхъ въ качествк прислушивающихся посктителей безъ права 
голоса.

Выработанный и принятый общимъ собранйемъ представителей сту
дентовъ проектъ правилъ передается на утверждеше той университетской 
власти, вкдкшю которой будутъ подлежать непосредственно студен
ческая дкла (будетъ ли это ректоръ, его товарищъ, правлеше или же, 
наконецъ, совктъ). Въ случак неутверждешя проектъ, съ желательными 
дополнешями, сокращениями и вообще измкнешями, передается вновь на 
обсуждеше студентовъ, послк чего возвращается опять на окончательное 
утверждеше къ той же университетской власти, пользующейся правомъ 
измкненш. Дклая подобныя измкнешя въ проектк, выработанномъ сту
дентами, слкдуетъ прежде всего имкть въ виду, чтобы студенчесшя 
собрашя: i )  занимались исключительно студенческими дклами, 2) не 
нарушали правъ другихъ лицъ и учрежденш, 3) не находились въ про- 
тивор^чш съ общегосударственными у станов лешями.

Само собою разумкется, что всяшя собрашя студентовъ, какъ об- 
щеуниверситетсшя (съ одной стороны, собрашя курсовыя и факуль- 
тетсюя,—съ другой же, или собрашя однихъ только представителей 
студентовъ или же вскхъ студентовъ данной университетской единицы), 
такъ и друпя, могутъ происходить въ университетских ъ помтцетяхъ не 
иначе какъ съ разркшешя ректора (да кромк того—въ случак, если бы 
они предполагались въ одномъ изъ спещальныхъ ннститутовъ, напри- 
мкръ, въ физическомъ кабинетк—тоже съ разркшешя профессора, за- 
вкдывающаго этимъ институтомъ) и въ часы, свободные отъ учебныхъ 
занятш.

При ходатайствк о разркшенш собран1я ректоромъ представители 
студентовъ сообщаютъ ему вопросы, предложенные къ разсмотркшю 
въ этомъ собрашй.

И. Бодуэнъ-де-Куртенэ.

Къ сему мнкнно присоединился проф. В. Бартолъдъ.

Ж 35.

Особое MHtHie прф. И. И. Боргмана къ пункту 2 -м у  заключены по XV вопросу.
По моему глубокому убкжденпо, обязательное присутств1е профес

соровъ на собрашяхъ студентовъ не только нежелательно, но pi опасно,



ибо таковое присутсте можетъ повести къ серьезнымъ столкновешямъ 
студентовъ съ профессорами и можетъ въ значительной степени 
ослабить вл1яше профессоровъ на студентовъ.

Проф. И. Боргманъ.

Къ сему мн^нш присоединились: О. Хволъсонъ, А. Марковъ, И. Ива- 
новскт, А. Ждановъ, А. Коркннъ, А . Воейковъ, В. Палладинъ, В. Шевяковъ, 
С. Платоновъ, Бар. В. Розенъ, В. Жуковских, Н. Марръ, П. Мелюранскш, 
А. Жижиленко, Л. Петражицкт, О. Соколовъ, П. Лавровъ, И. Пташицкт, 
О. Браунъ, В. Бартольда, Л. Гриммъ, В. Шимкевичъ, Э. Берендтсъ, Д. Бо- 
былевъ, Ю. Сохоцкт, И. Бодуэнъ-де-Куртенэ.
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Къ заключешямъ по XV вопросу. 

Особое MHtHie проф. А. И. Введенскаго о необходимости отм ^ить  обязатель
ную для студентовъ форму одежды.

Историко-филологическш факультетъ, единогласно признавъ необ
ходимымъ отменить обязательную для студентовъ форму одежды, внесъ 
соответственное предложеше въ Советъ университета (см. выше прилож. 
№ 19); но оно тамъ было отвергнуто приблизительно большинствомъ 
двухъ третей голосовъ противъ одной трети. Считая форменную одежду 
для студентовъ крайне вреднымъ обстоятельствомъ, особенно же вред- 
нымъ, если будетъ введенъ корпоративный строй студенческой жизни, 
позволяю себе представить по этому вопросу особое мн1зше.

И продолжительный опытъ предшествующихъ летъ, и психологи- 
чесгая соображенш доказываютъ, что обязательная для студентовъ 
форма одежды, съ одной стороны, увеличиваетъ по числу и крайне 
усиливаетъ по степени безпорядки, производимые студентами на ули- 
пахъ и въ другихъ общественныхъ м^стахъ, а съ другой—содействуетъ 
грубому или безперемонному обращен1ю по лиши со студентами, отъ чего 
постЬдше три года университету пришлось неоднократно переживать 
крайне тяжшя минуты.

Какъ только была введена, въ исходе 8о-хъ годовъ, студенческая 
форма, такъ сделались обычными безпорядки, производимые студен
тами при открытш и закрытш сезона въ зоологическомъ саду, а 8-го 
февраля—въ цирке, въ другихъ общественныхъ местахъ и на улицахъ. 
Летъ 6 или 7 назадъ безпорядки эти довели студентовъ до сильней
шей драки возле Фонтанки съ городовыми и дворниками. Ко всемъ 
этимъ безпорядкамъ въ последше годы присоединились студенчесюя 
демонстрации на площадяхъ и улицахъ, а также самыя прискорбныя 
столкновешя полищи съ студентами. Печальный инцидентъ 8-го фев
раля 1899 г. былъ обусловленъ только темъ, что полищя пропускала 
черезъ Дворцовый мостъ лишь лицъ, не одетыхъ въ студенческую 
форму, а студентовъ направляла черезъ Николаевсшй мостъ и после 
того нисколько не церемонилась съ ними, видя по ихъ одежде, что 
вместе съ ними нетъ никого изъ более важныхъ лицъ. До введешя 
же формы студенты неизмеримо реже и слабее нарушали порядокъ 
на улицахъ и въ другихъ общественныхъ мЬстахъ; вместе съ темъ 
имъ никогда не приходилось испытывать ташя столкновешя съ поли-
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шей, какъ въ посл^дше годы. А въ 1861 г. форменная одежда сту
дентовъ, существовавшая до той поры, была упразднена именно въ 
виду столь сильныхъ уличныхъ безпорядковъ, произведенныхъ студен
тами, что они вызвали двухлетнее закрьте С.-Петербургскаго Универ
ситета.

Все эти факты легко объясняются, какъ вполне естественное 
сл'йдстые обязательной для студентовъ формы одежды. Всякш сту- 
дентъ чувствуетъ себя на улицахъ и въ другихъ общественныхъ мё- 
стахъ гораздо самоувереннее и ведетъ себя съ меньшей осторож
ностью, если видитъ, что его окружаетъ масса лицъ, одетыхъ въ оди
наковую съ нимъ форму, хотя бы и незнакомыхъ съ нимъ. Поэтому 
студенты, не имевппе форменной одежды, должны были съ большей 
осмотрительностью решаться на уличныя демонстрант, а решившись 
на нихъ, должны были съ большей строгостью наблюдать, чтобы 
никто изъ нихъ или изъ постороннихъ, замешавшихся въ ихъ толпу, 
не позволилъ себе никакого поступка, нарушающаго мирную программу 
демонстрацш. Далее, всякому подкутившему человеку непременно хо
чется быть въ обществе своихъ товарищей, особенно же техъ, кото
рые тоже подкутили, какъ и онъ самъ. Поэтому, когда не было сту
денческой формы, подкутивпде студенты принуждены были держаться 
возле знакомыхъ имъ студентовъ, хотя последше были вполне трезвы, 
которые и присматривали за подкутившими. Теперь же подкутивппе 
студенты, узнавая по форме другъ въ друге товарищей по универси
тету, льнутъ одинъ къ другому, покидая общество более трезвыхъ 
товарищей. Поэтому прежде, и 8-го февраля и въ другое время, сту- 
денчесшя прогулки по разнымъ общественнымъ местамъ совершались 
небольшими группами знакомыхъ между собой студентовъ; теперь же 
оне часто производятся большими массами, состоящими изъ однихъ 
лишь цодкутившихъ студентовъ, связанныхъ между собой только не- 
трезвымъ состояшемъ и одинаковой формой одежды, вследсгае чего 
эти студенчесшя массы легко решаются на всевозможныя выходки.

Съ введешемъ же корпоративнаго строя возникнетъ еще другая 
своеобразная опасность, причиняемая студенческой формой одежды. Въ 
какомъ бы виде ни была утверждена студенческая организашя, нельзя 
наверное поручиться, какое вл1яше окажетъ этотъ видъ организацш на 
поведете студентовъ вне унисерситета, и даже за его вл1яше на ихъ 
поведете въ университете. Вследств1е новизны этого дела, всякш 
строй студенческой организацш надо сперва разсматривать только какъ 
опытъ. Правда, истор1я русскихъ университетовъ убедительно доказы
ваешь необходимость упорно производить этотъ опытъ, видоизменяя 
его до техъ поръ, пока мы не найдемъ такого вида организацш, кото
рый вполне обезпечилъ бы спокойств1е университетской жизни. Но въ 
виду важности этого опыта, производя его, необходимо обставить его 
такими услов1ями, которыя избавляли бы отъ опасности принять за 
вредные результаты испытуемой организащи то, что зависитъ отъ дру
гихъ обстоятельствъ. А на основаши вышеизложенныхъ соображений 
къ числу подобныхъ обстоятельствъ должна быть отнесена обяза
тельная для студентовъ форма одежды, какъ дурно вл1яющая на ихъ 
поведете вне университета.

Доводы, которыми доказываютъ полезность студенческдй формы 
одежды, хуже, чемъ сомнительные. Ошибочно приписывать щегольство 
студентовъ небрежностью и даже неряшествомъ въ костюме, бывшее 
въ бо-хъ и 70-хъ годахъ, отсутствш обязательной для нихъ формы. 
Тогда подобное щегольство было въ моде, даже и у женщинъ, зани- 
мающихъ хорошее общественное положеше; а теперь его нельзя заме
тить даже и у курсистокь, хотя у нихъ нетъ форменной одежды 
Точно также ошибочно утверждать, будто бы форменная одежда на



столько же экономически полезна для студентовъ, какъ для офице- 
ровъ. Она доставляетъ экономическую пользу лишь студентамъ двухъ 
разрядовъ: или стоящимъ на границе нищеты, позволяя имъ прикры
вать форменнымъ платьемъ грязное белье, или же настолько богатымъ, 
что они вращаются въ обществе, въ которомъ необходимо часто пере
одеваться изъ сюртука въ смокинги и фраки. Для подавляющей же 
массы студентовъ средняго класса, которымъ фракъ или совскмъ не 
нуженъ, или нуженъ такъ редко, что его выгоднее брать на прокатъ, 
форменная одежда причиняетъ убытокъ; ибо студентамъ приходится 
носить ее не всю жизнь, какъ офицерамъ, а всего лишь четыре года. 
На такой срокъ одной полной смены форменнаго платья, сшитаго за 
небольшую цену, не хватаетъ, вследств1е крайней дороговизны проч- 
ныхъ цвктныхъ матера, а двухъ смЪнъ много. Оттого то множество 
студентовъ безпрестанно совершаютъ дисциплинарные проступки но- 
шешемъ см^шаннаго платья, къ чему ихъ побуждаетъ естественное 
желаше избежать излишнихъ затратъ на одежду во время пребывашя 
въ университете.

А. ВведенскШ.

Къ сему мненпо присоединились: В. Ефимовъ. В. Смирновъ. О. Со- 
коловь. П. Лавровъ. О. Ьрагунъ. В. Бартолъдь.

Не входя въ частное разсмотр^ше вопроса, высказываюсь противъ 
сохранения формы.

С. Платоновъ.
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№ 37.

Особое MHtHie проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ къ заключежямъ по вопросамъ
16-му и 17-му.

Желая предоставить самимъ студентамъ выработку частностей ихъ 
собственной организацш, я ео i р s о, по ткмъ же психологическимъ 
соображешямъ (приведеннымъ въ особомъ мнЬнш по вопросу 15-му), 
не могу признавать желательнымъ навязываше имъ устройства ихъ же 
собственнаго суда (вопросъ 17-й).

Что же касается вопроса 16-го, то я никакъ не могу помириться 
съ подчинешемъ университетскаго суда совету въ томъ смысле, что 
приговоры университетскаго суда утверждаются советомъ. Вотъ сообра- 
жешя, заставляющая меня держаться такого взгляда:

1) Университетскш судъ могъ бы издавать свои приговоры и по- 
становлешя отъ имени Совета, въ роде того, какъ въ монархическихъ 
государствахъ суды действуютъ отъ имени главы государства, въ рес- 
публикахъ же отъ имени народа. Но утверждеше всёхъ приговоровъ 
суда советомъ противно всемъ правиламъ судебной практики. Приго
воры судовъ или переносятся въ следующую судебную инстанцго (при 
апелляции), или кассируются, но не утверждаются, за исключсшемъ воен- 
ныхъ судовъ и приговоровъ къ смертной казни, представляемыхъ къ 
утвержден!ю иили помиловашю... Здесь это вовсе неприменимо, ибо 
многоголовый советъ, не разбирающий дела по существу, исполнялъ бы 
роль неуместную.

2) Въ случаяхъ важныхъ, напримеръ, при увольнении или исклю- 
ченш изъ университета, можно бы допускать обжаловаше въ советъ,

8
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но не съ темъ, чтобы советъ самъ р^шалъ дело по существу, а только 
для р£шешя о пересмотр^ и передаче дела другому составу суда.

3) Считаю неуместнымъ взглядъ на студентовъ какъ на незрелыхъ 
людей, подвергающихся только дисциплинарнымъ взыскашямъ и нака- 
зашямъ. Студенты должны нести полную ответственность за свои по
ступки, и университетски! судъ долженъ относиться къ нимъ такъ же, 
какъ общегосударственные суды ко всемъ гражданамъ, съ несовершенно
летними включительно.

4) При подобномъ устройстве, т. е. при утверждены приговоровъ 
университетскаго суда советомъ, члены университетскаго суда до не
которой степени слагаютъ съ себя ответственность, ибо они, такъ ска
зать, прячутся за многоголовую и, стало-быть, неответственную кол- 
легпо, какою по необходимости является советъ. Это избегаше личной 
ответственности за свои поступки и решешя я считаю нежелательнымъ.

5) Конечно, въ Петербургскомъ университете не бывало ничего 
подобнаго, но изъ жизни одного изъ провинщальныхъ университетовъ 
я могу привести случай, не внушающп! вовсе довер!я къ облеченно со
вета судебною властью.

Въ 1882 г. въ одномъ изъ провинщальныхъ университетовъ, по 
поводу чисто студенческаю дгьла, безъ всякой политической подкладки, 
произошла „университетская истор1я“: грубое обращеше проректора съ 
однимъ изъ студентовъ, оскорблеше студентомъ проректора, исключеше 
студента изъ университета и предаше его уголовному суду. Затемъ, 
шумная сходка, заступавшаяся за потерпевшаго товарища и выражав
шая неодобрение и порицаше не только проректору, но и всей профессор
ской коллепи. Немедленнымъ последстем ъ этого было закрьте универ
ситета, введеше въ него военнаго отряда, созваше совета подъ предсЬ- 
дательствомъ попечителя и назначеше следственной коммиссш изъ 
профессоровъ. Следственная коммисая не ограничилась привлечешемъ 
къ ответственности виновныхъ студентовъ, т. е. участниковъ сход
ки, но всехъ студентовъ за то только, что они студенты, сочла 
подсудимыми и предлагала имъ вопросы съ письменными собственно
ручными ответами не только объ ихъ участы въ сходке, но 
тоже объ ихъ взглядахъ, мнЬшяхъ и „сочувствш безпорядкамъ”. 
Мнопе изъ нихъ пошли на эту удочку и строго поплатились. 
По окончанш работъ следственной коммиссш собрался опять подъ 
председательствомъ попечителя советъ, судивши!, т. е. увольняв
ши!, удалявши! и исключавши! „подсудимыхъ", не видя ихъ въ лицо, 
не выслушивая ни свидетелей, ни защитниковъ, обращая внимаше не 
на действительное учаспе въ „преступлены", а только на то, какого 
данный субъектъ мнешя о случившемся. Увольнялись студенты, не 
знавипе даже о сходке, а только имевипе неосторожность написать, по 
требованио следственной коммиссш, что они сочувствуютъ исключен
ному товарищу и не одобряютъ поступковъ г. проректора. Советъ су- 
дилъ въ собственномъ деле, ибо однимъ изъ пунктовъ обвинешя было 
„оскорблеше профессорской к о л л е г ы В ъ  сомнительныхъ случаяхъ, при 
равенстве голосовъ, попечитель решалъ дело всегда не въ пользу обви- 
няемаго, а одного изъ профессоровъ, желавшаго подать особое мпЬте 
съ указашемъ на эти вошюхщя злоупотреблешя, лишилъ права голоса, 
на основаны статьи 26-ой „Университетскаго Устава 1863 г .“.

Такъ поступилъ советъ одного изъ русскихъ университетовъ въ 
1882 г. при действы Устава 1863 г., а ответственности никакой, по
тому что ведь „это решеше не мое, а совета

И. Бодуэнг-де-Куртенэ.
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Особое MHtHie проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ къ заключешямъ по вопросамъ 
15-му и 18-му.

Обязательное присутстше профессоровъ на студенческихъ собра
шяхъ я считаю не только лишнимъ, но даже вреднымъ и опаснымъ, 
по следу юнцимъ сображешямъ:

i )  При чтении заключены по этимъ вопросамъ, а еще более пред- 
шествующихъ этимъ заключешямъ соображении получается впечатлеше 
какой-то идилш, не ((современной идилш», но иидилш будущаго. 
Стоитъ-де только инспекторсюя и полицейсюя обязанности возложить 
на профессоровъ, и все станутъ благодушествовать, жизнь же универ
ситетская потечетъ ровно и спокойно. Подобное р^шеше возможно 
только при крайне оптимистическомъ взгляде какъ на профессоровъ, 
такъ и на студентовъ. Профессора отличаются де полнымъ самообла- 
дашемъ, и между ними нётъ людей нервныхъ, увлекающихся, безтакт- 
ныхъ, обидчивыхъ, вспыльчивыхъ и въ порыве негодовашя способныхъ 
говорить дерзости. Студенты же, обладая теми же качествами, пи- 
таютъ кроме того безграничное довер1е и уважение къ своимъ вос- 
питателямъ и наставникамъ. Къ сожалешю, действительность весьма 
далека отъ этого идеала, и я полагаю, что ужъ одно постоянное обя
зательное присутсте профессора будетъ стеснять студентовъ, дей
ствовать на нихъ раздражающимъ образомъ и все более и более воз- 
становлять противъ всей профессорской коллегии.

Въ «Соображешяхъ» по вопросу 18-му, между прочимъ, рисуется 
картина, какъ «во время безпорядковъ въ университете» подъ наблю- 
денпемъ «такого авторитетнаго лица», какъ одинъ изъ представителей 
профессорской коллепи, будетъ происходить перепись «виновныхъ сту
дентовъ». Всемъ известно, что въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно 
не те действительные «виновники», кто въ возбуждении и подъ влш- 
шемъ минутнаго настроешя толпы больше всего кричатъ и скандалятъ, 
а между темъ именно так!с то прежде всего падаютъ жертвою случай
ной переписи на глазомеръ, что, конечно, несправедливо. Но и съ фор
мальной стороны я представляю себе возможность произведешя по
добной операции безъ прискорбныхъ столкновении только въ такомъ 
случае, если переписываемые студенты будутъ вести себя смирно, какъ 
бараны, обреченные на заклаше, или же какъ Босняки и друпе 
Сербы, привышше во времена турецкаго владычества подходить къ на
чальству съ повинною головой и, делая живописный жестъ рукою по 
затылку, приговаривать: «его ти главу» (вотъ тебе голова). Наврядъ- 
ли наши студенты будутъ такими умницами. Напротивъ того, именно 
учаспе въ полицейской переписи представителя профессорской коллепи, 
следовательно, лица, со звашемъ котораго просто несовместимы подоб- 
ныя функции, будетъ действовать на студентовъ сугубо возбуждаю- 
щимъ и раздражающимъ образомъ, а отсюда до оскорблешя предста
вителя профессорской коллепи только одинъ шагъ.

Конечно, при существовании легальной организацш студентовъ и 
легальныхъ студенческихъ собрании возникновеше «университетскихъ 
безпорядковъ» становится почти невозможными но уже сама мысль 
объ усмирен in такихъ безпорядковъ профессорами при помощи практи- 
куемыхъ въ такихъ случаяхъ полицейскихъ мЬръ представляется мне 
пагубной, точно такъ же какъ пагубнымъ для всей профессорской



—  76 —

коллегш явилось бы возложеше на нее цЬликомъ попечешя объ уни- 
верситетскомъ благочинш. Исполнение подобной функцш не только не 
подняло бы авторитета и престижа профессорской коллегш, но, напро- 
тивъ того, окончательно бы ихъ уронило въ глазахъ студентовъ.

2) Обязательное присутстае профессоровъ на вскхъ студенческихъ 
собрашяхъ отвлечетъ чуть ли не половину профессоровъ отъ ихъ непо- 
средственныхъ и, по моему, единственныхъ служебныхъ обязанностей: 
читать лекщй, обдумывать и приготовлять добросовестно эти лекщй 
и, наконецъ, посвящать свой досугъ научнымъ заш тямъ. Ведь мы 
хлопочемъ о значительномъ увеличенш содержашя для того, чтобы 
профессора, „не обременяя себя посторонними университету зашшями, 
получили возможность отдавать свое время и силы научнымъ и препо- 
давательскимъ трудамъ “ (вопросъ 4-ый), и рядомъ съ этимъ навязы- 
ваемъ профессорамъ функщи, которыя гораздо меньше вяжутся со 
звашемъ ученаго и профессора, нежели зашгпе разныхъ должностей, 
близкихъ къ спещальности даннаго лица.

Некоторые считаютъ исполнеше такихъ полицейскихъ функцш 
просто повинностью профессора, но я, напротивъ, считаю своею нрав
ственною обязанностью не признавать решительно подобной «повин
ности», прежде всего потому, что не нахожу въ себе ни способностей, 
ни подготовки къ исполненпо роли или полицейскаго комиссара и пе
деля, или же воспитателя и наставника студентовъ. Будетъ съ меня, 
если мнк удастся сблизиться съ моими слушателями и другими обра
щающимися ко мне студентами на научной почве. Конечно, если при 
этомъ въ частныхъ разговорахъ зайдетъ речь о злобе дня и о волну- 
ющихъ молодежь вопросахъ, я откровенно выскажу свое мнеше, хотя 
бы оно и вызвало неудовольств1е моихъ собсседниковъ. Но за испол
неше обязанности полицейскаго комиссара, за контроль надъ пове- 
дешемъ не только малочисленнаго собрашя, но даже толпы (какою по 
необходимости будутъ не только общестуденчесшя, но даже факуль- 
тетсшя, а иногда и курсовыя собрашя студентовъ)—большое спасибо. 
У меня намечено столько научныхъ задачъ и трудовъ, что я съ ужа- 
сомъ думаю о краткости времени и о необходимости принимать раз- 
ныя друпя, но оплачиваемыя работы для того, чтобы сделать возмож- 
нымъ хоть сколько-нибудь сносное существоваше свое и своей семьи; 
и полагаю, что въ томъ же положенш находятся и мн-iorie друпе.

Было бы весьма прискорбно, если бы слишкомъ частыя и продол- 
жительныя собрашя отвлекали самихъ студентовъ отъ научныхъ заня- 
тш, а несравненно прискорбнее, если бы и профессора были принуж
дены тратить время наравне со студентами, да кроме того однимъ 
своимъ присутств1емъ вызывать иногда новыя собрашя и новую трату 
времени.

Вообще отъ наложения на профессоровъ подобной обязанности 
можно ожидать только понижения уровня университетской науки въ 
Россш.

3) Присутств1е профессоровъ на студенческихъ собрашяхъ оправ
дывается, между прочимъ, необходимостью ограждать“ студентовъ и 
представлять въ истинномъ виде то, что происходить на пзхъ собра- 
шяхъ. Это, по моему, тоже проявлеше слишкомъ идеальнаго взгляда, 
не считающагося съ действительностью. Сведеипя о томъ, что проис
ходить на студенческихъ собрашяхъ, получаются другимъ путемъ; кроме 
того можетъ случиться, что, не смотря на все усил!я, профессору никакъ 
нельзя будетъ только ограждать студентовъ. Да и вообще, разъ студен- 
чесюя сообрзшя будутъ признаны законными, такъ нужно же питать 
къ нимъ некоторое довер1е и позволить имъ въ стенахъ университета 
вести дела, какъ знаютъ, лишь бы они не выходили за пределы при- 
лшйя и не нарушали порядка, а это легче всего достигнуть устране-



шемъ всякаго обязательнаго контроля. Собрашя же студентовъ вне уни
верситета будутъ вершиться на основаши общихъ законовъ и правилъ, 
и тамъ ужъ роль профессоровъ ни при чемъ.

4) Подобной организащи студентовъ подъ постояннымъ бдитель- 
нымъ контролемъ профессоровъ не было до сихъ поръ нигде въ wip b, 
и это былъ бы первый опытъ, единственный въ своемъ роде. Я считаю 
подобный опытъ крайне рискованнымъ и полагаю, что онъ приведетъ 
къ полнейшему ф1аско.

5) Странною мне кажется боязнь словъ, которою отличаются и 
„ заключешя “ и еще более „соображешя". Ведь не въ назваши дело, а 
въ томъ, что именно такъ или иначе названный человекъ долженъ де
лать и делаетъ. „Cos t  1 е ton qui  f a i t  la с h a 11 s о n “. Обыкновенный 
педель, действующш въ известныхъ случаяхъ отъ имени закона и не 
позволяющий себе выходки, возможныя только при существовали 
произвола и превышешя власти, въ глазахъ студентовъ въ Гермаши 
(и раньше тоже въ Дерпте) пользуется полнымъ авторитетомъ; съ 
другой же стороны, не только профессоръ, но даже родной отецъ, по
стоянно присматривающш и к о н т р о л и р у ю щ i й, долженъ возбудить не- 
годоваше и враждебное настроеше. Въ другихъ высшихъ учебныхъ за
ведешяхъ (историко-филологическомъ институте, институте путей со- 
общешя и т. д.) существуютъ инспектора, пользующиеся общимъ ува- 
жешемъ и не возстанавливаюшде противъ себя ни студентовъ, ни об- 
щественнаго м нЫ я за то только, что они «инспектора». Поэтому я не 
вижу никакой существенной перемены отъ того, что вместо «инспек
тора» явится «смотритель», вместо «проректора»—«товарищъ ректора». 
Все-таки на нихъ налагаются известныя инспекторсшя и полицейсшя 
обязанности, которыя, конечно, при новомъ строе университетской 
жизни, будутъ несравненно легче задачъ, возлагаемыхъ на инспекпно 
по уставу 1884 г.

6) Какъ для успокоешя студентовъ и р а зв и т  въ нихъ столь важ- 
наго во всехъ благоустроенныхъ общественныхъ группахъ чувства за
конности и безопасности, такъ и для создашя прочныхъ основъ универ
ситетской жизни вообще, я считаю неизбежнымъ введете въ универ
ситетски! уставъ и осуществлеше на деле двухъ следующихъ статей:

а) Дается сщдентамъ право сходокъ, на основанш правилъ, выраба- 
тываемыхъ самими студентами и утверждаемыхъ одною изъ университетскихъ 
властей (напримеръ, ректоромъ или советомъ).

Именно «сходокъ». Слова «сходка» намъ нечего бояться, какъ и 
вообще боязнь какихъ бы то ни было словъ совершенно неуместна.

б) Ни профессоръ, ни студентъ, ни какое бы то ни было лицо, при
надлежащее къ университету, не можетъ быть подвергаемо ни уволънент, 
пн исключен*ю, ни какому бы то ни было наказамю безъ слуьдсптя и суда.

И. Бодутъ-де-Куртеш.

№ 39.
Записка профессора А. А. Маркова * ) .

При изложенш своихъ мненш я буду, по возможности, держаться 
того порядка, который принять въ докладе Коммиссш.

*) Записка эта была иредсгавлена по поводу доклада Коммиссш, пазпатеппои СовЬтомъ 
Сиб. Университета для составлешя проекта отвЬтовъ на вопросы, предложенные г. Министромъ 
Народнаго Просвещешя.

9
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1) Если ректоръ будетъ избираться советомъ, то срокъ избрашя 
долженъ быть по возможности краткимъ, чтобы не терялась надлежа
щая связь между ректоромъ и советомъ.

Четырехлетий срокъ представляется мне слишкомъ продолжитель- 
цымъ; а мотивъ, который приводитъ Коммисая для установлешя та
кого срока, я не могу признать правильнымъ.

Если признать, что для должности ректора требуется особенная 
опытность, то нельзя вовсе менять ректоровъ.

Для избрашя ректора, какъ и при другихъ выборахъ, Коммисая 
считаетъ достаточнымъ простого большинства голосовъ.

Но простое большинство можетъ превышать меньшинство неболь- 
шимъ числомъ голосовъ и не составлять даже половины всего совета, 
такъ какъ обыкновенно въ засЬдашяхъ совета присутствуютъ далеко 
не все его члены.

Практикующаяся въ настоящее время передача голосовъ, конечно, 
можетъ доводить число поданныхъ голосовъ до числа вс^хъ членовъ 
совета; но едва ли ее следуетъ сохранять въ виду того, что она до 
известной степени нарушаетъ тайну голосовашя.

Ректоръ, избранный небольшимъ числомъ голосовъ, будетъ не рек
торомъ совета, а ректоромъ некоторой группы, которая и будетъ за- 
т'Ьмъ составлять ректорскую партио.

Итакъ, если ректоръ будетъ избираться советомъ, то для призна- 
шя избрашя состоявшимся следуетъ требовать не простого, а усилен- 
наго большинства, напр. 2Ь вс^хъ поданныхъ голосовъ.

Кроме назначения ректора министромъ и избрашя советомъ, воз- 
моженъ еще трет1й способъ, который я считаю наилучшимъ: исполнеше 
обязанностей ректора профессорами по очереди.

При этомъ требуемой опытности, если таковая действительно 
нужна, профессора могли бы достигать, исполняя предварительно ка
кую нибудь другую обязанность, въ роде помощника ректора, или 
пользуясь советами бывшаго ректора.

Все сказанное мною о ректоре относится и къ деканамъ.
Вместе съ темъ я полагаю, что обязанности ректора и декановъ 

следуетъ по возможности облегчить.
Во всякомъ случае, ни на ректора, ни на декановъ нельзя налагать 

обязанность наблюдать за полнотою и правильностью преподавашя, 
такъ какъ подобную обязанность они могутъ исполнять только фор
мально.

Кстати замечу, что ректору не следуетъ вменять въ обязанность, 
въ техъ или иныхъ случаяхъ, превышать свою власть, чтобы не под
рывать представлешя о законности.

2) Соглашаясь съ Коммисаей, что избраше профессоровъ факуль
тетами и советомъ предпочтительно прямому назначенио ихъ мини
стромъ, не могу не сделать некоторыхъ оговорокъ.

Я полагаю, что на утверждеше министра можно предлагать одного 
кандидата на вакантную должность преподавателя только въ техъ 
случаяхъ, когда этотъ кандидатъ получилъ въ факультете и совете 
значительно больше половины всехъ поданныхъ голосовъ.

Въ другихъ же случаяхъ следуетъ предлагать на выборъ министра 
двухъ или трехъ кандидатовъ.

Проектируемое Коммисаей возвращеше дела о замещенш ваканеш 
въ факультетъ поведетъ къ лишнимъ проволочкамъ.

Поэтому мне кажется лучшимъ, чтобы въ совете баллотировались 
все кандидаты, о которыхъ шла речь въ факультете, и могли быть 
предложены новые.

Но, конечно, при разногласш совета съ факультетомъ нельзя ста
вить кандидата совета выше кандидата факультета.
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Считаю важнымъ заметить также, что при баллотировке лицъ не 
следовало бы вместе съ темъ баллотировать и предметы, какъ это было 
при Уставе 1863 года.

Напримеръ, если изъ состава преподавателей выходить матема- 
тикъ, то баллотировкой долженъ решаться только вопросъ о новомъ 
математике.

Д'Ьлеше профессоровъ на две категории, ординарныхъ и экстра- 
ординарныхъ, можно было бы признать вполне основательнымъ только 
въ томъ случае, еслибы къ экстраординарнымъ профессорамъ предъ
являлись меньиия требовашя, чемъ къ ординарнымъ.

Соединение этихъ двухъ категорш въ одну представляется мне 
весьма желательнымъ для уменьшения числа баллотировокъ, которыя 
могутъ лишать профессоровъ надлежащей самостоятельности.

Что касается размера жалованья, то его можно увеличивать съ уве- 
личешемъ числа летъ профессорской деятельности, какъ предлагаетъ и 
Коммисая.

При техъ многочисленныхъ баллотировкахъ, каюя проектируетъ 
Коммисая, достойный членъ коллегш легко можетъ быть удаленъ за 
какое нибудь несоглаае съ большинствомъ; вместе съ темъ, эти балло
тировки не устраняютъ возможности оставаться долго профессоромъ 
лицу, которое умеетъ ладить съ большинствомъ, хотя бы замена его 
другимъ была вполне возможна pi полезна для дела.

Сообразно сказанному я не могу признать желательною баллоти
ровку после 25 летъ учебной службы.

Съ другой стороны я нахожу, что Коммисая напрасно предлагаетъ 
оставить возможность профессору, прослужившему 30 летъ, получать 
добавочное вознаграждеше отъ министра.

Баллотировкамъ каждый 5 летъ я не сочувствую, но полагаю, что 
профессоръ, прослуживши! 30 летъ, можетъ оставаться неограниченное 
число летъ профессоромъ, получая только пенено, или выступать, со
гласно проекту Коммиссш, однимъ изъ кандидатовъ на вакантное место. 
Въ последнемъ случае срокъ избрашя долженъ быть не 5, а ю  или 
15 летнимъ.

После 40 или 45 лЬть службы профессору не следовало бы уже 
выступать кандидатомъ на открывшуюся вакансио.

3) Въ своемъ докладе Коммисая упоминаетъ, что она останавли
валась на вопросе о равновеаи факультетовъ въ совете.

Рядомъ съ этимъ вопросомъ стоить другой важный вопросъ: о 
равновеаи отделешй въ факультетахъ.

Примерь подобнаго неравновеая даетъ намъ сама Коммисая, въ 
составе которой нетъ ни одного представителя Математическаго О тде- 
лешя Физико-Математическаго Факультета, что и отразилось на нЬко- 
торыхъ изъ ея сужденш.

4) Допуская, что заведываше учебно-вспомогательными учрежде- 
шями, если оно сопряжено съ трудомъ, можетъ быть оплачиваемо доба- 
вочнымъ вознаграждешемъ, я не могу не возразить противъ назначешя 
добавочнаго вознаграждешя въ какихъ то другихъ случаяхъ, которые 
точно не указаны Коммисаей.

По моему мненда нельзя ставить вознаграждеше профессоровъ въ 
зависимость отъ потраченнаго времени, такъ какъ, во первыхъ, это время 
не определяется однимъ числомъ лекщй и практичеекихъ занятш, и во 
вторыхъ, потраченное время не служить мериломъ потраченнаго труда 
и полученныхъ результатовь.

5) Живой и деятельный контроль факультетовъ надъ преподава- 
рпемъ отлельныхъ преподавателей едва ли возможенъ и полезенъ.

При надлежащемъ выборе преподавателей этотъ контроль изли- 
шенъ. Я считаю его даже вреднымъ, какъ всякое напрасное стеснеше,

9*
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выражающее недовkpie къ предодавателямъ: дов'(зр1е къ нимъ необходимо.
М^ры, предлагаемый Коммисаей, увеличатъ количество напрасно 

исписанной бумаги.
Я не отрицаю пользы составлены учебныхъ плановъ и программъ, 

но не для контроля надъ отдельными преподавателями, а для устано- 
влешя надлежащей полноты и последовательности преподавашя, причемъ 
программы могутъ быть только самаго общаго характера, не сгЬсняюпця 
свободы преподавашя.

Но я считаю лишнимъ раземотреше въ факультете программъ каж
даго преподавателя и въ особенности чтете отчетовъ: все это сведется 
къ однимъ формальностямъ или поведетъ къ пререкашямъ между неко
торыми профессорами.

Если оставить вопросъ о надзоре, который выражаетъ напрасное 
недовер1е къ профессорамъ, то обм^нъ мненш по поводу подробныхъ 
программъ преподавашя можетъ быть полезенъ.

Но въ этомъ обмене должны участвовать не члены одного факуль
тета, а представители одной и той же спещальности или близкихъ спе- 
щальностей.

6) Mirihrie Коммиссш, будто бы занят]’я въ лаборатор!яхъ и семи- 
нар1яхъ имЬютъ высппй научный характеръ, а упражнения въ решенш 
задачъ низшш, неправильно.

Математика въ значительной степени состоитъ изъ решения задачъ.
И въ противность мненш Коммисс1и я осмеливаюсь утверждать, 

что упражнешя въ решеши трудныхъ задачъ, соединенныя съ надле
жащими объяснениями, могутъ иметь высшш научный характеръ, а заня
т а  въ лаборатор!яхъ и семинар!яхъ низшш.

Вместе съ тЬмъ я считаю совершенно невозможнымъ поручать 
ведете какихъ либо практическихъ занятш по математике опытнымъ 
учителямъ гимназш.

Далее я полагаю, что з а н я т ,  имеющая выедай научный характеръ, 
должны быть необязательными, такъ какъ участ1е въ нихъ студентовъ 
средняго уровня и особенно ниже срсдняго уровня можетъ быть даже 
вреднымъ для д!ла.

у) Выд'Ьлеше изъ числа штатныхъ доцентовъ особой категорш 
лицъ, которымъ поручены каеедры, не вызывается необходимостью, такъ 
какъ каждому штатному доценту должно быть поручено преподаваше 
того или другого предмета.

Относительно штатныхъ доцентовъ я полагаю также, что едва ли 
следуетъ избирать ихъ на 25 летъ.

Если доцентъ втечете более или менее продолжительнаго срока, 
напр, ю — 15 летъ, не достигъ звашя профессора и ничемъ не заявилъ 
себя, то едва ли полезно для дела сохранять его при университете.

Поэтому следовало бы подвергать штатныхъ доцентовъ баллоти
ровке каждыя ю  летъ, или 15 летъ.

8) Значительная часть студентовъ Физ.-Мат. Факультета посту- 
паетъ на этотъ факультетъ, не имея ни надлежащей подготовки, ни 
склонности къ заю тямъ, ни соответствующихъ способностей.

Искусственное привлечете такихъ студентовъ къ более усерднымъ 
зашшямъ не принесетъ пользы.

Реформа средняго образовашя, быть можетъ, подниметъ степень 
подготовки молодыхъ людей, поступающихъ въ университетъ, и увели
чить склонность ихъ къ зан ятм ъ .

Тогда студенты сами будутъ болЬе привлекаться къ занят!ямъ и 
поднимется уровень получаемаго ими университетскаго образования.

Установлению обязательныхъ практическихъ запипяй я не могу со
чувствовать; я опасаюсь, что ихъ развит!е отвлечетъ студентовъ отъ 
другихъ более полезныхъ занятш.
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Соглашаясь съ Коммисаей, что каждый преподаватель долженъ 
вести учебныя з а н я т  такъ, чтобы студенты были убеждены въ польза 
ихъ аккуратнаго посещешя, я не могу не распространить этого утверж
дения и на практичесюя за н я т .

Ни въ какомъ случай практичесюя з а н я т  не должны быть более 
обязательными чемъ лекцш, по крайней мере на Математическомъ О тде
лены Физико-Математическаго Факультета.

Вместе съ тЪмъ я полагаю, что вdb обязательныя практическая 
з а н я т , если таюя будутъ установлены должны быть ограничены под
робными программами.

Что касается экзаменовъ, то я не могу присоединиться къ мн£шю 
Коммиссш, будто бы следуетъ предоставить студентамъ подготовляться 
къ нимъ по книгамъ.

Напротивъ, я полагаю, что профессорамъ слЪдуетъ предоставить 
право убеждаться въ знаши и пониманш того, что изложено на лек- 
щяхъ, не стфсняя ихъ подробными программами и не требуя указашя 
книгъ, которыми студенты могли бы заменить ихъ лекщи.

9) Устройство стунденческихъ организащй следуетъ предоставить 
студентамъ.

Полагаю также, что необходимо разрешить студентамъ ходатай
ствовать о своихъ нуждахъ подачей коллективныхъ петицш на имя 
ректора, совета и министра.

Что касается организащи студентовъ, предложенной Коммисаей, то 
отъ нея трудно ожидать большой пользы.

Едва ли она удовлетворить студентовъ и устранить возможность 
возникновения внезаконныхъ собраны.

ю ) Обращаясь къ вопросу объ университетскомъ суде, замечу, 
что веДешю этого суда, состоящаго изъ профессоровъ, едва ли должны 
подлежать столкновешя студентовъ съ профессорами.

Съ другой стороны весьма желательно, чтобы до университетскаго 
суда доходили все случаи столкновений студентовъ съ полищей и чтобы 
такимъ образомъ можно было урегулировать отношешя студентовъ къ 
полипы.

и )  Въ организацш постояннаго студенческаго суда не вижу на
добности.

12) Въ конце своего доклада Коммисая предлагаеть наложить на 
советъ обязанность, въ случае уклонешя университетской жизни отъ 
нормальнаго порядка, изыскивать все необходимый меры къ его воз- 
становлешю. Это предложеше совершенно основательно; но необходимо 
помнить, что университетсшя волнешя часто вызываются такими обстоя
тельствами, устранение которыхъ вне власти совета и даже вне власти 
министра.

Поэтому следуетъ также наложить на советъ обязанность дово
дить о подобныхъ обстоятельствахъ до сведЬшя министра.

13) Въ заключеше считаю не лишнимъ отметить два важныхъ 
пункта, относительно которыхъ я согласенъ съ Коммисаей:

а) вмешательство попечителя въ дела университета не приносить 
пользы;

б) следуетъ установить, чтобы профессора не могли быть уволь
няемы отъ должности, до истечешя установленнаго срока, иначе какъ 
по суду.

А. Маркова.
5-го Сентября 1901 г.

10
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И-

П Р О Е К Т Ъ  ШТАТА

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

ОН
нооиш

СОДЕРЖАНТЕ.

j I. Л и ч н ы й  С О С Т А В ъ .
к
о ОДНОМУ ИТОГО
о рублей. рублей.

1. По учебной части.

Р е к т о р ъ ..................................................... I
кварт, вънат.

Ему добавочныхъ..................................... — 5,ооо 5,000
Товарищъ ректора..................................... I — —
Ему добавочныхъ . ..................... : — 3,ооо Оосо

Д екан овъ ..................... ............................... 4 — ---
Имъ добавочныхъ . . . . . . . . — 2,000 8,000
Секретарей ф а к у л ь т е то в ъ ..................... 4 — —

| Имъ добавочныхъ..................................... — 1,5°° 6,000
Профессоръ богослов!я........................... I — —
Ординарныхъ профессоровъ . . . . 62 — —
Экстраординарныхъ профессоровъ . . 30 — —
Д о п е н т о в ъ ................................................ 51 2,500 127,500
Ассистентовъ старш ихъ........................... 44 1,8оо 79,200

» младшихъ . . . . . . 3° 1,200 
кварт, вънат.

36,000

Астрономъ-наблюдатель . . . . . . I 2,500 2,500
П р о зекто р ъ ................................................ I 1,8оо 1,800
Лекторовъ иностранныхъ языковъ . 4 i,8oo 7,200

» восточныхъ языковъ . . . 7 i,8oo I 2,б00
Механикъ . ................................................ I 900 900
Препараторовъ . . . . . . . . . 2 6 0 0 1,200
Библютекарь................................................ I 3,000 3,000
Помощниковъ библютекаря старшихъ . I 1,800 1,800

» » младшихъ . 5 1,200 6,000
Имъ добавочныхъ . ................................. 2 30° боо
Секретарь библютеки................................ I 1,200 1,200
Ученый садовникъ...................................... I 1,200 1,200
На вознаграждеше профессоровъ, вы-

служившихъ тридцать лЪтъ . . ---
На вознаграждеше приватъ-доцентовъ . 30,000

j 2. По хозяйственной части, управлению и дЬло- 
производству.

Секретарь совета . . . . \  . . .
кварт, вънат.

I 3,000 3,000
Помощникъ секретаря совета . . . . I 1,500

кварт, вънат.
1,500

Секретарь п р а в л е ш я .......................... ..... I 2,000 2,000 
10* 1



Помощникъ секретаря правлешя . . . 1,000 1,000

Секретарь по студенческимъ д'Ьламъ I
кварт, въ нат. 

3,000 С о о

Помощниковъ секретаря по студенче
скимъ д'Ьламъ..................... ..... 2 1,200 2,400

К азн ач ей ...................................................... I
кварт, въ нат. 

2,000 2,000
Б у х г а л т е р ъ ..................... ..... I 1,8 00 1,800

В р а ч ъ ........................................................... I
кварт, въ пат.

1,800 х,8оо

С м отритель................................................ I
кварт, въ нат. 

2,000 2,000
Помощниковъ см отрителя..................... 2 I ,ооо 2,000
Архитекторъ . . . . . . . . . . I 1,200 1,200
Архивар1усъ . . . , ........................... I 8оо 8оо
Зав'Ьдывающи электрическою и водо

проводною частями........................... I

кварт, въ нат.
8оо 8оо

СОДЕРЖАШЕ.

ОДНОМУ | итого  
рублей. ; рублей.

II. У ч е б н о —в с п о м о г а т е л ь н ы й  у с т а н о в л е н ы

И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.

Fla кабинеты: психологически!, лингви
стически, на музей древностей и 
изящныхъ искусствъ, на химиче
скую лабораторно, на физически 
институтъ, на ботанически! садъ и 
ботаническш кабинетъ, на кабине
ты: зоологически, зоотомическш, 
физюлогически, анатомо-гистоло- 
гически, геологически, минерало
гически, агрономически, физиче
ской географш, практической меха
ники, географо-антропологичесшй, 
на почвенный музей, на астроно
мическую обсерваторно и вычисли
тельную при ней, на кабинеты: юри
дически, уголовнаго права, госу- 
дарственныхъ наукъ, экономиче
ски, статистически, судебной ме
дицины и минцъ-кабинетъ . . .

На библютеку, выписку газетъ и жур-
н а л о в ъ ................................................

На содержание православной церкви
съ п р и чтом ъ ................................

На пр1емный п о к о й ................................

61,300 j 

20,000

3.000 ;
3.000
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На отоплеше, освищете, ремонтъ, со- 
держаше въ чистот^ здашй и на 
содержаше нижнихъ служителей . 

На наемъ писцовъ, канцелярсше рас
ходы, печаташе извлечений изъ от
чета, учебныхъ плановъ и проч. .

III. ВсПОМОЖЕШ Е УЧАЩИМСЯ.

На стипендш и пособ1я ...........................
На стипендш оставленными» при универ

ситете для приготовлешя къ про
фессорскому з в а ш ю ......................

На юоИмператорскихъ стипендш, Всеми
лостивейше пожалованныхъ С.-Пе
тербургскому Университету . . .

На стипендш Свв. Кирилла и Мееод1я .

СОДЕРЖАНИЕ.

о %О
ИТОГО
рублей.

180,400

24,500

37,671 р. 85 к. 

42,000

30,000
960

Предлагаемый проектъ штата составленъ на основаши представления 
Правлешя (см. стр. 86 и сл.) и постановлешй Совета.

При обсуждеши проекта штата былъ возбужденъ вопросъ о npi- 
урочеши определеннаго числа профессорскихъ должностей къ отдель- 
Нымъ каеедрамъ. Советъ высказался въ пользу такого пр1урочешя, не 
входя въ разсмотреше деталей сего вопроса.

При семъ прилагаются: представлешя Правлешя и факультетовъ: 
историко-филологическаго (2), физико-математическаго, юридическаго 
и восточныхъ языковъ и особое мнеше проф. П. М. Мелюранскаго.

1 1
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Пр и л о ж е н !  я.
Въ Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО С-Петербургснаго Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Во исполнеше постановления Совета отъ 9-го Октября Правление 
тгЬетъ честь къ препровожденному при семь проекту штатовъ Уни
верситета представить слкдукжця объяснешя. Что касается личнаго со
става по учебной части, то Правлеше оставило незаполненною графу 
содержания Ректора и его Товарища, такъ какъ Советъ, въ виду 
заявления заслуженнаго профессора А. Н. Коркина, постановилъ отло
жить обсуждеше сего вопроса до внесешя Правлешемъ проекта штата; 
не заполнена также графа содержашя профессоровъ, такъ какъ 
Советъ уклонился отъ установлешя размера его содержашя. Въ этомъ- 
же отделе Правлеше сделало указаше на необходимость ассигновашя 
особыхъ сухммъ на вознаграждение приватъ-доцентовъ и профессоровъ, 
выслужившихъ 30 лктъ. Размерь этихъ суммъ Правлешемъ не опредкленъ. 
Въ остальномъ штатъ по учебной части составленъ согласно постано- 
влешямъ Совета и представлешямъ факультетовъ и библютечной ком
миссш. Въ отдЪгЬ личнаго состава по хозяйственной части, управление 
и делопроизводству Правлеше внесло въ штатъ нисколько новыхъ 
должностей, а именно: четырехъ помощников^, секретарей и, согласно 
постановлешю Совета, смотрителя и двухъ его помощниковъ. Въ трехъ 
канцелярйяхъ практика последнихъ лктъ настоятельно указываетъ на 
необходимость иметь при нихъ, кроме штатныхъ, секретарей, еще штат- 
ныхъ помощниковъ, которые могли бы, въ случае болезни или от- 
сутствйя секретарей, исполнять ихъ обязанности. Отсутстае штатныхъ 
помощниковъ вынуждаетъ въ настоящее время поручать фактически 
исполнеше ихъ обязанностей вольно-наемнымъ служащимъ. все дей- 
ствйя которыхъ скрепляются подписями секретаря другой канцелярии 
или бухгалтера, не находящимися въ курсе текущаго делопроизводства 
канцелярии и отвлекаемыми отъ исполнешя непосредственныхъ обя
занностей.

Вознаграждеше помощникамъ секретарей немного выше того, какое 
получаютъ теперь старине писцы въ виде жалованья, дополнительнаго 
содержания изъ спещальныхъ суммъ и пособйя къ Новому году. Повы- 
шенъ тоже размерь вознаграждешя остальнымъ должностнымъ лицамъ. 
Въ штатъ внесены таюя должностные лица, которыя ранее получали со
держание изъ спещальныхъ суммъ.

Что касается учебно-вспомогательныхъ учрежденш, то число ихъ 
и расходы на ихъ содержаше показаны согласно представлешямъ фа- 
н<ультетовъ. Изъ хозяйственныхъ расходовъ сумма на библютеку и 
выписку журналовъ назначена въ размере согласно представление библю- 
течной коммисш. Чисто хозяйственные расходы значительно повышены 
по соответствие Hie съ суммою, ныне расходуемой, а съ суммою, ассигно
ванной по штату; въ составь предполагаемой суммы вошли: сумма, 
ныне ассигнуемая по штату, сумма, выражающая средшй ежегодный 
дефицитъ, сумма, перечисляемая ежегодно изъ остатковъ суммъ, 
ассигнованныхъ на содержаше личнаго состава, и сумма расходовъ изъ 
спецйальныхъ средствъ. Такъ что проектированная сумма покроетъ по
требности ныне существуюищя и ныне удовлетворяемыя изъ разныхъ 
источниковъ; неизбежное ихъ возрастание заставить покрывать ихъ 
изъ спещальныхъ средствъ. Сумма на содержаше писцовъ и канцелярйй
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увеличена, первая образовывается ныне изъ суммъ, которыя берутся 
изъ суммъ разныхъ назначений: штатной, пособш, добавочныхъ и т. п.; 
вторая увеличена, всл:Ьдств!е ежегодно сказывающейся недостаточности 
какъ штатныхъ, такъ и спещальныхъ ассигнований. Наконецъ, увеличена и 
сумма на наемъ нижнихъ служителей соответственно ткмъ предположе- 
шямъ, которыя выработаны особой коммисаей, избранной въ 1900 году 
физико-математическимъ факультетомъ.

Въ отделе «вспоможете учащимся» сохранена прежняя сумма, асси
гнованная на стипендш и пособ!я; ныне изъ этой суммы 24000 р. 
(6ооо-[-18000) ежегодно расходуются на стипендш лицамъ, оставлен- 
нымъ при Университете для приготовления къ профессорскому званио. 
(Циркуляръ Г. Министра 14 Декабря 1888 года № 18276). Правлеше 
признаетъ нежелательнымъ дальнейшее лишен! е студентовъ предназна- 
ченныхъ имъ стипендии и предлагаетъ сумму, назначенную на стипендии 
студентамъ, впредь не уменьшать, а для лицъ, оставляемыхъ при Уни
верситете, положить особую сумму, равную ныне расходуемой (24000 р.).

• Ректоръ А. Гольманеиъ.

Его Превосходительству Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго  
Университета.

Историко-Филологическаго факультета 

ПРЕДСТАВ ЛЕШЕ.

8 Октября iy o i  года.

Факультетъ, раземотревъ, согласно предложению Вашего Превосхо
дительства, вопросъ о желательныхъ изменешяхъ въ штате Университета, 
пришелъ къ следующимъ заключешямъ:

1) Желательно увеличение содержашя лекторамъ новыхъ языковъ 
до 1,800 руб. каждому въ годъ.

2) Желательно введете въ штатъ должностей трехъ хранителей:
а) музея древностей и искусствъ, б) психологическаго кабинета и
в) лингвистическаго кабинета, съ жаловашемъ не менее 1,200 руб. 
каждому въ годъ. Эти должности хранителей могли бы быть включены 
въ число техъ должностей ассистентовъ, о коихъ Факультетъ пред- 
ставлялъ въ сентябре (по поводу у-го вопроса Г. Министра объ изме
нешяхъ въ Уставе Университетовъ), предполагая учреждеше 9-ти штат
ныхъ должностей ассистентовъ въ Факультете съ содержашемъ въ 
1,800 руб. старшимъ (тремъ) и 1,200 рублей младшимъ (шести) въ годъ.

3) Желательно увеличеше суммы, отпускаемой на пополнение музея 
древностей и искусствъ съ 1,500 руб. до 3,000 руб. ежегодно.'

4) Желателенъ отпускъ штатной суммы на со,держание и попол
нение кабинетовъ лингвистическаго и психологическаго по 1,ооо руб. 
ежегодно на каждый изъ нихъ.

Деканъ С. Платоновой

Секретарь 6 . Брауиъ.
1 1 *



Его Превосходительству Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго 
Университета.

Историко-Филологическаго факультета

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ю  Октября icjoi года.

Обсудивъ по предложешю Вашего Превосходительства вопросъ о 
желательномъ для Историко-Филологическаго Факультета (въ С-Петер
бургскою» Университете) числе профессоровъ и доцентовъ, Факуль
тетъ опред^лилъ представить Вашему Превосходительству о ниже- 
слЬдующемъ:

i )  Не признавая возможнымъ точно щлурочить къ каждой изъ 
предполагаемыхъ каеедръ определенное число должностей ординарныхъ 
и экстраординарных!^ профессоровъ и доцентовъ, Факультетъ вместе 
съ тЪмъ находитъ возможнымъ указать приблизительно желаемое число 
преподавателей по каждой каеедру и на основаши частнаго подсчета, 
приводимаго въ нижеследующей таблице, опред^ляетъ общее число 
преподавательскихъ должностей Факультета такимъ образомъ:

2) Признавая неизб^жнымъ некоторое колебаше въ числе орди- 
натуръ и экстраординатуръ по отдЪльнымъ каеедрамъ, Факультетъ 
вместе съ тЬмъ считаетъ необходимымъ, чтобы ни одна изъ каеедръ 
не оставалась безъ профессора, ординарнаго или экстраординарнаго, и 
чтобы преподавание по той или иной каеедре поручалось доцентамъ 
лишь въ случай крайней необходимости и лишь на короткое время. 
Въ данномъ случай Факультетъ исходить изъ того соображешя, что 
каждый предметъ преподавания долженъ иметь своего представителя въ 
Факультетскомъ собранш и въ Совете Университета.

3) Въ томъ случай, если-бы получило силу новое распределение 
каеедръ, предполагаемое Факультетомъ въ нижеследующей таблице, 
было бы необходимо соответственно изменить и разряды наукъ, по 
коимъ присуждаются ныне ученыя степени магистра и доктора.

4) Если-бы настоящее представлеше не было въ полномъ объемЬ 
приложено къ ответу, даваемому Советомъ Университета на вопросы, 
предложенные г. Министромъ, то Факультетъ ходатайствовалъ-бы о 
томъ, чтобы вышеизложенное его мнеше было препровождено въ 
Министерство особо со всеми находящимися при немъ объяснительными 
записками членовъ Факультета (гг. Соболевскаго, Зелинскаго, Лаврова, 
Ламанскаго, Бодуэна-де-Куртенэ и др.).

профессоровъ ординарныхъ . .
„ экстраординарныхъ .

доцентовъ . ......................................

16 
8 

13

Деканъ С. Платоиовъ. 

Секретарь О. Браунъ.
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Т А Б Л И Ц А
каеедръ Ист.-Филол. Факультета С.-Петербургскаго Университета.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАИМЕНОВАШЕ 

КАОЕДРЪ.

Предполагаемое 
число преподавате- 

лей.

Число иро- 
фессоровъ, 
бывшее по 

Уставу 
1884 года,Профес-

соры. Доценты.

i ) Философйя........................................... 2 I I

2) Классическая филолопя . . . . 4 2 4
О 1
o j Общее языкознаше, сравнит, грам

матика индо-европейскихъ языковъ 
и с а н с к р и т ъ ..................................... 2 I I

4) Исторйя русскаго языка . . . . I I I

5) Исторйя русской литературы . . . I I г I

6) Славянская ф и л о л о п я ..................... I I * ) )

i 17) Исторйя славянъ . . . . . . . I I

8)

9)

Исторйя в с е о б щ а я ...........................

Исторйя р у с с к а я ............................... 1 6

п 5

I

10) Исторйя ц е р к в и ................................ I ---- I

п ) Исторйя искусствъ . . . . . . 2 ---- I

12) Романская ф и л о л о п я ..................... I I ( ,

13) Германская филолопя . . . . .
Сверхъ того желательно учреждеше при Ист.- 

Филол. Факультет!; СПБ. Университета еще ка- 
еедры

I I \

14) Угро-финской филологш . . . I — —

В с е г о .  . . 24 13 16

ровъ
'*) Сверхъ того признается желательнымъ учреждеше должностей (отъ 4 до 6) лекто- 
живыхъ славянскихъ языковъ, ново-греческаго языка и румынскаго языка.

12
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Его Превосходительству Г. РЕКТОРУ Императорскаго С.-Петербургскаго 
Университета.

Физико-Математическаго факультета 

П Р Е Д С Т А В  Л Е Ш Е .

Вследств1е предложены Вашего Превосходительства отъ 4 сего 
октября за № 1921, въ засЬдашяхъ факультета 5 и 8 сего октября 
обсуждался вопросъ о желательных?) излтнетяхъ въ штатахъ С.-Петер- 
бургскаго Университета, поскольку эти изм^нешя могутъ касаться 
факультета и состоящихъ при немъ учебно-вспомогательныхъ учреж
дений.

Имею честь представить Вашему Превосходительству результаты 
обсуждешя этого вопроса.

i)  Факультетъ находитъ необходимымъ внесете въ штатъ СПБ. 
Университета ежегодно суммы въ 49,500 рублей на учебно-вспомога- 
тельныя учреждения факультета, а именно:

На химическую лабораторно..................................................... 14,000 р.
На ботаническш кабинетъ

(на садъ и каб. по морфологш и систематикъ растенщ). 5,000 »
(на каб. анатомш и физюлогш растенш )..................... 2,000 »

На зоологическш к а б и н е т ъ ..................................................... 2,500 »
На зоотомическш » ......................................................2,500 »
На физюлогичесшй » ................................................ . 2,500 »
На анатомо-гистологичесшй » ................................ ..... 2,000 »
На геологичесшй » .......................................................... 2,000 »
На минералогически » ...........................................................2,000 »
На агрономический » ......................................................1,500 »
На физичесшй институтъ...........................................................6,000 »
На каб. физической географш . . . • ...........................1,500 »
На каб. практической механики................................................ 1,000 »
На астрономическую обсерваторио........................................... 2,500 »
На астрономическую вычислительную ................................  500 »
На кабинетъ географш и антропологш................................ 1,500 »
На почвенный м у з е й ................................................................  500 »

Всего . . . .  49.500 р.

2) § 56 нынЬ действующего устава факультетъ полагалъ бы заме
нить еледующимъ: «Въ физико-математическомъ факультете полага
ются следуюипя каеедры: i )  чистая математика; 2) механика теорети
ческая и практическая; 3) астрожшя и геодез!я; 4) физика; 5) физи
ческая географя; 6) хишя; 7) технолопя и техническая хтия; 8) мине- 
ралопя; 9) геолопя; ю ) ботаника; и )  зоолопя съ сравнительной ана- 
TOMiefo и эмбрюлопею; 12) анатомш и физюлопя животныхъ съ гисто- 
лопей; 13) агрономш, и 14) географ1я и антрополопя».



З) Число профессоровъ факультетъ считаетъ необходимымъ уве
личить до 25 (изъ нихъ 18 ординарныхъ и у экстраординариыхъ) и, 
кроме того, учредить 16 доцентуръ, а именно:

Число

Пашаше каеедры профессоров* доцентовъ.
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i )  Чистая математика................................ .....  . 4 2
2) Механика (теорет. и п р а к т .) ..................... I I
з) Астроном1я и геодез!я . . . .  . . . 2 I
4) Физика................................................................ 3 I
5) Физическая географ1я . . . . . . . I
6)  Хим1я ................................................................ 2 2
7) Технолопя и техническая хтня . . . . I
8) Минералог1я ...................................................... I I
9) Г е о л о п я ........................................................... 2 I

ю ) Ботаника........................................................... 2 I

i i ) Зоолопя съ сравнит, анаторей и эмбрюл. 2 2
12) Анатом1я и физюлопя животныхъ . . . 2 2
13) Агроном1я ........................................................... I I

14) Географ1я и антрополопя........................... I I

Всего . . 25 проф. и 16 доцент.

Такое увеличеше числа профессуръ и учреждеше должностей до
центовъ по отдгълънымъ каведрамъ не должно казаться значительными 
если принять во внимание, что и въ настоящее время преподаваше обя- 
зательныхъ факультетскихъ предметовъ и ведеше практическихъ заня
ты  распределяется между 23 профессорами и 13 приватъ-доцентами.

Деканъ В. Шевлковъ.

Секретарь А . Ждановъ.
9-го Октября 1901 г.

Его Превосходительству г. Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго Университета

Юридическаго факультета 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1Е.

Имею честь представить Вашему Превосходительству о томъ, что 
юридическш факультетъ въ заседашяхъ 8 и II октября, обсудивъ по 
Вашему предложенно вопросъ о желательныхъ изменешяхъ въ штате 
С.-Петербургскаго университета, по сколько эти изменешя могутъ ка
саться факультета и состоящихъ при немъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждены,—постановилъ:

1) желательна дальнейшая спещализащя юридическихъ наукъ въ 
смысле раздклешя факультета на три основныя отделешя: юридиче
ское, государственно-административное и экономическое;

2) для выполнешя этого- предположешя необходимо увеличить 
число наличныхъ каеедръ и преподавательскихъ силъ факультета, не 
предрешая вопроса о возможномъ пр1урочеши отдельныхъ преподава
тельскихъ должностей къ вышеуказаннымъ отделеьйямъ;

1 2 *
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3) желательно установить следующее число преподавательскихъ 
должностей: 18 ординарныхъ профессоровъ, 9 экстраординарныхъ про
фессоровъ, 16 доцентовъ, предполагая следующее распредклеще про
фессоровъ и доцентовъ по отдкльнымъ каеедрамъ:

Профессора. Доценты.

Римскаго права...........................................  2 2
Гражданского права и процесса . . .  3 2
Торговаго права и судопроизводства . 2 I
Государственнаго права........................... 2 i
Международнаго права . . . . . .  2 i
Политической экономш...........................  2 I
Статистики ........................... ..... i 2
Уголовнаго права и процесса. . . .  2 I
Уголовной ПОЛИТИКИ. ....................................  I —
Финансоваго права . . . . . . . .  2 I
Административнаго права и политики. 2 I
Церковнаго права......................................  I
Исторш русскаго права...........................  2 i
Философш права и исторйи философш

права.....................................................  2 I
Финляндскаго права . . . . . . .  I —
Судебной медицины................................ — I

4) желательно увеличить число существующихъ на юридическомъ 
факультет^ кабинетовъ до шести, установивъ сверхъ четырехъ налич- 
ныхъ кабинетовъ (юридическаго, статистического, уголовнаго права и 
судебной медицины) два новыхъ: одинъ — экономическихъ наукъ, дру
гой—государственныхъ наукъ, въ соотвктствш съ проектируемымъ дк- 
лешемъ факультета на три отдклешя;

5) желательно назначать по см'&Г'Ь университета на содержаще 
каждаго изъ кабинетовъ одну тысячу рублей.

И. д. декана В . Ефимов ъ.
12-го Октября 1901 г.

Его Превосходительству Господину Ректору Императорскаго С.-Петербурскаго 
Университета.

Факультета Восточныхъ языковъ. 

П Р Е Д С Т А В  Л E H I E .

Въ весьма тксной связи съ вопросами, возбужденными Г. Мини- 
стромъ Народнаго Просвкщсшя объ измкнешяхъ въ устав'Ь и правилахъ 
университетовъ и переданными на обсуждеше совктовъ, стоить полнота 
и научность факультетскаго преподавашя и наличность потребнаго для 
этого количества научныхъ силъ.

По уставу 1884 года на Факультет^ Восточныхъ языковъ при девяти 
каеедрахъ полагается только девять профессоровъ— 6 ординарныхъ и 
3 экстраординарныхъ—и не болйе 8 лекторовъ. Сравнительно съ уста- 
вомъ Факультета 1854 года, по которому, при томъ же чис/гЬ каеедръ, 
въ помощь профессорамъ полагалось 3 адъюнкта,' и съ уставомъ уни
верситетовъ 1863 года, по которому, при томъ-же количеств^ каеедръ,
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вместо з адъюнктовъ было дано 8 штатныхъ доцентовъ, интенсивность 
изучешя и преподавашя входящихъ въ кругъ деятельности Факультета 
предметовъ была понижена наполовину. Факультетъ Восточныхъ язы
ковъ быль поставленъ въ исключительно неблагопр1ятныя услов!я: число 
профессоровъ въ немъ строго соответствовало числу каеедръ, тогда 
какъ на другихъ факультетахъ число профессоровъ сравнительно съ 
числомъ каеедръ полагалось большее, такъ напримеръ: на историко- 
филологическо мъ при II каеедрахъ двенадцать профессоровъ орди- 
иарныхъ и пять экстраординарныхъ, на физико-математическомъ при 
ю  каеедрахъ двенадцать профессоровъ ординарныхъ и пять экстра
ординарныхъ, и на юридическомъ при 12 каеедрахъ одиннадцать про
фессоровъ ординарныхъ и четыре экстраординарныхъ.

Такое стесненное положеше Факультета, далеко не соответство
вавшее ни главной его задаче—широкому развитио научнаго востоко- 
ведешя, ни второстепенной—отвечать предъявляемымъ къ нему, ввиду 
его исключительности, запросамъ практическим^ сказалось очень скоро, 
и Факультетъ, начиная уже съ 1886 года, въ целомъ ряде мотивиро- 
ванныхъ представлены (напр, отъ 13 Октября 1886 года за № 57, отъ
II Ноября 1888 года за № 66 и отъ 24 Ноября 1894 года за № 73) 
ходатайствовать объ учреждены на немъ новыхъ каеедръ ввиду необ- 
ходимаго по разнымъ соображешямъ расширения круга изучаемыхъ въ 
немъ предметовъ, о разделении некоторыхъ уже существовавшихъ на 
немъ каеедръ, которыя обнимали иногда слишкомъ разнородные, иногда 
слишкомъ обширные для соединения въ одномъ лице предметы, и объ 
увеличении необходимыхъ для всего сказаннаго матер1альныхъ средствъ.

Въ ответъ на ташя представления Факультета Государственный 
Советъ въ 1896 году мнешемъ положилъ отпускать ежегодно съ
I Января 1897 года на усилеше преподавашя восточныхъ языковъ въ 
Спб. Университете по 3.000 рублей. Согласно представлению Факуль
тета отъ i i  Октября 1897 года за № 65 предложешемъ Г. Управляю
щего Министерствомъ Народнаго Просвещешя отъ 25 Февраля 1898 г. 
за № 5.293 на Факультете была учреждена каеедра японскаго языка и 
словесности, на содержаше которой и была обращена сказанная сумма 
въ 3.000 рублей.

Не нуждаясь, вследств1е особенностей характера и состава предме
товъ изучения, въ увеличении преподавательскихъ силъ въ виде такихъ 
помощниковъ профессоровъ, которые предусматриваются 7-мъ изъ пред- 
ложенныхъ Г. Министромъ Народнаго Просвещешя вопросовъ, и о кото
рыхъ въ довольно болыпомъ количестве представили друпе факуль
теты, Факультетъ Восточныхъ языковъ считаетъ по всемъ вышеприве- 
деннымъ соображениям!^ безусловно необходимымъ увеличение на немъ 
числа профессоровъ и введение предположенныхъ Советомъ доцентовъ 
(штатныхъ) и въ  настоящее время, въ ответъ на предложеше Вашего 
Превосходительства отъ 4 Октября за № 1.924, имеетъ честь предста
вить для надлежащаго ходатайства о томъ, чтобы на Факультете пола
галось 15 каеедръ при 16 профессорахъ—ю  ординарныхъ и 6 экстра
ординарныхъ, — 6 доцентахъ (штатныхъ) и 7 лекторахъ, а именно: 
кафедры: i)  арабской словесности, 2) мусульманскаго законоведешя,
3) персидской словесности, 4) османской словесности, 5) турецко-та- 
тарскихъ наречш, 6) санскритской словесности, 7) иранской филологы,
8) китайской и маньчжурской словесности, 9) монгольской и калмыцкой 
словесности, ю ) японской словесности, н )  еврейской словесности,
12) сиршской словесности, 13) армянской словесности, 14) грузинской 
словесности и 15) исторы востока.

13
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Къ сказанному факультетъ имЪетъ честь присовокупить, что въ 
особыхъ представлешяхъ отъ 6~го сего Октября онъ ходатайствовалъ 
объ одной должности старшаго ассистента для хранителя Минцъ-каби- 
нета и профессорскихъ стйпешияхъ числомъ не менее шести.

Деканъ Бар. В. Розенъ.

Секретарь В. Жуковскгй.

Особое мнЪше проф. П. М. Мел'юранскаго.

Считая безусловное пр1урочеше профессорскихъ должностей къ 
каеедрамъ или предметамъ нежелательнымъ и въ то-же время допуская 
возможность вредныхъ последствш отъ предоставлешя полной свободы 
факультетамъ въ деле объявлешя конкурсовъ на освобождающаяся 
должности и вообще въ д1зл1в ихъ замещешя, имею честь предложить 
сл'ЬдующШ проектъ.

О §§ S5—59 нынЪ действующаго Устава необходимо переработать 
въ томъ смысле, чтобы при каждой каеедре были точно поименованы 
относящееся къ ней предметы, которые я предложилъ-бы назвать «фа
культетскими».

2) Факультетамъ вменяется въ обязанность заботиться о томъ, 
чтобы каждый факультетскш предметъ былъ представленъ по крайней 
мере однимъ профессоромъ (ординарнымъ или экстраординарнымъ).

3) Когда освобождается профессорская должность по факуль
тетскому предмету, то факультетъ обязанъ объявить конкурсъ на долж
ность по тому же предмету, но при этомъ ему предоставляется право 
объявить вакантною ординатуру или экстраординатуру, хотя бы осво
бодившаяся должность была раньше занята ординарнымъ профессоромъ.

4) Если после конкурса должность почему либо останется неза
мещенною, то факультетъ обязанъ обсудить вопросъ, не представляется 
ли возможности поручить ея исправлеше одному изъ доцентовъ-спеща- 
листовъ по тому-же предмету.

5) Если такое поручеше должности окажется невозможнымъ или 
нежелательнымъ, то факультету предоставляется право объявить кон- 
лурсъ на должность по какому-либо другому изъ факультетскихъ 
предметовъ.

6) Если конкурсъ по п. 5 состоится и должность будетъ замещена, 
то очевидно одинъ изъ факультетскихъ предметовъ получитъ преиму
щество передъ другими. А поэтому въ такихъ случаяхъ следующая 
освобождающаяся на факультеты профессорская должность должна быть 
предоставлена спеталнсту по тому предмету, который въ силу прилтиетя 
п. $ былъ обойдет и. т. д.

7) Дела о совершенномъ упразднении факультетскихъ предметовъ 
и каеедръ, а также о введенш новыхъ факультетскихъ предметовъ и 
каеедръ должны итти черезъ Советъ Университета на утверждеше г. 
Министра Народнаго Просвещешя.

Экстраординарный профессоръ
Платонъ Мелюранскт.


