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Коммисшя, назначенная Сов^томъ С.-Петербургскаго университета 7-го мая 1901 г. 
для составлешя проекта отвйтовъ на вопросы, предложенные г. Министромъ Народнаго 
Просвйщетя, и состоящая изъ профессоровъ: историко-филологического факультета — А. И 
Введенскаго, В. И. Ламанскаго и С. Ф. Платонова; физико-математическаго— А. А. Ино-
странцева, Д. П. Коновалова и Н. А. Меншуткина; юридическаго—М. И. Горчакова, Н. Л. 
Дювернуа и И. Л. Фойницкаго; факультетовъ восточныхъ языковъ—П. К. Коковцева, X. X. 
Пещурова и В. Д. Смирнова, начала свои заняпя 8 мая. Избравъ своимъ предсйдателемъ 
Н. А. Меншуткина, а секретарями А. И.. Введенскаго и П. К. Коковцева, коммисйя съ 8 
мая по 22 шня им&ла 22 засЬдашя. Въ одномъ изъ зас^дант, по приглашению Коммиссш, 
любезно согласился принять участие ректоръ университета А. X. Гольмстенъ. 

Согласно съ выраженнымъ въ С о в Ы иожелашемъ, коммишя чрезъ своего председателя 
обратилась ко всймъ профессорамъ и приватъ-доцентамъ, спрашивая ихъ мнйшя по поводу 
вопросовъ, предложенныхъ г. Министромъ Народнаго Просв-Ьщешя. Въ отв^тъ на это обра-
щеше поступило въ коммиссш 27 отзывовъ отъ 29 лицъ, изъ коихъ одинъ отзывъ под-
писанъ тремя лицами. Свои отзывы прислали слйдуюпце гг. профессора и приватъ-доценты, 
перечисляемые здесь по порядку посту плетя отзывовъ: 

И. А. Бодуенъ-де-Куртенэ, С. А. Жебелевъ, А. А. Цагарели, А. И. Воейковъ, И. В. 
Мещерскш, С. Ф. Глинка, В. Э. Вальденбергъ, В. В. Лермантовъ, П. А. Висковатовъ, К. Г. 
Залеманъ, Д. К. Петровъ, А. А. Пиленко, Б. А. Тураевъ, М. А. Таубе, С. К. Буличъ, 
В. Н. Перетцъ, П. А. Лавровъ, В. М. Грибовскш, Ф. Е. Туръ, В. Г. Яроцгай, В. Н. 
Агеенко, В. Т. Шевяковъ, А. С. Догель, В. М. Шимкевичъ, Ф. В. Овсянниковъ, А. П. 
Нечаевъ, А. Н. Карножицкш, Н. Е . Введенскш и 0 . 0 . ПетрушевекШ. 

Коммишя, принявъ во вниман1е при обсуждеши вопросовъ, предложенныхъ г. Мини-
стромъ Народнаго Просвещен 1я, вей присланные ей отзывы, въ н'Ькоторыхъ изъ нихъ встретила 
предложешя, по которымъ было бы полезно имйть заключешя отд^льныхъ факультетовъ, о 
чемъ и сообщила вышеупомянутымъ лицамъ, спрашивая ихъ о согласш на передачу ихъ 
отзывовъ въ факультеты. 

Кроме того, въ коммиссш поступило предложеше Библютечной коммиссш, которое, какъ 
подлежащее обсужденш Совета, коммисшя постановила напечатать въ приложешяхъ къ 
своему докладу. 

Во всгЬхъ своихъ заключетяхъ по вопросамъ, предложеннымъ г. Министромъ Народнаго 
Просвйщешя, коммишя исходила изъ опредЪлешя университета, кавъ ученаго и высшаго 
учебнаго учреждешя, состоящаго изъ факультетовъ, образующихъ части нераздельна™ цЬлаго. 

Подлинный докладъ Коммиссш имеется за надлежащими подписями, печатный же оттискъ 
Коммисшя поручила подписать председателю Н. А. Меншуткину, одному изъ секретарей, 
А. И. Введенскому, и одному изъ членовъ, В. Д. Смирнову. 
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Какъ должны быть поставлены должности ректора и декановъ? Въ 
частности, кашя неудобства представляетъ ректоръ по назначешю Правитель-
ства и как1я преимущества можетъ имйть ректоръ, избираемый профессорскою 
коллеией? 

Соображен'т. 

Рядъ соображенш доказываетъ значительныя пре-
имущества ректора, избираемая профессорской кол-
лепей. Таковы: 

1) Ректоръ долженъ быть твердо ув^ренъ, что 
онъ пользуется довер1емъ совета и всегда встре-
тить въ немъ нравственную поддержку во всЬхъ 
своихъ распоряжешяхъ по университету. Особенно 
необходима ему эта уверенность, когда въ силу 
нсключительныхъ обстоятельствъ ему приходится 
быстро принимать катя-либо решительныя меры 
безъ предварительная совещашя съ советомъ. У 
ректора назначаемаго никогда не можетъ быть такой 
уверенности, даже при всемъ желанш совета вну-
шить ему ее. Въ тревожныя же минуты универси-
тетской жизни назначаемый ректоръ легко можетъ 
ошибочно принять какое-либо частное разноглаае 
съ нимъ со стороны профессоровъ за проявлеше 
яежелашя оказывать ему поддержку своимъ автори-
тетомъ. А такая ошибка или парализуетъ энергш 
и решительность ректора, или породитъ между нимъ 
и советомъ действительное разногласие и даже взаим-
ныя подозрешя въ неискренности. 

2) Ректоръ назначаемый могъ бы и не встре-
чать болыпихъ затрудненш въ управленш универси-
тетомъ, если бы совета составлялъ коллегш мало-
людную и однородную по спещальностямъ ея пред-
ставителей, какъ это нередко бываетъ въ другихъ 
выспшхъ учебныхъ заведешяхъ. Тогда назначаемый 
ректоръ сравнительно легко могъ бы подчинить со-
вета своему авторитету, если бы, конечно, обладалъ 
достаточно высокими для того качествами. Даже и 
не обладая ими въ надлежащей степени, онъ при 
известномъ такте все-таки могъ бы устранить всякое, 
вредное для его дела, трете между собой и сове-
томъ посредствомъ близкаго личнаго знакомства со 
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всеми его членами. Но совета университета со-
стоять изъ н'Ьсколькихъ десятковъ лицъ, занимаю-
щихся самыми разнородными спещальностями, изъ 
которыхъ каждая тЪмъ не менее невольно разви-
ваетъ въ ея представителяхъ сильнейшую наклон-
ность ко всему относиться критически и во всякомъ 
вопросе держаться самостоятельнаго взгляда на дело. 
Поэтому авторитета ректора но отношению къ со-
вету будетъ обезпеченъ только въ томъ случай, 
когда онъ будетъ опираться на довг1зр!е избравшаго 
его совета; д о в ^ е же совета къ назиаченному 
ректору будетъ дйломъ р^дкаго счастливаго случая, 
ибо качества, нотребныя по должности ректора, мо-
гутъ быть гораздо вернее подмечены вблизи, това-
рищами ректора, ч4мъ правительствомъ. 

В) Назначеше ректора правительствомъ внесетъ 
противор4ч1е въ жизнь университетовъ, если все 
остальныя университетсюя должности будутъ выбор-
ными, какъ этому и надлежитъ быть по соображе-
шямъ, которыя будутъ указаны коммишей ниже при 
разсмотр^ши дальнейшихъ вопросовъ. Это nporajo-
p*ij4ie сильнее всего обнаружится и можетъ повесть 
даже къ вредной двойственаости въ характера упра-
влешя университетомъ, когда, по болезни или въ 
отсутств1е ректора, его обязанности будетъ испра-
влять другое лицо, избираемое совЪтомъ. 

4) При назначаемомъ ректоре неустранимо смЬ-
шеше въ его должности права надзора за деятель-
ностью совета съ правомъ управлешя отъ имени 
этого же совета. Это смФшеше легко можетъ породить 
въ сов^тй особаго рода вредную для университета 
партшность. Среди многочисленныхъ членовъ совета 
могута встретиться та гая лица, которыя станутъ 
отстаивать даже самыя неправильныя инЬтя назва-
чаемаго ректора, делая это по нетвердости уб^жде-
шя и по слабости характера. При выборномъ же 
ректор^ всякое подобное партшное уклонение отъ 
правильнаго коллепальнаго образа действий можетъ 
подвергаться свободному гласному контролю членовъ 
совета и темъ ослабляться въ своихъ проявле-
шяхъ. 

Въ виду приведенныхъ соображенш коммишя 
считаетъ безусловно необходимымъ, чтобы ректоръ 
избирался советомъ, подобно тому какъ это было 
узаконено въ русскихъ универеитетахъ уставами 
1804 г., 1835 г. и 1863 г. Единственное исклю-
чеше въ этомъ отношети составляетъ только ныне 
действующш уставъ 1884 г. Изъ соображешя, ука-
заннаго выше подъ № 1, вытекаетъ, что ректоръ 
долженъ быть избираемъ на срокъ, по истеченш 
котораго онъ могъ бы быть вновь избранъ, дабы 
этимъ поддерживалось въ немъ убеждеше въ непоко-
лебленности довер!я къ нему совета. Но въ виду 
того, что должность ректора требуетъ известной 
опытности, этотъ срокъ не долженъ быть годовымъ, 
а четырехлетнимъ, какъ это уже установилось въ 
русскомъ законодательстве, и избираться ректоръ 
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долженъ только изъ ординареыхъ ирофессоровъ, 
считая въ ихъ чиЫз и заслуженныхъ ординарныхъ. 

Что же касается должности декановъ, то ком-
мишя считаетъ необходимымъ сделать ее выборной, 
какъ это было узаконено всеми прежними уставами 
русскихъ университетовъ, до введешя въ д-Ьйств1е 
устава 1884 г. Деканы должны заведовать всей 
учебной частью своего факультета и наблюдать за 
полнотой и правильностью преподавашя въ немъ. 
Въ то же время деканъ, какъ председатель факуль-
тетская собрашя, долженъ уметь согласовать другъ 
съ другомъ невольныя стремлешя представителей 
каждой науки къ преувеличенш ея значешя въ 
факультете. Наконецъ, какъ представитель факуль-
тета въ хозяйственномъ органе университета—въ 
правлены, деканъ долженъ обладать некоторыми 
особенными способностями, необходимыми для за-
ведовашя хозяйственными делами. Оценить же про-
фессора правильнымъ образомъ со всехъ этихъ то-
чекъ зрешя могутъ только его товарищи по факуль-
тету или, по крайней мере, по университету. По-
этому выборъ декана ближайшимъ образомъ долженъ 
принадлежать факультету. Если же факультета при 
выборахъ не можетъ остановиться па одномъ лице, 
то на помощь ему долженъ придти совета. Чтобы 
устранить возможность одновременной перемены рек-
тора и большей части декановъ, что могло бы не-
благопр1ятно отозваться на делахъ, разсматриваемыхъ 
въ правленш университета, деканы должны изби-
раться на срокъ несколько менышй, чемъ ректоръ, 
именно на 3 года, какъ это и было узаконено по 
уставу 1863 г. 

Обсуждая то, какъ должны быть поставлены долж-
ности ректора и декановъ, коммис«я была вынуж-
дена остановиться и на вопросе объ отношешяхъ 
университета къ попечителю. 

Попечитель учебная округа ныне составляетъ 
посредствующую инстанщю между Министромъ На-
роднаго Просвещешя и университетомъ, замедляю-
щую самымъ фактомъ своего существовашя ходъ 
университетскихъ делъ и при этомъ не вносящую 
ничего самостоятельная въ университетскую жизнь 
и науку. Въ интересахъ правительственная над-
зора не произойдетъ никакого ущерба, если уни-
верситета въ случаяхъ, превосходящихъ его компе-
тенщю, будетъ обращаться непосредственно къ Ми-
нистру Народнаго Просвещешя, какъ это и делается 
въ историко - филологическихъ институтахъ или въ 
высшихъ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ другихъ 
ведомствъ. Въ частности же с.-петербургскш универ-
ситета, какъ столичный, съ особеннымъ удобствомъ 
можетъ находиться подъ непосредственнымъ началь-
ствомъ Министра Народнаго Просвещен1я. Сверхъ 
того попечитель учебная округа, обремененный за-
ботами о среднихъ учебныхъ заведешяхъ всего округа, 
незаметно для самого себя пршбретаетъ склонность 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ные въ среднкхъ школахъ и несоответствующее зна-
чению университетовъ. Въ виду этихъ соображенш 
коммишя находитъ крайне желательнымъ для пра-
вильнаго хода университетской науки непосредствен-
ное подчинеше университета Министру Народнаго 
Просвещешя. 

Придя по изложеннымъ соображешямъ къ без-
условно-отрицательному ответу относительнаго под-
чинешя университетовъ власти попечителей въ те-
перешнемъ значенш этой должности, коммишя оста-
навливалась первоначально на мысли объ учрежденш 
во главе университетовъ особой правительственной 
должности куратора или канцлера, какъ прямого по-
средника между правительствомъ и университетомъ, 
его защитника и покровителя. Но при дальнейшемъ 
обсужденш вопроса коммишя нашла, что едва ли 
могутъ найтись достаточно авторитетныя лица для 
такой высокой должности, кроме техъ лишь исклю-
чительныхъ случаевъ, когда бы на принято ея по-
следовало соизволеше Особы Царствующаго Дома. 
Кроме того, эта высокая и почетная должность по 
природе своей должна быть безмездной: въ против-
номъ случае кураторъ или канцлеръ постепенно 
превратится въ бюрократическое должностное лицо, 
составляющее лишнюю промежуточную инстанщю 
между министромъ и университетомъ, какъ то и 
произошло въ исторш должности попечителей учеб-
ныхъ округовъ. Эти соображен1я заставили коммис-
ciro окончательно склониться къ мысли о совершен-
ной ненужности посредствующей должности между 
министромъ и университетами. По глубокому убе-
жденш коммиссш, деятельный и действительный над-
зоръ правительства надъ университетами не только 
возможенъ, но и обезпеченъ въ гораздо большей 
степени при непосредственномъ подчинены универ-
ситетовъ власти Министра Народнаго Просвещешя, 
единственно для того авторитетной, такъ какъ уни-
верситетская жизнь протекаетъ въ точно установлен-
ныхъ закономъ рамкахъ, и все отрасли ея доступны 
постоянному непосредственному контролю Министра, 
а именно: а) па основанш ежегодно представляе-
мыхъ отчетовъ университетовъ; б) путемъ текущаго 
ознакомлешя съ журналами Советовъ Университе-
товъ; в) тоже съ журналами Правленш Университе-
товъ; г) тоже съ протоколами и постановлешями 
университетскаго суда, факультетовъ и т. п. Эти 
матер1алы въ чрезвычайныхъ случаяхъ могли бы быть 
пополняемы путемъ непосредственныхъ сношешй Ми-
нистра Народнаго Просвещешя съ органами уни-
верситетовъ по разнымъ сторонамъ университетской 
жизни. Только по вопросамъ хозяйственно-финансо-
вымъ можно бы было съ некоторой пользою допустить 
участо въ заседашяхъ Правлетя университета осо-
баго чиновника Государствен наго Контроля. Въ осно-
ванш всехъ изложенныхъ предположеяШ коммиссш 
лежигъ во всякомъ случае то непременное услов1е, 
что ректоръ будетъ избираемъ советомъ универси-
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тета приблизительно на 4-л&гнш срокъ. Назначе-
Hie ректора правительствомъ, хотя бы даже изъ 
среды профессоровъ, въ корнЬ нарушить гармошю 
университетскаго строя и ослабитъ единство его жиз-
ненныхъ проявлены. Поэтому, если бы правитель-
ство пожелало иметь при университетахъ назначен-
н а я имъ органа, то изъ двухъ неудобствъ следо-
вало бы остановиться на меныпемъ, т.-е. предпочесть 
учреждеше особой должности куратора или канц-
лера университета введешю ректора по назначению. 

Въ связи съ первымъ вопросомъ коммишя нашла 
ум4стнымъ разсмотр^ть и вопроеъ о порядке заме-
щения преподавательскихъ должностей. Дабы гаран-
тировать наибольшую пригодность кандидатовъ, изби-
раемыхъ на эти должности, коммисс1я счатаетъ не-
обходимым^ чтобы они избирались самими про-
фессорами. Это необходимо еще и по другимъ со-
ображешямъ, которыя будутъ указаны далее по по-
воду 5-го, 6-го и 9-го вопросовъ. Для п о д н я т же 
престижа университетскихъ преподавателей въ глазахъ 
общества и студентовъ было бы желательно, чтобы 
избранные кандидаты утверждались въ своихъ должно-
стяхъ Высочайшей властью. Но дабы не слиш-
комъ часто утруждать Государя Императора и вме-
сте съ т4мъ, чтобы дать возможность Министру На-
роднаго Просвещешя ознакомиться на деле съ пре-
подавателями, которыхъ ему проходится представлять 
на Высочайшее утверждеше, коммишя полагаетъ, 
что только для ординарныхъ профессоровъ необхо-
димо Высочайшее утверждеше, а все проч1е пре-
подаватели должны утверждаться въ должностяхъ 
Министромъ Народнаго Просвещешя. 

Въ вопроеъ о замещенш преподавательскихъ 
должностей входитъ и вопроеъ о замене преподава-
телей, выслужившихъ пенено, новыми. Въ своихъ 
заключен!яхъ по этому вопросу коммишя стремилась 
сочетать хороппя стороны устава 1863 г. и устава 
1884 г. Уставъ 1863 г. нредоставляетъ сам имъ про-
фессорам^ какъ наиболее компетеитнымъ судьямъ, 
дальнейппя избрашя на новыя пятилеия преподава-
телей., выслужившихъ 25 летъ учебной службы и 
имеющихъ поэтому право на такъ называемую полную 
пенеш; по въ этомъ уставе не принято никакихъ 
меръ, чтобы профессоръ, выслужившш пенеш, не 
заслонялъ молодымъ силамъ дорога къ каеедре, кото-
рую онъ могъ очистить не иначе, какъ покиеувъ уни-
верситета. Въ уставе же 1884 г. профессору, выслу-
жившему 30 летъ учебной службы, назначается (по 
статье 154 пункта г) въ виде пенеш полный окладъ со-
держашя, полагая въ составе содержашя жалованье, 
столовыя и квартирныя. Кроме того, въ уставе 1884 г. 
статья 105-я нредоставляетъ такому профессору 
все права профессора университета, члена факуль-
тета и совета, и даже право получать за чтете 
лекщй особое вознаграждете сверхъ пенеш, равной 
полному окладу содержашя, но вместе съ темъ его 
должность становится вакантной. Такимъ путемъ 
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одновременно и очищается дорога къ каведре безъ 
всякаго ущерба для профессора, занимавшая ее, и 
университетъ сохраняешь въ своей среде старыхъ 
профессоровъ, которые могутъ быть ему крайне по-
лезны, если они даже не въ силахъ вести учебныя 
занят!я въ прежнихъ размЬрахъ. Зато уставъ 1884 г. 
побуждаешь заслуженныхъ профессоровъ покидать 
университетъ, предоставляя (въ ст. 154 пунктъ д) заслу-
женному профессору право получать пенеш сверхъ 
жалованья только на службе вне университета. По-
этому заслуженные профессора, занимающее штатныя 
должности вне университета, покидаютъ универси-
тетскую службу, чтобы не лишиться предоставлен-
н а я имъ права совмещать пенеш съ жалованьемъ, 
получаемымъ вне университета. Между темъ отече-
ство наше отнюдь не настолько богато учеными си-
лами, чтобы можно было съ пренебрежешемъ отно-
ситься къ профессорамъ заслуженнымъ, которые и 
въ такихъ странахъ, какъ Гермашя, продолжаютъ 
цениться весьма высоко. Въ виду изложенная, ком-
м и ш я считаетъ полезнымъ, чтобы право заслужен-
ныхъ профессоровъ получать пенеш сверхъ жало-
ванья сохранялось за ними при известныхъ усло-
в1яхъ и при службе въ университете. 

Заключешя. 

Необходимо ввести въ уставъ уннверси-
тетовъ сл'Ьдуюпця статьи: 

1) Ректоръ избирается советомъ на четыре 
года изъ ординарпыхъ, включая и заслу-
женныхъ ординарныхъ, профессоровъ уни-
верситета и утверждается въ семь званш 
В ы с о ч а й ш н м ъ приказомъ. По истечеши 
ч е т ы р е х л М я , ректоръ можетъ быть вновь 
избранъ на эту должность. 

2) Деканы избираются въ собрашяхъ сво-
ихъ факультетовъ на три года изъ ординар-
ныхъ, включая и заслуженныхъ ординар-
ныхъ, профессоровъ, а если въ факультете 
такихъ мен^е трехъ, то и изъ экстра-орди-
нарныхъ, и утверждаются Министромъ На-
роднаго Просвещешя. Выборъ декановъ фа-
культетами производится въ присутствш 
уииверситетскаго совета; если выборъ не со-
стоится, то они баллотируются советомъ. По 
истечеши трехл г Ыя прежшй деканъ мо-
жетъ быть опять избранъ на ту же долж-
ность. 

3) Каждый (или по крайней мере С.-Пе-
тербургскш) университетъ состоитъ подъ не-
посредственнымъ начальствомъ Министра На-
роднаго Просвещешя. 

4) Ординарные профессора университета 
утверждаются въ своихъ должностяхъ Высо-
ч а й ш е й властью, a nponie университетсше 
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преподаватели—Министромъ Народиаго Про-
свещешя. 

5) По истечеши 25 летъ учебной службы 
каждый штатный преподаватель подвергается 
баллотировке въ заседаиш совета и остав-
ляется въ прежней должности на пять летъ, 
если получить большинство избирательныхъ 
голосовъ. Профессору выслуживший 30 летъ 
учебной службы, нолучаетъ въ neneiio пол-
ный окладъ содержашя, полагая въ составе 
содержашя жалованье, столовыя и квартир-
иыя (сравн. ст. 154 пунктъ г устава 1884 г.). 

6) По истечении 30-ти летъ учебной службы 
профессора, занимаемая имъ должность счи-
тается вакантной, но онъ, буде пожелаетъ, 
сохраняешь зваше профессора, члена факуль-
тета и совета, имеетъ право читать лекцш, 
равно какъ можетъ быть избираемъ во все 
должности по университету и заведывать по 
порученпо совета, учебно-вспомогательными 
учреждешями. Такому профессору можетъ 
быть по ходатайству совета назначено Ми-
нистромъ Народнаго Просвещешя срокомъ 
на пять летъ особое вознаграждеше, которое 
производится независимо отъ выслуженной 
профессоромъ пенеш и ; по истечеши ука-
заннаго срока, можетъ быть по ходатайству 
Совета продолжено Министромъ Народнаго 
Просвещешя на следующее п я т и л е п е (сравн. 
ст. 105 Уст. 1884 г.). 

7) Если профессору выслуживппй 30 летъ 
учебной службы, изъявить желаше занять 
должность, ставшую вакантной, за выслугой 
имъ такого срока, то выборы для ея заме-
щ е ш я производятся общимъ порядкомъ со 
включешемъ выслужившаго срокъ въ число 
кандидатовъ. Па томъ же основанш произ-
водятся выборы па эту должность съ исте-
чешемъ каждаго дальнейшаго пятилет!я его 
службы. 

8) Заслуженный профессору выслужившш 
30 летъ учебной службы и вновь избранный 
на должность, получаетъ установленное по 
ней содержаше независимо отъ выслуженной 
имъ пенеш (Сравн. статью 154 Уст. 1884 г.). 

2. 
Еакгя изменешя желательны въ распределении предметов^ ведомства 

факультетовъ, нравлешя и совета? 

Соображен'т. 
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университетский судъ, отдельный отъ правлешя уни-
верситета (см. ответе на 16-й вопросъ), и автонсшя 
въ завйдыванш учебной частью (см. ответы на 6-ой, 
10-ый и 11-ый вопросы), то организация универси-
тетовъ въ главныхъ чертахъ будетъ такой же, какой 
она была по уставу 1863 г. Поэтому коммисоя по-
лагаетъ, что и распред£лев1е предметовъ ведомства 
между факультетами, совйтомъ и правлешемъ должно 
быть такимъ же, какъ по уставу 1863 г., но съ 
следующими двумя отлич!ями: 

1) При непосредственномъ подчинены универси-
тета Министру Народнаго Просвещешя, дела, въ 
которыхъ по уставу 1863 г. решетя совета и прав-
лешя представлялись на утверждеше попечителя 
учебнаго округа, должны быть разделены теперь на 
две категоры: одни изъ нихъ должны быть предо-
ставлены окончательному решенш совета и правле-
шя, въ другихъ же постановлешя этихъ органовъ 
должны быть представляемы на утверждеше Ми-
нистра Народнаго Просвещешя. 

2) KoMMHGcia считаетъ необходимыми некоторыя 
изменешя въ томъ порядке избрашя университет-
скихъ преподавателей, который былъ принятъ въ 
уставе 1863 г. По этому уставу роль факульте-
товъ при избраны преподавателей ограничивалась 
лишь темъ, что они высказывали свое заключеше о 
предполагаемыхъ ими кандидатахъ, избраше же по-
следнихъ всецело зависело отъ совета; ибо по § 70 
устава 1863 г. советъ подвергаете новой баллотировке 
всехъ безъ исключешя кандидатовъ, которые балло-
тировались въ факультете, такъ что совету предо-
ставляется полная возможность, забаллотировавъ кан-
дидата, получившаго въ факультете наибольшее число 
голосовъ, избрать вместо него любого другого кан-
дидата, лишь бы въ факультете былъ поданъ за него 
хоть одинъ голосъ. Сходный порядокъ избрашя про-
фессоровъ предписываетъ и уставъ 1884 г. въ техъ 
случаяхъ, когда Министръ Народнаго Просвещешя 
предоставляетъ ихъ избраше университету. Здесь зна-
чеше совета въ выборахъ даже усилено сравни-
тельно съ уставомъ 1863 г.; ибо по уставу 1884 г. 
не только советъ на основаны ст. 102 подвергаетъ 
баллотирована всехъ безъ исключешя кандидатовъ, 
баллотировавшихся въ факультете, но ст. 100 пре-
доставляетъ право членамъ совета предлагать своихъ 
собственныхъ кандидатовъ. Коммиссля же полагаете, 
что выборы кандидатовъ на преподавательсшя долж-
ности должны зависеть главнымъ образомъ отъ фа-
культета, совету же следуете только или высказать 
свое заключен1е о факультетскомъ кандидате, буде 
факультете выберете одного кандидата, или же сде-
лать выборъ только изъ кандидатовъ, получившихъ 
въ факультете абсолютное большинство избиратель-
ныхъ голосовъ. 

Въ связи съ вопросомъ о предметахъ ведомства 
университетского совета, коммисая обсуждала также 
ВОППОСЬ! пелрепобпяйип-тгьг RT, яптпплмппмг ипивоп. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



^tu 

ситете предоставлять право р^шающаго голоса каж-
дому члену совета? Постановка этого вопроса была 
вызвана следующими соображешями: въ совете раз-
сматриваются дела, имеюпця значеше для всего 
университета, а не для отдельныхъ факультетовъ. 
Факультетская жизнь объединяете взгляды членовъ 
каждаго факультета и даже даетъ возможность его 
членамъ заранее обсудить и согласиться, кашя р-Ь-
шешя надо отстаивать въ совете, дабы они сообра-
зовались съ интересами и взглядами этого факуль-
тета. Разные же факультеты, разумеется, не могутъ 
до заседашя совета придти къ соглашешю между 
собой, такъ что въ совете иногда неизбежно между 
ними некоторое разноглас1е. Поэтому, если одинъ 
изъ факультетовъ значительно превосходите по числу 
своихъ членовъ каждый изъ прочихъ, взятыхъ въ от-
дельности, то ему открывается возможность проводить 
въ совете ташя постановлешя, которыя согласуются 
исключительно лишь съ его взглядами и интересами. 
Средствомъ для устранешя въ совете подобнаго искус-
ственнаго преобладашя интересовъ и взглядовъ много-
численнейшаго факультета надъ прочими могло бы 
служить правило, которое, предоставляя право ини-
щативы и совещательная голоса всемъ членамъ со-
вета, распределяло бы решаюпце голоса между фа-
культетами въ равномъ числе. Это можетъ быть 
достигнуто различными путями, какъ-то: предостав-
лешемъ решающихъ голосовъ равному числу про-
фессоровъ каждаго факультета, старшихъ по службе 
или выбранныхъ факультетомъ; или решешемъ каждаго 
советскаго вопроса, хотя и въ заседанш совета, 
но по факультетамъ, такъ чтобы каждый факультета 
представлялъ собой одинъ решающШ голосъ, а сверхъ 
этого имелъ бы одинъ такой голосъ ректоръ и т. п. 
Но при обсуждеши этого вопроса мнешя членовъ 
коммиссш такъ разделились, что она не могла придти 
ни къ какому заключешю. Поэтому коммисс!я поста-
новила лишь указать въ своемъ докладе, что она 
не упустила изъ виду этого вопроса, и отметить, 
что въ практике совета С.-Петербургскаго Универ-
ситета до сихъ поръ не наблюдалось никакихъ не-
удобствъ, проистекающихъ отъ численнаго преобла-
дашя одного факультета надъ каждымъ изъ прочихъ. 

Заключешя. 

1) Желательно, чтобы предметы ведом-
ства факультетовъ, совета ж правлешя были 
распределены между этими органами со-
гласно съ уставомъ 1863 г. (Ом. въ прило-
жены къ докладу справку изъ уставовъ 
1863 г. и 1884 г.). 

2) Желательно, чтобы въ уставъ универ-
ситетовъ была введена следующая статья: 

По открытш вакансш штатнаго препо-
давателя деканъ подлежащего факультета 
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объявляетъ объ этомъ во всеобщее св^д-Ме, 
ж желаюшде замостить вакансш заявляютъ 
о томъ факультету. Сверхъ того, каждый 
членъ факультета можетъ предложить своего 
кандидата, Bet, кандидаты баллотируются въ 
факультетскомъ собраши, и избранными фа-
культетомъ считаются кандидаты, получив-
шие абсолютное большинство голосовъ. Если 
при первомъ баллотировали никто изъ кан-
дидатовъ не получитъ абсолютнаго большин-
ства голосовъ, то баллотироваве повторяется. 
Вей избранные факультетомъ кандидаты под-
вергаются въ совете новому баллотирован!»), 
и избранными изъ н и х ъ считается иолучив-
ш ш въ совете наибольшее число избира-
тельныхъ голосовъ, составляющее притомъ 
абсолютное большинство. Для достижетя 
такого результата допускается повтореше 
баллотировашя. Если же, несмотря на по-
втореше баллотировки, въ совете не будетъ 
избранъ абсолютнымъ большпнетвомъ ни 
одинъ изъ кандидатовъ, избранныхъ факуль-
тетомъ, то д | л о о замйщенш вакансии воз-
вращается въ факультетъ. 

3 . 

Не слйдуетъ ли отменить особую плату въ пользу отдельныхъ препо-
давателей? 

Соображешя. 

Этотъ вопросъ уже всесторонне обсуждался со-
ветомъ С.-Петербургскаго университета въ 1897 г., 
представившимъ тогда же Министерству Народнаго 
Просвещешя особую по этому вопросу записку, въ 
которой совете высказалъ следуюшдя соображешя: 

Существующая ныне система гонорара, или 
платы, взимаемой со студентовъ и слушателей въ 
пользу отдельныхъ преподавателей, не достигаетъ 
ц^ли, для которой была установлена: 

1) Она не содействуете возбужденно полезнаго 
соревновашя между преподавателями, такъ какъ 
сколько-нибудь значительный гонораръ можетъ быть 
получаемъ только при чтенш параллельныхъ курсовъ 
по обязательнымъ университетскимъ предметамъ. Но 
число параллельныхъ курсовъ по обязательнымъ пред-
метамъ не велико. Въ С.-Петербургскомъ Универси-
тете, какъ показалъ опыте послед нихъ лете, изъ 
42 каоедръ на 32 не существуете параллельныхъ 
курсовъ. TaKie курсы могли бы читаться приватъ-
доцентами; но приватъ-доценты чаще всего предпо-
читаютъ спещальные курсы по отдельнымъ частямъ 
науки, и лишь немнопе изъ нихъ открываютъ обпие 
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курсы по целой наук4 или какому-либо обширному 
ея отделу. На н£которыхъ факультетахъ, какъ, на-
примеръ, на физико-математическомъ, этому мешаетъ 
уже то, что приватъ-доценты не зав^дують учебно-
вспомогательными учреждетями и не располагаютъ 
учебными пособ1ями въ той мере, въ какой это не-
обходимо для чтетя общихъ курсовъ. 

2) Гонорарная система весьма мало улучшаетъ 
матер1альное положеше нриватъ-доцентовъ, такъ 
какъ курсы по обязательнымъ предметамъ при боль-
шомъ числе лекцш и на многолюдныхъ факульте-
тахъ и семестрахъ читаетъ только самое ничтожное 
меньшинство приватъ-доцентовъ. Практика С.-Петер-
бургскаго Университета, напримеръ за 1896 годъ, 
показала, что изъ 95 приватъ-доцентовъ только 11 
получили гонораръ, превышающей норму магистрант-
ской стипендш въ 600 р.; 78 приватъ-доцентовъ 
не могли получить суммы обыкновенной студенческой 
стипендш въ 300 рублей, при чемъ изъ нихъ 18 чело-
векъ не получили даже никакого гонорара. 

3) Въ смысле улучшешя матер1альнаго положе-
шя шгатныхъ преподавателей, гонорарная система 
действуетъ весьма неравномерно, въ единственной 
зависимости отъ числа етудентовъ на отдельныхъ 
факультетахъ и отъ системы обязательныхъ учебныхъ 
плановъ, по которымъ преподаван1е известныхъ пред-
метовъ пр1урочено къ известнымъ семестрамъ или 
курсамъ. И только для небольшой части профес-
соровъ гонораръ составляетъ более или менее значи-
тельное добавлеше къ штатному профессорскому со-
держанш. Такъ, напримеръ, опытъ 1896 года по-
казалъ, что изъ 67 читавшихъ въ этомъ году лекцш 
профессоровъ половина (34) получила въ качестве 
гонорара менее 500 рублей, но зато 5 человекъ 
получили гонораръ свыше 4000 рублей. 

Такимъ обраэомъ, система гонорара, не достигая 
ни одной изъ всехъ целей, ради которыхъ была 
введена ныне действующимъ усгавомъ, оказывается 
еще по существу крайне несправедливой оценкой 
преподавательскаго труда, способной вызывать самыя 
основательныя нарекашя со стороны отдельныхъ какъ 
штатныхъ преподавателей, такъ и приватъ-доцен-
товъ. Что же касается до учащихся, то въ виду 
скудныхъ средствъ, которыми располагаетъ боль-
шинство етудентовъ нашихъ университетовъ, взносъ 
гонорара для нихъ, сверхъ 50 рублей платы въ 
пользу университета, несомненно является крайне 
обременительнымъ. 

На основанш этихъ соображенш, а также и въ 
виду того, что гонорарная система слишкомъ про-
тивна нашимъ поняиямъ о достоинстве универси-
тетекаго преподавашя, коммиейя единогласно при-
знала желательной полную отмену этой системы, 
какъ недостигающей своей цели и даже могущей 
оказать вредное вл!яше на университетскую дея-
тельность, ибо она можетъ побуждать некоторыхъ 
преподавателей руководствотаться въ своей препода-
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вательекой деятельности не одними лишь научными 
соображешями. 

Заключеше. 

Необходима отмена особой платы, взно-
симой студентами въ пользу отдельныхъ 
преподавателей. 

4. 
Бъ какомъ размере должно быть увеличено штатное содержаше иро-

фессоровъ, при которомъ они. не обременяя себя посторонними университету 
заняиями , получили бы возможность отдавать свое время и силы научнымъ 
и преподавательскимъ трудамъ п не только читать лекцш, но и деятельно 
вести практичесшя з а н я п я со студентами? 

Соображешя. 

Легко доказать на основанш офищальныхъ до-
кументовъ, что нынешнш окладъ содержашя про-
фессоровъ ничтожно малъ и долженъ быть значи-
тельно увеличенъ. Министерство Народнаго Просве-
щешя въ своей объяснительной записке къ проекту 
устава 1868 г. вычислило, что на содержаше орди-
нарнаго профессора въ годъ необходимо не менее 
2942 р. 50 к. Оно исходило при этомъ разсчете 
изъ такихъ предположены: семья профессора, кроме 
жены, состоитъ только изъ трехъ несовершеннолет-
нихъ детей; профессоръ и его семья никогда никого 
не посещаютъ и никого не принимаютъ у себя и 
сообразно съ этимъ въ своей квартире имеютъ только 
пять жилыхъ комнатъ; ни профессоръ, ни члены его 
семейства никогда не бываютъ больны; все они ходятъ 
всегда пешкомъ, живутъ безвыездно круглый годъ въ 
С.-Петербурге; дети профессора освобождены отъ 
платы въ учебныя заведешя, и самъ онъ нисколько 
не заботится объ обезпеченш семейства на случай 
своей смерти. Далее, необходимейпия потребности 
профессора и всехъ членовъ его семейства предпо-
лагались при этомъ разсчете настолько умеренными, 
что ежедневная пища каждаго изъ нихъ ограничи-
валась только обедомъ стоимостью въ 25 коп. на 
человека и двукратнымъ чаемъ съ белымъ хлебомъ 
и масломъ. Признавая совершенно неосуществимыми 
все эти предположешя, Министерство Народнаго Про-
свещешя уже въ 1863 г. считало необходимымъ 
установить для ординарнаго профессора окладъ въ 
5000 рублей, а для экстраординарнаго въ 3500 р. 
Только при этихъ у ш ш я х ъ Министерство Народнаго 
Просвещешя считало тогда возможньшъ, чтобы 
„профессоръ посвящалъ себя науке безъ тягостныхъ 
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заботъ о насущномъ хлебе" (см. стр. 27 и 28 
объяснительной записки къ проекту общаго Устава 
Императорскихъ Россшскихъ Университетовъ. С.-Пе-
тербургъ. 1862 г.). Но съ 1863 г. вей цены на 
предметы, необходимые для удовлетворешя жизпен-
ныхъ потребностей, значительно возросли, какъ всл^д-
CTBie прироста населешя, такъ и вслгЬдств!е уменыпешя 
покупной ценности золотого рубля до 2/з прежняго 
рубля. Отсюда ясно, что даже и окладъ содержашя 
въ 5000 рублей, который Министерство Народнаго 
Просвещешя считало доетаточнымъ въ 1863 г., что-
бы дать возможность ординарному профессору по-
свящать себя науке „безъ тягостныхъ заботъ о на-
сущномъ хлебе", долженъ быть признанъ въ настоя-
щее время совершенно недостаточными Указать же 
более точнымъ образомъ, какой именно размеръ 
оклада следовало бы признать доетаточнымъ, ком-
мисс1я не признала возможнымъ принять на себя, 
предоставляя решеше его Правительству по сообра-
женш сложныхъ обстоя тел ьствъ этого вопроса, имею-
щаго чисто практически характеръ. 

При обсужденш этого вопроса коммишя сочла 
нужнымъ обратить внимаше однако же на два обстоя-
тельства: 

1) Необходимые расходы каждаго профессора 
неизбежно увеличиваются съ течешемъ времени въ 
зависимости отъ увеличешя его семьи, роста детей, отъ 
болезней, сопровождающихъ приближеше старости, и 
т. п. Поэтому для полнаго обезпечешя профессора 
окладъ его содержашя долженъ прогрессивно уве-
личиваться. 

2) Разумеется, всякш добавочный трудъ со сто-
роны профессора въ пользу университета требуетъ 
и добавочнаго вознаграждешя профессору. Поэтому 
было бы справедливо, чтобы профессора, заведуюпце 
учебно-вспомогательными учреждешями, получали до-
бавочное вознаграждеше. Справедливо также, чтобы это 
вознаграждеше было неодинаково въ разныхъ универ-
ситетахъ, потому что заведоваше подобными учреж-
дешями, напримеръ, химической лаборатор1ей, вы-
зываетъ неодинаковый добавочный преподавательски! 
трудъ въ малолюдныхъ и многолюдныхъ университе-
тахъ. Настолько же справедливо, чтобы добавочное 
вознаграждеше назначалось профессору и во всехъ 
остальныхъ случаяхъ, когда онъ почему бы то ни 
было долженъ тратить больше времени, чемъ это 
делаютъ его товарищи, и когда факультета на-
ходить эту затрату полезной для дела препода-
вашя. 

Заключен^. 

1) Затрудняясь определить въ цифрахь 
размерь достаточного профессорскаго оклада, 
коммисс1я находить ньгнешнШ размерь ни-
чтожно малымь. 
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2) Желательно прогрессивное увеличеше 
штатнаго содержашя профессора черезъ каж-
дыя пять летъ приблизительно въ размере 1До 
первопачальнаго оклада. 

3) Было бы справедливо назначеше сверхъ 
оклада, одииаковаго для профессоровъ всёхъ 
предметовъ, добавочнаго вознаграждешя для 
т$хъ профессоровъ которые вынуждены тра-
тить на иреподаваше больше времени ч4мъ 
ихъ товарищи, будетъ ли это зависать 
отъ завйдовашя учебно-вспомогательными 
учреждешями или отъ другихъ причинъ. 

б . 

Въ случай увеличешя штатнаго содержашя профессоровъ до указаниаго 
размера, возможно ли допускать з а н я и е ими другихъ должностей вне универ-
ситета или службу ихъ по вольному найму въ другихъ учреждешяхъ? Если 
возможно, то к а т я должности и катая з а н я п я по вольному найму совместимы 
съ звашемъ и обязанностями профессора? Въ связи съ этимъ, желательно-ли 
сохранить ст. 467 общаго устава университетовъ (Св. Зак., т. XI, ч. I, изд. 
1893 г.) или она требуетъ изменешя и въ какомъ смысле? 

Соображешя. 

Частое совмещеше должности профессора универ-
ситета съ внеуниверситетскими должностями и завя-
зями въ настоящее время обусловливается главвымъ 
образомъ крайне малымъ окладомъ содержашя про-
фессоровъ. Такое совмещеше въ значительной сте-
пени уменьшится само собой съ увеличешемъ 
штатныхъ окладовъ. Вводить же новыя законополо-
жешя съ целью полнаго прекращешя совмещешя 
должности профессора съ внеуниверситетскими долж-
ностями и заняпями коммишя считаетъ: 1) излиш-
нимъ, 2) не достигающимъ цели и 3) въ некоторыхъ 
случаяхъ вреднымъ для интересовъ какъ универси-
тета, такъ и другихъ учебныхъ и ученыхъ учреж-
денш. 

1) Новыя законоположения этого рода излишни 
и а) какъ средство для ограждешя достоинства про-
фессорскаго зван1я, и b) какъ средство противъ дру-
гихъ злоупотребленШ правомъ совмещать профессор-
скую службу съ внеуниверситетскими должностями 
и занятсями, ибо: 

a) Существующая законоположешя о несовмести-
мости государственной службы съ некоторыми част-
ными должностями и зашгпями въ достаточной сте-
пени охраняютъ ея достоинство. Таковы ст. 7 3 4 — 
742 т. Ш Свода Закона. Изд. 1896 г. 

b) Съ введешемъ выборнаго порядка въ заме-
щенш преподавательскихъ должностей въ универси-
тете, деятельность каждаго преподавателя будетъ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



^tu 

находиться подъ контролемъ не только Министра 
Народнаго Просвещешя, но и университетской про-
фессорской коллегш. Контроль последней будетъ 
выражаться въ ряде посл'Ьдовательныхъ баллотиро-
вок»—на должность штатваго доцента, экстраорди-
нарнаго и ординарнаго профессора и на оставлеше 
въ преподавательской должности по истеченш 25 л4тъ 
учебной службы. При такихъ у ш ш я х ъ не только 
у Министра Народнаго Просвещешя, но и у совета 
университета всегда есть возможность лишить даль-
нейшая служебнаго движен1я преподавателя, кото-
рый сталъ бы злоупотреблять своимъ правомъ со-
вмещать университетскую службу съ внйуниверситет-
скими должностями и з а н я т и и . 

2) Никакими закопоположешями нельзя достичь, 
чтобы профессоръ былъ поставленъ въ невозмож-
ность отвлекаться другими з а н я т и и отъ тщатель-
наго исполнешя своихъ университетскихъ обязан-
ностей, потому что предъ каждымъ профессоромъ 
всегда открыта широкая сфера деятельности вне уни-
верситета, которая никоимъ образомъ не можетъ быть 
возбранена ему. Такъ, не говоря уже о частной прак-
тике профессоровъ медицинскаго факультета, нельзя 
воспретить профессорамъ чтеше публичныхъ лекцш, 
частные уроки, работу въ журналахъ и газетахъ, 
службу по выборамъ и т. п. 

3) Полное занрещеше совмещешя должности 
преподавателя университета съ другими должностями 
иногда будетъ причинять ущербъ и а) университету, 
и Ъ) другимъ учреждешямъ, какъ учебнымъ, такъ и 
ученымъ, ибо: 

a) Несмотря на возвышеше штатныхъ окладовъ, 
всегда возможны случаи, когда этотъ окладъ окажется 
недостаточнымъ, напримеръ вследствие многочислен-
ности семейства профессора, частыхъ болезней въ 
немъ, или оттого, что на попечеши профессора, 
кроме собственной семьи, останется еще семья его 
родственниковъ и т. п. И если профессоръ будетъ 
лишенъ права пополнять свой доходъ такимъ путемъ, 
чтобы занять какую-нибудь должность внЬ универ-
ситета, то частныя з а н я т , къ помощи которыхъ онъ 
вынужденъ будетъ обратиться, наверное отвлекутъ 
его отъ университетской службы въ значительно 
большей степени, чемъ эта должность. Такъ, теперь 
вне университета профессора занимаютъ почти исклю-
чительно учения и учебныя должности; очевидно, 
что татя должности или совсемъ не могутъ отвлекать 
ихъ отъ университетскихъ занятШ, или же делаютъ 
это гораздо въ меньшей мере, чемъ напр. работа въ 
редакщяхъ перюдическихъ и ежедневныхъ изданш. 

b) Если запретить совмещать съ университет-
скими должностями всямя друия должности, не 
исключая учебныхъ и ученыхъ, то некоторыя учеб-
ныя и даже ученыя учрежден1я вынуждены будутъ 
влачить самое жалкое существоваше. У насъ есть 
выспия учебныя учреждешя, напримеръ, Выспие 
Женсше Курсы, которые не въ состоянш своимъ 
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преподавателямъ назначить такой окладъ содержашя, 
которымъ бы могли ограничиться лица, ймйющдя 
право, по своимъ познашямъ и способностями зани-
мать университетск!я каоедры.. Темъ не менее ташя 
учреждешя поддерживаются на надлежащей высоте 
тЬмъ, что профессора университета берутъ тамъ по 
небольшому числу лекщй. Въ сходномъ положеши 
оказываются и некоторый ученыя учреждешя, кото-
рыя вынуждены обращаться къ содййствш универси-
тетскихъ профессоровъ еще и потому, что въ Россш 
почти нЬтъ ученыхъ помимо университетскихъ пре-
подавателей. 

Что же касается 467 ст. т. XI свода законовъ, 
по которой каждый профессоръ обязанъ посвящать 
на преподаваше достаточное число часовъ въ неделю 
применительно къ шестичасовой норме, то на прак-
тике она оказалась неудобной: иногда необходимо, 
чтобы профессоръ посвящалъ преподаван1ю своего 
предмета часовъ 7 или 8, и даже 9, а иногда по 
факультетскому плану приподавашя, по характеру 
преподаваемой науки и по разнымъ другимъ обстоя-
тельствамъ приходится довольствоваться меныпимъ 
числомъ учебныхъ часовъ. Поэтому целесообразно 
было бы эту статью заменить параграфомъ 83 
устава универеитетовъ 1863 г., по которому „штат-
ные преподаватели должны употреблять на изложе-
Hie своего предмета столько часовъ въ неделю, 
сколько на основанш представленныхъ ими сообра-
женш и по разсмотренш всехъ обстоятельствъ на-
значить имъ факультетъ съ утверждешя совета". 

Заключешя. 

1) К о м м и ш я считаетъ существующая за,-
коноположешя о несовместимости государ-
ственной службы съ некоторыми частными 
должностями и з а н я п я м и вполне достаточ-
ными для охранешя достоинства звашя про-
фессора университета. 

2) Запрещеше совмещать должность про-
фессора университета съ какими бы то ни 
было внеуниверситетскими должностями, не 
исключая ученыхъ и учебныхъ, можетъ при-
чинять ущербъ и университету, и некото-
рымъ другимъ учеиымъ или учебиымъ 
учреждешямъ. 

3) Введете въ университетахъ выборна-
го порядка замещешя преподавательскихъ 
должностей служить наилучшимъ средствомъ 
противъ злоупотреблении правомъ совме-
щать должность штатнаго преподавателя 
въ университете съ внеуниверситетскими 
должностями и занятьями. 

4) Желательна замена ст. 467 тома XI 
свода законовъ параграфомъ 83-мъ устава 
универеитетовъ 1863 г. 
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Е а ш я жЬры должны быть приняты, чтобы установить живой и дея-
тельный контроль факультетовъ надъ полнотою, научностью и достоинствомъ 
преподавашя отдФльныхъ преподавателей? 

Соображешя. 

Для установлешя живого и д^ятельнаго конт-
роля факультетовъ надъ полнотой, научностью и 
достоинствомъ отдел ьныхъ преподавателей, по мн£-
шю коммисс1и, необходимо возобновить автономш 
университетовъ въ зав-Ьдованш учебной частью и 
выборный порядокъ въ замощены преподаватель-
скихъ должностей. 

Въ настоящее время университетское препода-
ваше связано учебными планами и программами, 
устанавливаемыми Министерствомъ Народнаго Про-
свещешя, иногда даже безъ всякаго у ч а с т со сто-
роны факультетовъ; поэтому факультеты теперь яв-
ляются пассивными исполнителями чуждыхъ имъ 
распоряженш. При возстановленш же автономш 
университетовъ въ зав^доваши учебной частью фа-
культеты будутъ располагать рядомъ мЗзръ для жи-
вого и д'Ьятельнаго контроля надъ преподавашемъ, 
каковы: составлеше факультетами учебныхъ плановъ 
преподавашя, подразумевая подъ этимъ распределе-
Hie учебныхъ предметовъ въ надлежащей полноте и 
последовательности по отделешямъ и курсамъ; раз-
смотреше факультетами учебныхъ программъ каж-
даго преподавателя; наблюдеше факультетовъ за вы-
полнен1емъ этихъ программъ посредствомъ разсмот-
р&нш отчетовъ каждаго преподавателя и составляе-
мыхъ имъ экзаменащонныхъ программъ, и т. п. 

Далее, если наряду съ этимъ будетъ еще вве-
денъ выборный порядокъ въ замещеши преподава-
тельскихъ должностей, то последовательный рядъ 
баллотировокъ, которымъ должны будутъ подвергаться 
преподаватели, чтобы пройти чрезъ должности штат-
наго доцента (см. ответь на 8-ой вопросъ), экстра-
ординарная и ординарнаго профессора и чтобы 
оставаться въ своей должности по истеченш 25 летъ 
учебной службы, представляетъ средство, достаточное 
для побуждешя каждаго профессора оставаться на 
высоте своего призвашя. 

Кроме того, коммишя считаетъ полезнымъ nepio-
дическое уведомлеше факультетовъ рекгоромъ о числе 
лекцш, пропущенныхъ преподавателями, съ темъ, 
чтобы эти данныя печатались въ протоколахъ засе-
дашя совета и чтобы, въ случае усмотренной фа-
культетами надобности, имъ предоставлялось право 
назначать дополнительные и даже параллельные курсы 
для пополнешя пробеловъ преподавашя. _ _ 
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Заключешя. 

Наиважнейшими мерами къ установле-
ние живого и деятельнаго контроля факуль-
тетовъ надъ полнотой, научностью и до-
стоинствомъ преподавашя отдельныхъ пре-
подавателей можетъ служить: возстановлеше 
автономии универеитетовъ въ заведованш 
учебной частью; возстановлеше выборнаго 
порядка въ замещеHiii преподавательскихъ 
должностей; периодическое уведомлеше рек-
торомъ факультетовъ о числе лекщй, про-
пущениыхъ каждымъ преподавателемъ; пе-
чатайте этихъ даиныхъ въ протоколахъ за-
седанш Совета; предоставленте факульте-
тами права назначать, въ случае усмотрен-
ной ими надобности, дополнительные и даже 
параллельные курсы для пополнешя про-
беловъ преподавашя. 

7. 
Не нужны ли на многолюдныхъ курсахъ помощники профессоровъ, въ 

особенности для ведешя практическихъ занятШ со студентами? Если нужны, 
то какое служебное положеше должны з а н и м а в эти помощники и въ какихъ 
отношешяхъ находиться, какъ къ профессорамъ, при которьтхъ они состоять, 
такъ и къ факультету? 

Соображешя. 

Хотя въ уставе 1863 г. и не упоминается о 
практическихъ заняияхъ, темъ не менее во время 
его де&ств!я на всехъ факультетахъ велись, кроме 
лекцш, еще друия, самыя разнообразныя учебныя заня-
гия. Таковы работы въ лаборатор1яхъ и кабинетахъ, 
семинарш по предметамъ юридическаго и историке -
филологичеекаго факультета, упражнешя въ решенш 
математическихъ задачъ, въ переводахъ и т. п. 
Впервые pyccKie законы упоминаютъ о практиче-
скихъ заняияхъ въ университете въ 96-ой статье 
Общаго Устава Императорскихъ Роесшскихъ Уни-
вереитетовъ 1884 г., где выраженш практичестя 
з а н я т было придано значеше семинар1евъ. Одно-
временно съ введешемъ въ действ1е этого устава 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя была пред-
принята сильная ломка прежняго преподавашя въ 
факультетахъ. Напримеръ, въ историко-филологиче-
скомъ факультете была сделана попытка сосредото-
чить преподаваше почти исключительно на древнихъ 
языкахъ, въ юридическомъ—на римскомъ праве, и т. д. 
Отъ этого учебныя заняйя, существовавшая прежде 
помимо лекцш, должны были значительно сокра-
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титься. В последствш некоторая изъ нихъ по хода-
тайству факультетовъ возобновились вместе съ изм4-
нешями факультетскаго преподавашя. Изъ всего этого 
ясно, что если бы у факультетовъ не была отнята 
самостоятельность въ деле улучшешя преподавашя, и 
если бы они снабжались достаточными для того сред-
ствами, то по каждому предмету теперь велись бы все 
занятая, который требуются существомъ этого предмета. 
Если же въ 1899 г. усиленно заговорили о практиче-
скихъ занятаяхъ независимо отъ ходатайства факуль-
тетовъ, то при этомъ, очевидно, руководились не 
столько учебными соображешями, сколько дисципли-
нарно-полицейскими: посредствомъ усилешя практи-
ческихъ занятай надеялись предупредить возникно-
веше крупныхъ студенческихъ безпорядковъ. И въ 
1899 г. вопроеъ объ усилены практическихъ заня-
тШ обсуждался въ высшей степени спешно: факуль-
теты и сов-Ьтъ должны были дать свои заключения 
въ несколько дней въ конце учебнаго года, когда 
весь профессорскШ персоналъ усиленно занятъ окон-
чашемъ экзаменовъ. Подъ вл1яшемъ этой спешности 
въ вопроеъ о практическихъ занятаяхъ вкралась важ-
ная ошибка: подразумевая, даже вопреки уставу 
1884 г., подъ именемъ практическихъ занятШ вся-
каго рода учебныя занятая, лишь бы они не имели 
формы лекщй, стали придавать всякимъ занятаямъ 
помимо лекщй одинаковое значеше. Въ действитель-
ности же такъ пазываемыя съ техъ поръ практи-
чесшя занятая сильно отличаются дру^ь отъ друга. 
Такъ, одни изъ нихъ имеютъ высшШ научный ха-
рактеръ, каковы—занятая въ лаборатор1яхъ, въ семи-
нар!яхъ, и т. п. Ташя занятая требуютъ руководства 
самого профессора, и участае въ нихъ должно быть 
обязательнымъ для етудентовъ, занимающихся пред-
метомъ, преподаваемымъ этимъ профессоромъ. Друпя 
же, такъ называемыя, практичесмя занятая имеютъ 
характеръ чисто-школьныхъ упражненш, разечитан-
ньзхъ на помощь более слабымъ студентамъ. Таковы 
упражнешя въ решенш задачъ, въ переводахъ, въ 
анализе логическихъ процессовъ, въ чтенш памят-
никовъ, поясняющихъ и подтверждающихъ лекцш, 
и т. п. Участае въ такихъ занятаяхъ нельзя делать 
обязательнымъ для всехъ етудентовъ, потому что 
студенты со сколько-нибудь выдающимися надъ сред-
нимъ уровнемъ способностями съ большей поль-
зой могутъ и должны заменять ихъ самостоятельными 
домашними занятаями. Все подобная занятая, глядя 
по удобству, могутъ быть ведены со студентами не 
только профессоромъ, но и лицами съ значительно 
меныпимъ научнымъ цензомъ, напримеръ, приго-
товляющимися къ профессорскому эвашю или опыт-
ными учителями гимназш, или приватъ-доцентами, 
и т. д. Но подъ вл1яшемъ спешности, съ 1899 г. 
стали думать, будто бы все, такъ называемыя, прак-
тичесшя занятая должны быть одинаково обязатель-
ными для етудентовъ; заходила даже речь о томъ, 
чтобы университетское преподаваше состояло глав-
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нымъ образомъ изъ такъ называемыхъ практиче-
скихъ заняпй. 

Такимъ путемъ и сложилось обычное мнеше, 
будто бы необходимость должностей помощниковъ 
профессора обусловливается не существомъ предмета, 
а многолюдствомъ курса. Въ основе этого мнешя 
лежитъ уверенность, будто бы лекцш каждаго про-
фессора въ значительной степени должны быть за-
менены чемъ-то въ роде репетиторства, которое ве-
лось бы подъ именемъ практическихъ заняпй. Выяс-
нивъ все это, коммишя не могла присоединиться къ 
той постановке вопроса о практическихъ з а н я т х ъ , 
которую онъ принялъ подъ вл1яшемъ событш 1899 г. 
Поэтому коммиссш въ своемъ заключена считаетъ 
нужнымъ выставить на видъ, что учреждеше долж-
ности помощниковъ профессоровъ, какъ бы ни на-
зывались они, должно обусловливаться существомъ 
преподаваемаго предмета, а не многолюдствомъ курса, 
и что занят1я, которыя ведутся помощниками про-
фессоровъ, не должны вести къ замене лекцш и 
самостоятельныхъ заняпй студента скрытой формой 
репетиторства, какъ несоответствующая духу уни-
верситетская преподавашя. 

Вместе съ темъ коммисс1я приняла во внимаше, 
что положеше лицъ, которыя подъ разными назва-
шями (ассистентовъ, консерваторовъ и т. д.) уже и 
теперь занимаютъ должности помощниковъ профес-
соровъ, оказывается крайне неопределеннымъ: число 
таковыхъ должностей и размеры присвоенныхъ имъ 
окладовъ штатами университетовъ не установлены» 
Находя крайне желательнымъ придать этимъ лицамъ 
прочное служебное положеше и обезпечить ихъ до-
статочными окладами содержашя, коммисс1я не могла 
взять на себя решешя чисто-факультетская вопроса, 
сколько нужно^таковыхъ должностей на каждомъ 
факультете, и въ какихъ отношешяхъ должны на-
ходиться лица, занимающая подобныя должности, къ 
профессорамъ, и постановила предложить факульте-
тамъ обсудить эти вопросы. Что же касается лицъ, 
которыя заменяли бы профессора, где это понадо-
бится, при веденш чисто-школьныхъ занятш въ роде 
решешя задачъ, переводовъ, чтешя памятниковъ для 
пояснешя лекцш, и т. п., то и вопросъ объ ихъ 
служебномъ положенш, объ ихъ отношешяхъ къ 
факультету и профессорамъ, коммисия тоже счи-
таетъ подлежащимъ предварительному обсужденш въ 
факультетахъ. 

Заключешя. 

Помощники профессоровъ уже сущеет-
вуютъ въ факультетахъ подъ различными 
наимеиовашями (ассистентовъ, хранителен 
кабинетовъ и пр.) и несутъ обязанности, 
соответствующая методамъ преподавашя фа-
культета. У с и я е т е этого института жела-
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тельно, съ каковой целью необходимо ввести 
въ см^ту Универеитетовъ определенную 
ежегодную сумму въ распоряжение каждаго 
факультета. Но учреждеше такихъ должно-
стей должно быть обусловлено не многолюд-
ствомъ факультета или курса, а существомъ 
преподаваемаго предмета, при чемъ совер-
шенно не желательно, чтобы эти должности 
учреждались для такихъ занятпг, который 
являлись бы скрытой формой репетиторства, 
не соответствующей духу университетскаго 
преподавашя. Вместе съ темъ к о м м и ш я счи-
таетъ необходимым улучшить материальное 
и служебное положеше ассистентовъ, лабо-
рантовъ и хранителей кабинетовъ, и нред-
лагаетъ подвергнуть этотъ вопроеъ обсуж-
дение въ ближайшихъ заседашяхъ факуль-
тетовъ съ целью установить число таковыхъ 
должностей въ каждомъ факультете, служеб-
ное положетпе лицъ, занимающихъ эти долж-
ности, и ихъ отношенья къ профессорами 
Съ своей стороны к о м м и ш я нолагаетъ, что 
для лицъ, несущихъ обязанности, соответ-
ствуюшдя обязанностямь лаборантовъ, хра-
нителей кабинетовъ и пр. физико-математи-
ческаго факультета, следуетъ установить два 
оклада содержанья: въ 1200 и въ 1800 руб., 
сообщивъ имъ права учебной службы и за-
чета ея въ срокъ выслуги на зваше заслу-
женная профессора. Но мненпо коммиссш, 
было бы удобно называть этихъ лицъ млад-
шими и старшими ассистентами. 

8. ' 
Е а м я изменешя желательны въ положеши приватъ - доцеитовъ, чтобы 

обезпечпть университеты достойными лицами для замещешя свободныхъ ка-
еедръ? Не следуетъ ли ограничить число приватъ-доцентовъ и точнее опре-
делить ихъ права, обязанности, ответственность и служебное положеше? 

Соображешя. 

Главный недостатокъ действующа™ универси-
тетскаго устава относительно доцентовъ состоитъ въ 
упразднены должности штатныхъ доцентовъ, которая, 
какъ первая ступень къ профессуре, представляется 
въ высшей степени необходимой. Безъ нея ученые, 
еще не имеюпце степени доктора, но могупце вести 
съ пользой для университета преподаваше по пору-
чение факультета, оказываются совершенно необез-
печенными. Необходимо поэтому возстаповить эту 
должность Bri томъ же виде, какъ она была по 
уставу 1863 года, но съ более высокимъ окла-
домъ содержашя, соответствующимъ новымъ штатамъ 
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университетовъ. При этомъ было бы справедливо, 
чтобы штатнымъ доцентамъ, которымъ поручено вре-
менное зам^щете вакантной каеедры, выдавалось 
въ течете этого времени добавочное вознаграждеше. 

Что же касается приватъ-доцентовъ, то ком-
мисс1я полагаетъ, что н^тъ никакихъ основанш 
ограничивать число ихъ. Напротивъ, если назначеше 
этого института состоитъ въ томъ, чтобы служить 
разсадникомъ профессоровъ, то чймъ шире кругъ 
лицъ, принадлежащихъ къ нему, тЬмъ лучшш вы-
боръ доставитъ онъ при зам-Ьщеши вакансш штат-
ныхъ преподавателей. Но, разумеется, зваше при-
ватъ-доцента должно быть предоставляемо лишь ли-
цамъ, которыя своими научными познашями подаютъ 
основательныя надежды, что изъ нихъ съ течешемъ 
времени могутъ выработаться профессора универси-
тета. Поэтому коммишя считаетъ необходимымъ по-
высить требовашя, предъявляемыя къ лицамъ, ищу-
щимъ звашя приватъ-доцента., а именно: если они 
не им4ютъ высшихъ ученыхъ степеней, то сверхъ 
успешная выдержашя магистерскаго экзамена, они 
должны еще публично защищать диссертацио pro 
venia legendi. 

Наконецъ, по мненш коммиссш, деятельность 
приватъ-доцентовъ будетъ более полезной для уни-
верситета, если она будетъ поставлена подъ контроль 
факультетовъ, который, не стесняя приватъ-доцен-
товъ въ выборе читаемыхъ ими курсовъ, обезпечи-
валъ бы научность и достоинство ихъ преподавашя, 
что можетъ быть достигнуто посредствомъ ежегод-
н а я предварительная разсмотрешя факультетами 
программъ, представляемыхъ приватъ-доцентами при 
объявленш о курсахъ, которые они желаютъ читать. 

Заключешя. 

Коммиссгя находить необходимымъ вве-
д е т е въ уставъ университетовъ следугощихъ 
статей: 

1) Каждый факультета состоитъ изъ де-
кана, профессоровъ ординарныхъ и экстра-
ординарных!,, доцентовъ и лекторовъ, по 
штату. Сверхъ того университетамъ предо-
ставляется иметь приватъ-доцентовъ въ не-
ограниченномъ числе (сравн. § 6 устава 
1863 г.). 

2) Никто не можетъ быть ординарнымъ 
и л и экстраординариымъ профессоромъ, не 
имея степени доктора по разряду наукъ, 
соответствующих!» его каеедре. Для получе-
ш я звашя штатнаго доцента надлежитъ 
иметь, но крайней Mtpii, степень магистра; 
прнватъ-доцентами же могутъ быть и вы-
державпие магистерски экзаменъ, нредста-
BHBHiie диссертацию pro venia legendi по тому 
отделенш факультета, въ которомъ они на-
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жарены, преподавать, и защитивнпе ее пуб-
лично въ присутствш факультета (сравн. 
§ 68 уст. 1863 г.). 

.3) Ищушде звашя профессора, доцента 
или приватъ-доцента, но неизвестные фа-
культету своими преподавательскими спо-
собностями, сверхъ вышензложепныхъ усло-
вш должны прочесть публично, въ присут-
ствш факультета, две пробныя лекцш—одну 
на тему по собственному избранно, а дру-
гую—по назначенно факультетскаго собра-
н ы (сравн. § 69 уст. 1863 г.). 

4) Приватъ-доцеитамъ не полагается опре-
д е л е н н а я содержашя, но советы универеи-
тетовъ могутъ, по представлешямъ факуль-
тетовъ, выдавать имъ вознаграждеше, сораз-
мерное ихъ трудамъ изъ особо назначенной 
на этотъ предметъ, по статье 112 устава 
универеитетовъ, штатной суммы и изъ спе-
щальныхъ средствъ университета (сравн. 
§ 74 устава 1863 г.). 

5) Приватъ-доцеитамъ разрешается каж-
дому по своему факультету: 

а) выборъ предметовъ для ихъ чтешй 
по утверждаемымъ факультетомъ програм-
м а м ^ 

6) нользоваше кабинетами, лаборатор1ями, 
клиниками и другими учебными иособ1ями, 
по соглашенно съ лицами, заведующими 
оными; 

в) у ч а ш е въ испыташяхъ лицъ, ищу-
щихъ ученой степени кандидата или звашя 
действительная студента; 

г) право па зачиелеше времени препо-
давательской и х ъ должности, въ случае по-
ступлешя ихъ на действительную службу, 
въ выслугу срока на нелепо и на зваше 
заслуженная профессора 

и д) право читать по порученно факуль-
тета обязательные курсы на сроки не свыше 
одного года (сравн. § 75 уст. 1863 г.). 

б) Обязанности приватъ-доцентовъ опре-
деляются добровольнымъ и х ъ соглашешемъ 
съ факультетскими собрашями, которое 
утверждается Советомъ (сравн. § 82 уст. 
1863 г.). 

7) Каеедры распределяются между про-
фессорами ординарными и экстраординар-
ными, но могутъ быть поручаемы и штат-
пымъ доцентамъ, не более однако же какъ 
на три года (сравн. § 20 уст. 1863 г.). 

8) Штатные доценты избираются на 25 л. 
и получаютъ окладъ содержашя въ 2500 р., 
прогрессивно увеличивающейся каждое пя~ 
т и л е в д приблизительно на 7ю часть его 
первоначальной величины. Штатному до-
центу, которому временно поручена каоедра, 
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выдается добавочное вознаграждеше по 1000 р. 
въ годъ. 

Примтате. При обсужден!и во-
проса о научиомъ цензе, необходимомъ 
для npio6piiTeniff з вашя приватъ -до-
цента, два члена коммиссш пожелали 
представить особыя мнйшя. Одно изъ 
НИХЪ СОСТОИТ 1> въ томъ, что въ ириватъ-
доценты должны быть допускаемы толь-
ко лица, имЗшшдя степень не ниже 
магистра; миеше же другого находится 
въ приложешяхъ къ докладу коммиссш. 

9. 
Еакгя вообще меры должны быть приняты для п р а в и л ь н а я и успеш-

н а я приготовлешя молодыхъ людей къ профессорскому з в а н ш ? 

Соображешя. 

Для обезпечешя нравильнаго и успешнаго при-
готовлешя молодыхъ людей къ профессорской службе 
прежде всего необходимо сделать более привлекатель-
нымъ это поприще для талантливыхъ юношей. Это мо-
жетъ быть достигнуто двоякимъ путемъ: возстановле-
шемъ выборнаго порядка въ замещенш профессорскихъ 
должностей, что сделаетъ звашз профессора более 
почетнымъ и независимым^ чЬмъ ныне, и матер1аль-
нымъ улучшешемъ положешя профессоровъ. 

Дальнейппя же меры, содействующая правиль-
ному и успешному приготовлевш молодыхъ людей 
къ профессорскому званш, могутъ быть двухъ ро-
довъ: научныя и матер!альныя.#г 

Къ числу первыхъ надо отнести прежде всего 
v усилеше института ассистентовъ, о которомъ гово-

рится въ ответе на 7-ой вопроеъ. Практика физико-
математическаго факультета, где уже издавна суще-
ствуют ассистенты подъ различными наименовашями 
(лаборантовъ, консерваторовъ и т. п.), доказываете, 
что они почти все становятся профессорами. И это 
вполне естественно: помогая профессору вести учеб-
ныя занятая и находясь поэтому подъ его непре-
рывнымъ руководствомъ, ассистенты должны посте-
пенно привыкнуть и къ самостоятельному препода-
ванш, и къ ценпымъ самостоятельнымъ научнымъ 
работамъ. Наряду съ усилешемъ института асси-
стентовъ не малое содейств1е въ приготовлеши къ 
профессорскому званш могутъ оказывать находя-
щаяся при университете ученыя общества и учреж-
дение спещальныхъ курсовъ, назначенныхъ для лицъ, 
готовящихся къ профессорскому званш. 

Матер1альныя же меры, содействуюнця приго-
товлешю будущихъ профессоровъ, употребляются 
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оставленнымъ при университете для приготовлен1я 
къ профессуре, заграничныхъ командировокъ и зачета 
въ учебную службу времени, употребленнаго этими 
лицами на прюбрйтете ученыхъ степеней. Но ком-
мишя находить желательными некоторый измйнешя 
въ примЗшенш этихъ м&ръ. Такъ, по мнЗшш ком-
миссш, необходимо увеличить число профессорскихъ 
стипендШ настолько, чтобы обезпечить приготовлеше 
будущихъ профессоровъ по веЬмъ каеедрамъ, а не 
заботясь объ однихъ лишь такъ называемыхъ глав-
ныхъ предметахъ, какъ это делало Министерство 
Народнаго Просвещешя, начиная съ 1884 года. 
Разумеется, вместе съ т4мъ надо увеличить раз-
меры профессорскихъ стипендш и содержашя, вы-
даваемаго во время заграничныхъ командировокъ; 
ибо эти размеры, установленные еще въ начале 
60-хъ годовъ, сделались уже недостаточными. Далее, 
профессоршя стипендш на основанш ст. 135 д е й -
ствующая устава назначаются на два года; а въ 
заграничныя командировки по действующимъ прави-
ламъ могутъ быть отправляемы и лица, еще ни чемъ 
не заявивппя своихъ способностей къ научнымъ ра-
ботами Коммишя же считаетъ более полезнымъ 
назначеше стипендш только на годъ съ темъ, чтобы 
факультетъ могъ продолжить стипендш еще дважды, 
каждый разъ на годъ, и отправлеше въ загранич-
ную командировку только магистровъ и докторовъ. 

Заключешя. 

Мерами для правильна го и успйшнаго 
приготовления молодыхъ людей къ профес-
сорскому звайно могутъ служить: 

1) Улучшеше положешя профессоровъ 
и возобновлеше въ университетахъ выбор 
наго порядка замещешя преподаватель-
скихъ должностей. 

2) Усилеше института ассистентовъ, о 
которомъ говорится въ 7-мъ вопросе. 

3) Содейств1е учреждению и р а з в и т 
деятельности ученыхъ обществъ при уни-
верситете. 

4) Предоставлеше университетамъ права 
учреждать, если они найдутъ нужнымъ, спе-
циальные курсы для оставленныхъ при уни-
верситете для приготовлешя къ профессор-
скому звашю и, въ случае надобности, при-
глашать для этой цели, на время, выдаю-
щихся ученыхъ, не принадлежащихъ къ 
университету, какъ русскихъ, такъ и ино-
странныхъ. 

5) Назпачеше стииендШ на годъ лицамъ, 
оставленнымъ при университете для при-
готовлешя къ профессорскому звашю, при 
чемъ факультету предоставляется право 
дважды продолжить стипеидпо, каждый разъ 
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на годъ, если онъ находнтъ, что оставлен-
ный при университет^ по своимъ заиятгямъ 
заслуживаешь дальнейшей поддержки. Ли-
дамъ, оставленнымъ при университете со 
стипенд1ей, въ первый годъ оставлешя при 
университете она назначается въ размере 
600 рублей, а во второй и въ третш въ 1000 
рублей. 

6) Предоставлеше факультетамъ права 
назначать на годъ стипендш въ 1000 руб. 
для составленья магистерской диссертацш 
темъ изъ оставлеиныхъ при университете, 
которые уже выдержали магистерски экза-
менъ. 

7) Увеличеше числа в ы ш е у п о м я н у т ы х ! 
профессорскихъ стипендш настолько, чтобы 
на каждомъ факультете были одинаково 
обезпечены интересы воЬхъ каоедръ, незави-
симо отъ раздйлешя иредметовъ на главные 
и второстепенные, возникшаго со времени 
введешя въ действ1е устава 1884 г. Но во-
проса о числе стипендШ въ 600 и 1000 р., 
необходимыхъ въ каждомъ факультете для 
обезпечешя замещешя открывающихся въ 
немъ ваканс1й, к о м м и ш я постановила пере-
дать на обсуждеше факультетовъ. 

8) Увеличеше содержашя, выдаваемаго 
приготовляющимся къ профессорскому зва-
Hiio во время ихъ командировокъ для науч-
ныхъ занятш за границу. Но въ таковыя ко-
мандировки посылать лишь лицъ, уже и м к о -
щ и х ъ степень магистра. При этомъ въ ин-
струкщяхъ факультетовъ этимъ лицамъ 
следуетъ, по мере возможности, рекомендо-
вать. чтобы они наблюдали за способами 
преподавашя, употребляемыми въ универси-
тетахъ, въ которыхъ имъ придется вести 
свои занят!я. 

9) Сохранеше въ силе ст. 136 Устава 
1884 г., по которой время, употребленное 
на щлобретеше ученыхъ степеней лицами, 
оставленными при университете для при-
готовлешя къ профессорскому звашю, въ 
случае посту п л е ш я с ихъ лицъ на учебную 
службу, зачитывается имъ въ действитель-
ную службу но выслуге срока, равнаго тому 
времени, которое принимается къ таковому 
зачету. 
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10. 

Кашя мйры могли бы привлечь студентовъ къ болйе усерднымъ, чЪжъ 
нынй, з а н я п я м ъ и поднять уровень нолучаемаго ими универснтетскаго обра-
зовашя? 

Соображешя. 

До 1884 г. факультеты и советы университе-
товъ всегда были деятельно озабочены привлечешемъ 
студентовъ къ болйе усерднымъ заняйямъ. Для этой 
цйли они настолько успешно применяли различныя 
м$ры, принимавппяся ими на основанш указанш 
опыта и общепедагогическихъ соображенш, что до 
1884 г. не раздавалось жалобъ на постепенное 
ослаблеше интереса студентовъ къ научнымъ заня-
т1ямъ. Напротивъ, для всЬхъ было очевидно, что на-
чиная съ 1863 г. студенты все бол$е и болйе при-
влекались къ заняиямъ, и что уровень ирмбр^тае-
маго ими образовашя постоянно повышался. Тогда 
жаловались, и можно было жаловаться, только на то, 
что университеты не сделали еще всего возможнаго 
въ этомъ направлены, что обусловливалось недостат-
комъ имевшихся въ распоряжеши университета ма-
тер!альныхъ средствъ для этого. Во всякомъ случай 
AOB^pie къ усердш студентовъ укоренилось тогда на-
столько сильно, что въ 1884 г., вопреки взгляду 
университетскихъ совйтовъ на необходимость еже-
годныхъ экзаменовъ, согласно тогда вновь введен-
ному уставу, было дозволено студентамъ не подвер-
гаться никакимъ экзаменамъ во все время ихъ пре-
бывашя въ университет^, а сдавать ихъ сразу за 
вей четыре года. Эготъ опытъ, какъ и предсказы-
вали советы всЬхъ университетовъ, оказался неудач-
нымъ: для всЪхъ сделалось очевиднымъ сильное па-
дете образовашя, прюбрйтаемаго студентами въ уни-
верситетй, и быстрое усилеше среди нихъ безпеч-
наго отношешя къ учебнымъ занят1ямъ. Въ виду 
этого было признано необходимымъ уступить настоя-
шямъ университетовъ и ввести полукурсовые экза-
мены, которые постепенно все болйе и болйе рас-
ширялись, а государственные экзамены по составу 
предметовъ иепыташя въ значительной степени при-
близились къ т£мъ, которые до 1884 г. производи-
лись на старшемъ курсй. ПослЪ этого жалобы 
на падеше университетскаго образовашя несколько 
уменьшились, хотя еще не совеЬмъ исчезли. Пренебре-
жительное же отношеше большинства студентовъ къ 
занят1ямъ продолжалось, несмотря на м$ры, предпри-
нимаемыя для побуждешя ихъ къ болйе усерднымъ 
заняиямъ. Такъ съ этой цйлыо до 1894 г. сту-
денту пропустивга1й болЗзе определен наго числа 
лекщй, лишался права на зачетъ семестра; асъ 1899 г. 
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въ тЬхъ же видахъ было возложено на помощниковъ 
инспектора сближеше со студентами и попечеше объ 
ихъ занятаяхъ. Но все это оказалось не достигающимъ 
цели. Безуспешность этой борьбы съ равнодуппемъ 
множества етудентовъ къ учебнымъ занятаямъ можно 
объяснить только гЬмъ, 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 сгороны участая. 
Имъ было предписано распредйлеше экзаменовъ по 
курсамъ; экзаменащонныя коммиссш назначаются по-
печителемъ, отъ котораго зависитъ даже и роспи-
саше экзаменовъ по днямъ. Такимъ образомъ фа-
культеты были лишены всякой возможности привле-
кать етудентовъ къ более усерднымъ занятаямъ, а 
кроме преподавателей, разумеется, никто не можетъ 
исполнить этой задачи. Изъ сказаннаго ясно, что во 
главе меръ для привлечешя етудентовъ къ более 
усерднымъ занятаямъ должно быть поставлено воз-
становлеше автономш факультетовъ въ заведованш 
учебной частью. Факультетамъ следуетъ предоста-
вить выработывать методы преподавашя и проверки 
занятШ етудентовъ, составлеше учебныхъ программъ, 
распределеше пренодаваемыхъ предметовъ по отде-
лешямъ, курсамъ и даже семестрамъ, съ темъ, 
чтобы они могли назначать и экзамены въ конце 
каждаго семестра, если найдутъ это более полез-
нымъ. Въ настоящее время каждый предмета чи-
тается въ течеше всего учебнаго года, отчего вни-
маше студента еженедельно должно раздробляться 
по крайней мере между 5 или 6 предметами. 
Нетъ ничего невозможнаго, что на некоторыхъ фа-
культетахъ и курсахъ окажется более полезнымъ за-
канчивать изложеше некоторыхъ предметовъ въ тече-
ше одного семестра, съ производствомъ экзаменовъ не 
только въ мае, но и въ декабре: тогда каждую неделю 
студенту придется раздроблять свое внимаше между 
меныпимъ числомъ предметовъ, чемъ теперь; а на 
экзамены въ общей сложности будетъ истрачено 
столько же времени, какъ и теперь. PI нетъ до-
статочныхъ основанш къ отказу факультетамъ въ 
применены такой меры, если они сочтутъ ее по-
лезной для преподавашя, не делая ея однако обя-
зательной для нихъ. 

Но, по мненш коммиссш, для решешя обсу-
ждаемаго вопроса нельзя ограничиться однимъ 
лишь возстановлешемъ автономш факультетовъ въ 
заведованш учебной частью. Успехъ преподавашя 
и усерд!е етудентовъ зависитъ отъ множества дру-
гихъ обстоятельства Не говоря о необходимости 
матер1альныхъ издержекъ на улучшеше преподава-
шя, какъ-то на устройство и дальнейшее развитае 
учебно-вспомогательныхъ учрежденш, на пршбрете-
ше учебныхъ пособш, и т. п., коммишя считаетъ 
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нужнымъ обратить особенное внимаше на стйснеМя 
въ учебныхъ заняпяхъ, которымъ подвергаются сту-
денты. 

Такъ, по окончанш курса въ гимназш студенты 
стеснены въ выбор£ университета, а иногда и факуль-
тета, всл^дсте комплекта, установленнаго на н^кото-
рыхъ факультетахъ, и вследств!е необходимости посту-
пать только въ тотъ университета, къ которому припи-
санъ учебный округъ, гдгЬ находится данная гим-
наз1я. Такое CT-feceeeie въ выборе университета при-
нуждаете студента заниматься не у тйхъ профессо-
ровъ, подъ руководство которыхъ онъ желалъ бы 
поступить, и д^лаетъ его чрезъ это более равнодуш-
нымъ къ своимъ заняиямъ. Съ другой стороны, 
всл,Ьдств1е этихъ мЬръ составъ студентовъ каждаго 
университета прюбретаетъ сильно окрашенный мест-
ный колоритъ, что едва ли желательно какъ въ 
интересахъ воспитательныхъ, такъ даже и въ инте-
ресахъ общегосударственная объединетя. 

Но и после поступлев!я въ университета сту-
дента подвергается еще двоякимъ стйснешямъ: 

1) Каждый студента долженъ заниматься по 
учебному плану, одинаковому для веЬхъ студентовъ 
даннаго факультета и отд^летя, при чемъ каждый 
учебный планъ отличается многопредметностью и при-
норовленъ къ прюбрЬтешю студентомъ правъ госу-
дарственной службы. Но въ Россш теперь уже не 
мало лицъ, достаточно развитыхъ и обезпеченныхъ, 
которыя стремятся къ высшему образованш безъ вся-
кихъ разсчетовъ на государственную службу. Очень 
часто они поступаюта въ университета, чтобы изу-
чить лишь некоторые излюбленные ими предметы, 
но вынужденные въ то же время заниматься множе-
ствомъ другихъ, нисколько не интересующихъ ихъ, 
но необходимыхъ для перехода съ курса на курсъ, 
и разбрасываясь между ними, они теперь нередко 
въ конце концовъ утрачиваюта надлежащШ инте-
ресъ и къ тЬмъ наукамъ, которыя сначала сильно 
увлекали ихъ. Коммишя считаетъ въ высшей сте-
пени полезнымъ предоставить желающимъ студен-
тамъ заниматься лишь предметами, избранными ими 
самими, но съ т£мъ услов!емъ, чтобы, въ отлич!е 
отъ вольнослушателей, они подчинялись такому же 
контролю въ своихъ занят1яхъ, какъ и все проч1е 
студенты, и чтобы служебныя права за успешное окон-
чание курса въ университете давались лишь тЗшъ сту-
дентамъ, заняйя которыхъ соотв^тствуютъ учебнымъ 
планамъ, выработаннымъ университетомъ. По мн^нш 
коммиес1и, эта мера будетъ содействовать улучшенш 
занятш всЬхъ студентовъ. Въ каждой аудиторш на-
ряду съ студентами, вынужденными заниматься дан-
нымъ предметомъ изъ-за подготовки къ государ-
ственной служба, будутъ находиться и студенты, 
безкорыстно заинтересованные этимъ предметомъ, и 
послйдте будутъ оказывать улучшающее вл!яше на 
занят1я первыхъ. Кроме того, студенты, занимаю-
щееся безъ всякихъ разсчетовъ на государственною 
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службу, будутъ содействовать и повышенш экзаме-
нацюнныхъ требованш, ибо последшя всегда уста-
навливаются въ зависимости отъ наилучшей части 
экзаменующихся. 

2) Другое вредное стрепете, которому подвер-
гаются студенты, состоитъ въ принудительномъ посе-
щен]'и всехъ учебныхъ занятай. Вслед CTBie этого въ 
каждой аудиторы всегда присутствуетъ часть слу-
шателей, вполне равнодушная къ происходящимъ 
въ ней занятаямъ и действующая поэтому расхола-
живающимъ образомъ не только на остальную часть 
аудиторш, но даже и на преподавателей. Для пре-
подавателей же принудительное пос'Ьщеше ихъ лек-
щй вредно еще и въ томъ отношенш, что оно избав-
ляете ихъ отъ необходимости привлекать етудентовъ 
въ свою аудиторш посредствомъ неукоснительная 
улучшешя преподавашя. Коммишя полагаете, что 
только въ некоторыхъ случаяхъ полезно принуди-
тельное посещеше учебныхъ занятай. Именно сюда 
относятся работы, которыхъ студенте при всехъ сно-
собностяхъ и усердш не въ состоянш заменить са-
мостоятельными домашними занятаями, каковы на-
примеръ работы въ лаборатор1яхъ, въ семинар!яхъ 
и т. п. Во всехъ же остальныхъ случаяхъ совер-
шенно безполезно и по только что изложеннымъ со-
ображен1ямъ даже вредно употреблять камя-л ибо 
внешшя меры побуждешя етудентовъ къ посеще-
Hiio учебныхъ занятай: каждый преподаватель дол-
женъ ихъ вести такъ, чтобы студенте былъ убежденъ 
въ пользе ихъ аккуратнаго посещешя. Поэтому, по 
мненш коммиссш, крайне желательно предоставить 
каждому студенту самому выбирать способы усвоешя 
избранныхъ имъ предметовъ—предпочтете ли онъ для 
этой цели аккуратное посещен1е лекщй или изуче-
nie рекомендованныхъ. профессоромъ книгъ и т. п., 
лишь бы онъ въ установленный срокъ исполнилъ 
назначенныя факультетомъ работы и доказалъ, что 
онъ усвоилъ требуемыя факультетомъ сведешя. 

Наконецъ, по мненш коммиссш, для привлечешя 
етудентовъ къ более усерднымъ занятаямъ могутъ 
быть употребляемы еще и некоторыя друпя меры. 
Одна изъ нихъ состоитъ въ оживленш научныхъ 
интересовъ среди етудентовъ посредствомъ устрой-
ства подъ руководствомъ преподавателей студенче-
скихъ научныхъ обществъ или кружковъ. Друпя же 
легко могутъ быть найдены для каждой области 
науки въ зависимости отъ ея особенностей при об-
сужденш ея представителями вопросовъ относительно 
улучшешя ея преподавашя въ университетахъ. На-
передъ указать ихъ теперь же представляется 
едва ли возможнымъ: выработка ихъ должна быть 
предоставлена факультетамъ и советамъ универеите-
товъ по указашямъ опыта. Помимо того, для удо-
влетворительнаго разрешешя этой коренной задачи 
универеитетовъ, а равно и для установлешя связи 
между университетами по другимъ вопросамъ ихъ 
жизни, настоятельно необходимо было бы, по мне-
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шю коммиссш, разрешить университетамъ устраи-
вать съезды профессоровъ разныхъ университетовъ. 

Заключешя. 

Для привлечен! я студентовъ къ болг1>е 
усерднымъ занят!ямъ и для подъема уровня 
образовашя, получаемаго ими въ универ-
ситете, коммиссш считаетъ необходюшми 
слйдуюнця м^ры: 

1) Возстановлеше автономш факульте-
товъ въ заведоваши учебной частью, ка-
кой они пользовались до 1884т., т.-е. предо-
ставлеше факультетамъ права составлять 
съ утверждешя совета учебные планы, 
утверждать учебныя программы, распре-
деляя предметы преподавашя пе только по 
учебнымъ годамъ, но, если факультета най-
детъ полезнымъ, и по семестрамъ съ пра-
вомъ производить экзамены въ концг1> лю-
бого полуго,тдя и вырабатывать способы по-
верки занятШ студентовъ соответственно 
особенностямъ каждаго предмета. 

2) Обезиечеше факультетовъ матер1аль-
ными средствами, необходимыми для улуч-
шешя преподавания, какъ-то на устройство 
новыхъ и на разви'пе уже существующихъ 
учебно-восиитательныхъ учреждены, семи-
napift, экскурсий, на щнобрйтеше учебныхъ 
пособШ и т . п. 

3) Отмену ограничены числа студентовъ 
въ уннверситетахъ и правила, по которому 
окончившее курсъ въ гимназш могутъ по-
ступать только въ университеты опредЬ-
ленныхъ округовъ, росписанныхъ съ этой 
щелью по разнымъ университетамъ. 

4) Дозволеше желающимъ студентамъ 
изучать не вей предметы избрапнаго ими 
факультета и отделешя, а лишь некоторые, 
по собственному выбору, но съ темъ, чтобы 
въ своихъ з а н я п я х ъ этими предметами они 
подчинялись со стороны факультета такому 
же контролю, какъ и остальные студенты. 

5) Дозволеше студентамъ употреблять 
так!е способы для изучешя избраиныхъ 
наукъ, каше они сами предночтутъ, подъ 
у ш ш е м ъ , чтобы въ определенный срокъ 
студентомъ были усвоены сведешя и испол-
нены работы, указанный факультетомъ въ 
его учебныхъ программахъ. 

6) Иредоставлеше факультетамъ права со-
действовать учреждешю студенческихъ уче-
ныхъ обществъ или научныхъ кружковъ и 
руководить ихъ заняпями . 

7) Устройство по ходатайству факульте-
товъ съездовъ профессоровъ для обсуждешя 
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воиросовъ, касающихся университетскаго 
преподавашя и вообще университетской 
жизни. 

п. 
Не сдгЬдуетъ ли возстановпть курсовые экзамены съ допущешемъ къ 

нимъ экстерновъ, где это, по характеру занятш, возможно? Точно также не 
слйдуетъ ли допустить экстерновъ къ одновременному экзамену по всймъ фа-
кулътетскимъ п р е д м е т а м для получения диплома объ окон ч а ш и университет-
скаго курса? 

Соображешя. 

Наиболее целесообразная и основательная по-
верка, въ какой бы то ни было форме, знанш, 
прюбрЗзтаемыхъ студентами въ университете, пред-
ставляется безусловно необходимой по мн$нш вс&хъ 
членовъ коммиссш. Но установлеше какихъ-либо 
опред'Ьленныхъ правилъ, общихъ для всйхъ факуль-
тетовъ и для всйхъ преподаваемыхъ въ университете 
наукъ, оказывается какъ по самому существу дела, 
такъ и въ виду обнаружившегося среди самихъ чле-
новъ коммиссш весьма значительнаго разноглааш во 
мнйшяхъ, крайне затруднительными Такъ, напри-
меръ, что касается отд^льныхъ сроковъ для экзаме-
новъ, то некоторые изъ членовъ высказались за от-
мену такъ называемыхъ курсовыхъ экзаменовъ (въ 
конц^ каждаго учебнаго года) и за необходимость 
предоставлетя вс£мъ учащимся, исключая лишь 
оканчивающихъ университетскш курсъ, полной сво-
боды экзаменоваться въ любое время учебнаго года 
и изъ любыхъ отдало въ изучаемой науки. TaKie экза-
мены, производимые профессорами въ разные сроки 
и по частямъ, въ единственной зависимости отъ же-
лашя самихъ экзаменующихся и ихъ подготовки, 
могли бы давать возможность наилучшимъ образомъ 
и безъ затруднешй удостоверяться въ каждомъ дая-
номъ случай въ степени изучешя студентомъ отд'Ьль-
ныхъ частей науки, въ качестве и въ количестве 
усвоеннаго имъ научнаго матер1ала. Каждому изъ 
профессоровъ и преподавателей предоставлялось бы 
при такой системе испытатй право устанавливать 
особые экзаменащонные часы, напримеръ после лек-
щй, которые давали бы желающимъ свободу экзаме-
новаться въ течете всего учебнаго года когда угодно 
и изъ какой угодно части проходимаго въ году курса. 
Не подлежитъ сомнетю, что для некоторыхъ пред-
метовъ, особенно, напримеръ, для языковъ, такая 
система испытатй представляетъ особенно удобное 
средство контролировать заняия учащихся. Кроме 
того, эта мера могла бы, можетъ быть, содейство-
вать въ иныхъ случаяхъ къ выяснешю степени спо-
собностей студента къ дальнейшимъ заняиямъ въ 
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избранаой имъ отрасли знашя и предотвратить, въ 
случай неусп^шности занятш, излишвюю потерю 
времени, неизбежную при экзаменахъ чрезъ более 
продолжительные сроки. Практика экзаменовъ по-
казываете также, что мнопе изъ наиболее усерд-
выхъ слушателей охотно предпочитаютъ при вся-
кой возможности тате частичные экзамены (на-
примеръ, полугодовые) полнымъ. По мненш дру-
гихъ членовъ коммиссш, более обпце годовые экза-
мены никоимъ образомъ нельзя считать лишенными 
известной пользы. Наоборотъ они имеютъ даже свою 
выгодную, такъ сказать для самихъ учащихся, сто-
рону. Практика испытанш въ некоторыхъ учебныхъ 
заведешяхъ показываетъ, что только меньшинство 
соглашается на дробные экзаменащонные термины, 
большинство же предпочитаетъ экзаменоваться изъ 
цельнаго курса или предмета по той понятной при-
чине, что знаше всего курса часто въ значительной 
степени уясняетъ и облегчаетъ понимаше и знаше 
отдельныхъ частей дан наго курса или предмета. 
Приходится считаться, кроме того, въ этомъ случае 
и съ психологической особенностью учащагося юно-
шества, въ частности русской молодежи, заставля-
ющею откладывать экзаменъ во что бы то ни стало 
до самаго последняго возможнаго срока. Эти сообра-
жее1я заставляютъ думать, что обпце экзамены изъ 
всего курса, въ конце учебнаго года, не только 
всегда будутъ существовать наряду съ указанными 
частичными, но даже преимущественно привлекать 
учащихся. Также трудно, по мненш коммиссш, 
безъ более обстоятельнаго и всесторонняго обсужде-
Hifl вопроса сказать что-либо окончательное и о вре-
мени производства годовыхъ или курсовыхъ экза-
меновъ. Перенесеше ихъ съ весны на зимнее или 
осеннее время имело бы ту хорошую сторону, что 
позволило бы съ большей пользою употреблять ве-
сеннее время на образовательныя экскурсш и т. п. 
Но, съ другой стороны, опытъ некоторыхъ факуль-
тетовъ показадъ, что въ случае перенесешя экзаме-
новъ на осень, студенты весьма неохотно являлись 
на экзамены и даже обнаруживали при этомъ, какъ 
ни можетъ это казаться страннымъ, значительно 
худппя познашя, чемъ при весеннихъ испыташяхъ. 
Этотъ опытъ побудилъ даже те факультеты, где были 
введены осеншя испыташя, ограничиться одними ве-
сенними. 

Что касается самаго способа производства испы-
ташй, то для некоторыхъ предметовъ, по заявленш 
ихъ представителей, желательно ввести систему экза-
меновъ по копспектамъ, составляемымъ студентами 
и обязательно представляемымъ ими къ экзамену, а 
иногда принимать во внимаше и практичестя за-
н я т . Весьма желательнымъ представляется также 
установлеше более живого обмена мыслей на экза-
мене между экзаменаторомъ и экзаменующимся и 
присвоеше экзамену формы некотораго рода беседы 
по разнымъ вопросамъ пройденнаго курса. Шкото-
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рые члены коммиссш высказались также за необхо-
димость нисьменныхъ испытанш на старшихъ кур-
сахъ, но вместе съ тЬмъ указывали на желатель-
ность предоставить отд4льнымъ факультетамъ уста-
новку курсовыхъ испыташй и распред^лете ихъ въ 
зависимости отъ особенностей отдельныхъ предме-
товъ. 

По вопросу объ экстернахъ, понимая подъ ними 
лицъ, получивших'ъ свое образоваше вне универси-
тета и желающихъ получить дипломъ объ окончанш 
университетскаго курса, коммишя полагаете, что 
нетъ никакихъ основанш допускать экстерновъ въ 
виде общаго правила экзаменоваться по частя мъ или 
сразу изъ предметовъ университетскаго курса. Ибо: 
1) крайне затруднительно проверять на некото-
рыхъ факультетахъ и изъ некоторыхъ предметовъ 
усвоенныя экстернами знашя посредствомъ однихъ 
лишь экзаменовъ, напримеръ, на физико-математи-
ческомъ факультете, изъ предметовъ, требующихъ 
постояннаго участая въ практическихъ занятаяхъ въ 
лаборатор1яхъ, кабинетахъ и т. п. 2) Не желательно 
было бы оказывать чрезъ безусловное допущеше 
экстерновъ поддержку стремленш къ прюбр^тетю 
диплома для чисто служебныхъ карьеристическихъ 
целей и такимъ путемъ содействовать распростра-
ненно ложнаго взглада, будто бы назначеше универ-
еитетовъ давать лишь патенты на места (дипломы), 
а не образоваше. Коммишя темъ не менее на-
ходите возможнымъ допускать къ экзаменамъ экс-
терновъ, въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, 
напримеръ, етудентовъ, занимающихся одновременно 
на двухъ факультетахъ одного и того же университета, 
или же лицъ, окончившихъ курсъ въ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, докторовъ заграничныхъ уни-
вереитетовъ и т. п., какъ этому уже бывали при-
меры и прежде, съ разрешешя Министра Народнаго 
Просвещешя. И въ каждомъ отдельномъ случае 
вопроеъ о допущенш экстерновъ къ экзаменамъ 
долженъ быть разрешаемъ факультетами, при чемъ 
последнимъ должно быть предоставлено также и 
право, допустивъ экстерна къ испыташямъ, обязать 
его держать ихъ въ те же сроки и въ техъ же 
услов!яхъ, какъ и студенты, т.-е. по годамъ, если 
факультете найдете это более полезнымъ, чемъ до-
пустить экстерна до выдержашя всехъ экзаменовъ 
одновременно. 

Заключешя. 

1) Признавая въ принципе ос новатедгь-
иув) поверку знашй, усвояемыхъ студен-
тами, необходимою и считая, вместе съ 
темъ, настоящую систему производства экза-
меновъ неудовлетворительною, хотя бы въ 
виду принятаго въ ней однообраз1Я въ npie-
махъ, к о м м и ш я полагаетъ, что такъ какъ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



^tu 

установить одинъ обшди способъ производ-
ства экзамеиовъ дли вй§хъ факультетовъ и 
для всйхъ преджетовъ едва ли представ-
ляется возможньшъ, то вопросъ о способа 
ихъ производства и о срокахъ, а также о 
других ъ деталяхъ, следовало бы предоста-
вить рЬшешю отдельныхъ факультетовъ. 
Поэтому, коммиссгя считаетъ крайне жела-
тельнымъ, чтобы уставъ университетовъ 
предоставлялъ въ этомъ отношеши фа-
культетамъ самую широкую самостоятель-
ность. 

2) Полагая, что нетъ основати допу-
скать экстерповъ къ экзаменамъ въ виде 
общаго правила, к о м м и ш я тймъ ие менее 
считаетъ возможньшъ, чтобы въ уважите ль-
ныхъ, по м н е н ш факультета, случаяхъ 
онъ могъ допускать, въ виде исключешя, 
экстерновъ къ держашю экзаменовъ какъ 
въ полномъ объеме единовременно, такъ и 
по частямъ въ течеше четырехъ летъ въ 
те же сроки, въ которые экзаменуются сту-
денты соответствующего факультета. 

12. 

Нужно ли предоставлять служебный права оканчиваюпщмъ универси-
т е т ш й курсъ? 

Соображешя. 

Можно себе представить систему, при которой 
учебныя заведешя не даютъ никакихъ служебныхъ 
правъ, и эта система, предполагающая занятая наукой 
ради нея самой, представляется наиболее возвышен-
ной. Но по мненш коммиссш такое положеше делъ въ 
Россш останется еще на долгое время неосуществи-
мымъ; и если бы все учебныя заведешя перестали 
теперь же давать служебныя права, то государство 
встретило бы значительвыя затруднешя при выборе 
лицъ, пригодныхъ по своему образованно къ госу-
дарственной службе. Если же, наоборотъ, въ на-
стоящее время считается необходимымъ давать слу-
жебныя права оканчивающимъ курсъ въ другихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ, даже и въ среднихъ то, конечно, 
по единогласному заключенш коммиссш, университетъ 
не долженъ составлять исключешя изъ этого правила. И 
само собой разумеется, что служебныя права, npi-
обрЬтаемыя окончашемъ курса въ университетахъ, 
должны быть не ниже правъ, даваемыхъ другими 
учебными заведешями. Поэтому было бы справедливо 
приравнять права, даваемыя университетомъ, къ 
правамъ Александровскаго Лицея и Училища Право-
ведешя. 
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Но если усвоен1е определенной группы универ-
ситетских/в наукъ должно давать въ силу сообра-
женш о пользахъ государственной службы известнъщ 
служебный права, то отсюда, конечно, еще не 
дуетъ, чтобы надо было принуждать всйхъ универси-
тетскихъ студентовъ домогаться пргобретешя этихъ 
правъ. Коммисмя пришла къ заключенш, что н^ть 
никакой возможности разумно обосновать чймъ-
нибудь необходимость принуждать каждаго студента 
изучать всю группу наукъ, # безъ усвоешя которой 
нельзя прюбресть служебныхъ правъ. Поэтому ком-
мисая полагаетъ, что каждому студенту следовало 
бы предоставить право избирать предметы своихъ 
занятШ по собственному желанш, но съ гг£мъ усло-
в1емъ, чтобы служебныя права давались только 
такимъ студентамъ, которые успешно пройдутъ уста-
новленныя факультетами и утвержденныя Минист-
ромъ Народнаго Просв'кцешя группы наукъ; осталь-
нымъ же студентамъ университетъ выдавалъ бы 
ташя свидетельства объ успешномъ прохожденш 
избранныхъ ими предметовъ, которыя не предоста-
вляли бы ихъ предъявителямъ никакихъ служебныхъ 
правъ, а служили бы только простымъ удостовере-
шемъ университета, что владелецъ свидетельства 
усвоилъ определенный области знашя. Въ пояснеши 
къ ответу на 10-й вопросъ коммисая уже привела 
соображешя, доказываются пользу осуществлешя 
этой меры. Къ сказанному тамъ коммисош считаетъ 
здесь уместнымъ прибавить еще одинъ доводъ: до-
пущеше въ университетахъ такихъ студентовъ, ко-
торые стремились бы къ университетскому образо-
ванш, не домогаясь въ то же время никакихъ слу-
жебныхъ правъ, составитъ хорошш указатель для 
каждаго даннаго момента, въ какой степени осуще-
ствимо въ Россш то, чтобы учебныя заведешя не 
давали никакихъ служебныхъ правъ. Если число 
лицъ, изучающихъ въ университете свободно избран-
ный группы наукъ, не совпадаюпця съ группами, 
установленными для пртбретешя служебныхъ правъ, 
составитъ довольно значительную часть студентовъ, 
то это будетъ доказывать возможность обойтись въ 
учебныхъ заведешяхъ и безъ искусственнаго при-
влечешя въ нихъ молодежи посредствомъ обйщашя 
служебныхъ правъ за успешное обучеше въ нихъ. 

Заключешя. 

1) Необходимо предоставлять служебныя 
права оканнивагощимъ университетъ и не 
меиышя, ч Ы ъ какгя даются оканчиваю-
щими курсъ въ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ. 

2) Необходимо предоставить собствен-
ному ж е л а н ш каждаго студента р е ш е т е 
вопроса, следуетъ ли ему домогаться слу-
жебныхъ правъ nocDeicrimrb тгчтпгатНог 
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группы наукъ, уевоеше которой правитель-
ство счптаетъ необходимымъ для npio6pe-
тешя таковыхъ правь, или же заниматься 
лишь некоторыми предметами, избранными 
самимъ студентомъ, при условш, чтобы сви-
детельство объ ихъ успешномъ прохожде-
Hin не давало ему никакихъ служебныхъ 
правъ. 

13. 
Нужно ли сохранить государственные экзамены, и если нужно, то въ 

какомъ виде и на какихъ основашяхъ? 

Соображешя. 

Существую 1ще ныне государственные экзамены, 
ставяпце главною своей задачей определить пригод-
ность даннаго лица, прошедшаго университетсмй 
курсъ, для государственной службы сильно понизили 
те требовашя, которыя ранее предъявлялись по уни-
верситетскимъ программамъ къ оканчивающимъ курсъ. 
Вместе съ темъ, отделенные отъ университета и со-
средоточенные въ рукахъ отдельныхъ коммисеШ, 
учреждаемыхъ лишь на короткое время, экзамены не-
избежно обратились въ бездушный формализмъ, крайне 
тягостный и для профессоровъ-экзаменаторовъ, и для 
экзаменующихся етудентовъ. По мненш коммиссш, 
эта система отделенныхъ отъ университета экзаме-
новъ должна быть безусловно упразднена и заменена 
университетскими экзаменами, которыми проверялся 
бы прюбретенный учащимися запасъ теоретическихъ 
познанШ, необходимыхъ по каждой спещальности, 
и которые существовали при уставе 1863 года, при 
чемъ комм и соя высказывается за желательность воз-
становлешя вместе съ темъ ученой степени кандидата и 
звашя действительная студента, замененныхъ въ ныне 
действующемъ уставе дипломами первой и второй 
степени. Конечно, это не устраняете возможности 
установлешя практическихъ экзаменовъ въ дополнеше 
къ университетскимъ теми ведомствами, которыя 
признавали бы это необходимымъ, подобно тому, 
какъ это уже существуете и ныне для должностей 
присяжная поверенная, HOTapiyca, кандидата на 
судебныя должности, а также по министерству ино-
странныхъ делъ и т. д., съ темъ однако, что экза-
мены эти, дополняя экзамены университетсме, от-
нюдь не могутъ заменять последнихъ, такъ какъ 
удостовереше въ прюбретенш необходимыхъ теоре-
тическихъ познанш можетъ исходить исключительно 
отъ учебныхъ заведенш. Обсуждая вопроеъ о госу-
дарственник экзаменахъ, коммишя нашла умест-
нымъ коснуться и вопроса о желательности въ н е -
которахъ случаяхъ сокращешя срока обязательнаго 
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пребывашя въ университет1!. Некоторые члены ком-
миссш полагали желательнымъ ради удешевлешя npi-
обретешя высшаго образовашя сократить время 
прохождемя университетскаго курса и свести его съ 
четырехъ обязательныхъ лйтъ на три, при чемъ ука-
зывалось на возможность въ значительной степени 
сократить нын^швШ каникулярный перюдъ и съ 
большей производительностью воспользоваться веЬмъ 
имеющимся въ распоряженш учебнымъ временемъ. 
При этомъ указывалось еще и на то, что при ны-
н4шнемъ положенш дела весьма часты случаи окон-
чашя университетскаго курса въ столь позднемъ воз-
расте, какъ 2 6 — 2 7 лгЬтъ; продолжительное пребы-
ван1е на школьной скамье съ принудительными учеб-
ными заняиями въ таюе годы весьма тягоство. 
Если же окажется по какимъ-либо причивамъ не-
возможнымъ сокращеше для вс£хъ студентовъ срока 
университетскаго курса до указаннаго предала, то, 

ПО МНЬШЮ Н^КОТОрЫХЪ ЧЛеНОВЪ КОММИССШ, в о в с я -

комъ случай следовало бы на тйхъ факультетахъ, 
где для студентовъ нетъ никакихъ обязательныхъ 
практическихъ занятш, отнимающихъ чисто механи-
чески много времени (какъ, напр., на физико-мате-
матическомъ факультете), предоставить всемъ же-
лающимъ право проходить чрезъ требуемыя испы-
ташя въ более короткш, чемъ теперь, срокъ, напр. 
въ три года. Друпе же члены коммиссш, соглашаясь 
съ темъ, что лучшимъ студентамъ, напр. более да-
ровитымъ или более подготовленнымъ, можно было бы 
предоставить льготу проходить университетскш курсъ 
скорее остальныхъ, не считали однако возможнымъ 
сократить ныне существующей минимальный четы-
рехлетий срокъ пребывашя въ университете для 
всехъ студентовъ какого бы то ни было факультета, 
полагая, что университетсшя программы имеютъ въ 
виду средняго студента, и что при такомъ положенш 
дела четырехлетнее пребываше въ университете не 
можетъ считаться излишне продолжительнымъ. Ком-
мишя поэтому признаетъ полезнымъ сохранить су-
ществующей ныне минимальный четырехлетнш срокъ 
университетскаго курса, но вместе съ темъ нахо-
дитъ желательнымъ, чтобы въ исключительныхъ слу-
чаяхъ вопросъ о сокращенш этого минимальнаго обя-
зательная срока всякш разъ предоставлялся все-
дело на усмотрен1е отдельныхъ факультетовъ, какъ 
это делалось при действш устава 1863 года. 

Коммишя обсудила также и вопросъ о макси-
мальномъ сроке пребывашя въ университете и по-
лагаетъ, что онъ долженъ быть расширенъ до восьми 
летъ, чтобы дать возможность студенту пройти пол-
ный курсъ, несмотря на различныя неблагопр1ятныя 
обстоятельства. 

Заключешя. 

1) Желательна замена существ ующнхъ 
ныне государственныхъ экзаменовъ въ особо 
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учреждаемыхъ коммис1яхъ, университетски-
ми экзаменами въ томъ виде, какъ они суще-
ствовали при д М с т в ш устава 1863 г, 

2) Желательно возстановлеше ученой 
степени кандидата и звашя действительная 
студента, замйненныхъ въ действующемъ 
уставе дипломами первой и второй степени. 

3) Драктичеше экзамены, буде они при-
знаны будутъ необходимыми какими-либо 
ведомствами въ дополнеше къ универснтет-
скимъ, отнюдь не могутъ заменять послед-
нихъ. 

4) Желательно увеличеше права пребы-
вашя студента въ университете до восьми 
летъ и предоставлеше факультетамъ права 
въ уважителыгыхъ, по ихъ м н е н ш . слу-
чаяхъ допускать студента къ окончатель-
ному исиьгташю черезъ три года по поступав-
ши въ университетъ. 

14. 
Кашя меры желательны для сближенья профессоровъ и студентовъ и 

для усилешя восиитательнаго влдешя первыхъ на последнихъ? 

Соображешя. 

Сближеше между старшими и младшими чле-
нами университетской семьи, именно между профес-
сами и студенчествомъ, составляетъ необходимое 
услов1е корноративнаго строя университетовъ. Его 
принцишально отрицаетъ уставъ 1884 года, исхо-
дящш изъ мысли, что студенты имеютъ отнотеше 
къ университету только каждый въ отдельности и 
лишь пока находятся въ стенахъ университета, и 
выдвигающш на первый планъ полицейско-репрес-
сивную точку зрешя. Подъ ея вл1яшемъ запреща-
лись всякаго рода единешя студентовъ; профессора, 
принимавние у себя на дому студентовъ, хотя бы 
исключительно для целей научныхъ, возбуждали про-
тивъ себя подозреше и даже подвергались пресле-
довашямъ, вызывая и особое, часто весьма стесни-
тельное, полицейское наблюдев1е. Такое положеше 
не можетъ быть терпимо, и прежде всего въ инте-
ресахъ учебныхъ, такъ какъ научная польза, ко-
торую можетъ принести профессоръ студенту, далеко 
не ограничивается формальнымъ исполнешемъ пер-
вымъ изъ нихъ обязанности чтешя лекцш. Вместе 
съ темъ, установлеше возможно болыпаго единешя 
профессоровъ и студенчества представляется желатель-
нымъ и въ виду иныхъ весьма важныхъ воспита-
тельныхъ интересовъ университетской жизни. Его 
постоянно имела въ виду коммишя, проектировавъ 
съ этою целью обязательное или факультативное 
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участае профессоровъ въ разнаго рода студенческихъ 
кружкахъ и собрашяхъ и стремясь поставить про-
явлеше общей студенческой жизни въ связь съ про-
фессурою. ПервМшимъ образомъ, сближешемъ про-
фессуры со студеочествомъ можетъ служить въ области 
учебной развитае практическихъ занятай и устройство 
всякаго рода экскурай (преимущественно съ наступ-
лешемъ весвы); начало имъ уже положено, но для 
дальнейшая успеха ихъ наличныя матер1альныя 
средства представляются недостаточными, и потребно 
ихъ увеличеше. ЗатЗшъ каждому профессору должно 
быть обезпечепо право, конечно подъ его ответствен-
ностью, по вопросамъ соответствующей спещальности 
собирать етудентовъ или въ зданш университета, 
съ разрешешя ректора, или же у себя на дому, не 
нуждаясь для того въ особомъ полицейскомъ дозво-
левш и не подвергаясь преследование за одинъ фактъ 
созвашя или допущешя у себя такихъ собрашй. Но 
независимо отъ того, сближеше профессуры со сту-
денчествомъ представляется необходимымъ и вне об-
ласти тесно-учебной, а на почве общихъ вопросовъ, 
совместная разработка которыхъ вызывается нуждами 
университета и постановка которыхъ содействуете 
внутренней связи его отдельныхъ частей. Таковъ 
больной въ настоящее время Еопросъ о достойномъ 
чествованы дня университетской годовщины, больной 
именно потому, что за разрешеше его университет-
ская администращя принималась, совершенно игно-
рируя студенчество; между темъ въ интересахъ вос-
питательныхъ казалось бы весьма важнымъ озаботиться 
о томъ, чтобы юноши о времени своего пребывашя 
въ университете и въ частности объ университетскихъ 
праздникахъ выносили въ жизнь возможно более свет-
лыя воспоминашя. Такъ равнымъ образомъ весьма 
педагогично было бы устраивать и иныя университет-
CKia праздновашя для чествовашя лицъ или событай, 
знаменательныхъ въ исторш культуры человечества, 
при чемъ возможное деятельное участае въ этомъ 
профессуры, содействуя внутреннему сближение съ 
нею студенчества, вместе съ темъ представляло бы для 
правительства залогъ серьезности такихъ начинанШ и 
возможности контроля надъ ходомъ ихъ. Но при этомъ, 
по убежденш коммиссш, профессора университета 
должны быть поставлены достаточно 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, 
по убежденш коммиссш, было бы утверждеше про-
фессоровъ университета, по крайней мере ординар-
ныхъ, Высочайшею властью и лишеше всехъ про-
фессоровъ должности до истечешя выборнаго срока 
не иначе какъ по суду. Такой порядокъ, уже су-
ществующШ въ одной изъ нашихъ окраинъ, именно 
въ Великомъ Княжестве Финляндскомъ, где онъ при-
меняется съ огромнымъ успехомъ, предупрздилъ бы 
произвольный увольнешя профессоровъ въ админи-
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учаспе профессоровъ въ разнаго рода студенческихъ 
кружкахъ и собран 1яхъ и стремясь поставить про-
явлеше общей студенческой жизни въ связь съ про-
фессурою. Перв-Ьйшимъ образомъ, сближешемъ про-
фессуры со студевчествомъ можетъ служить въ области 
учебной развмче практическихъ занятШ и устройство 
всякаго рода экскурсШ (преимущественно съ наступ-
лешемъ весны); начало имъ уже положено, но для 
дальн-Ьйшаго успеха ихъ наличныя матер1альныя 
средства представляются недостаточными, и потребно 
ихъ увеличеше. Затймъ каждому профессору должно 
быть обезпечено право, конечно подъ его ответствен-
ностью, по вопросамъ соответствующей специальности 
собирать студентовъ или въ зданш университета, 
съ разрешешя ректора, или же у себя на дому, не 
нуждаясь для того въ особомъ полицейскомъ дозво-
левш и не подвергаясь преследование за одинъ фактъ 
созвашя или допущешя у себя такихъ собрашй. Но 
независимо отъ того, сближеше профессуры со сту-
денчествомъ представляется необходимымъ и вне об-
ласти тесно-учебной, а на почве общихъ вопросовъ, 
совместная разработка которыхъ вызывается нуждами 
университета и постановка которыхъ содействуете 
внутренней связи его отдельныхъ частей. Таковъ 
больной въ настоящее время вопросъ о достойномъ 
чествованы дня университетской годовщины, больной 
именно потому, что за разрешеше его университет-
ская администращя принималась, совершенно игно-
рируя студенчество; между темъ въ интересахъ вос-
питательныхъ казалось бы весьма важнымъ озаботиться 
о томъ, чтобы юноши о времени своего пребыватя 
въ университете и въ частности объ университетскихъ 
праздникахъ выносили въ жизнь возможно более свет-
лыя воспоминашя. Такъ равнымъ образомъ весьма 
педагогично было бы устраивать и иныя университет-
сшя праздновашя для чествовашя лицъ или событш, 
знаменательныхъ въ исторш культуры человечества, 
при чемъ возможное деятельное учаше въ этомъ 
профессуры, содействуя внутреннему сближенш съ 
нею студенчества, вместе съ темъ представляло бы для 
правительства залогъ серьезности такихъ начинашй и 
возможности контроля надъ ходомъ ихъ. Но при этомъ, 
по убеждетю коммиссш, профессора университета 
должны быть поставлены достаточно 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, 
по убежденно коммиссш, было бы утверждеше про-
фессоровъ университета, по крайней мере ординар-
ныхъ, Высочайшею властью и лишете всехъ про-
фессоровъ должности до истечешя выборнаго срока 
не иначе какъ по суду. Такой порядокъ, уже су-
ществующей въ одной изъ нашихъ окраинъ, именно 
въ Великомъ Княжестве Финляндскомъ, где онъ при-
меняется съ огромнымъ успехомъ, предупредилъ бы 
произвольныя увольнешя профессоровъ въ админи-
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стративномъ порядке и далъ бы нашей ныне при-
ниженной и безправной профессуре ту долю само-
стоятельности, которая существенно необходима ей 
для упорядочешя университетскаго вопроса и автори-
тетная решешя его ко благу отечества и въ истин-
ныхъ интересахъ правительства. Предыдущш же опытъ 
съ достаточною убедительностью доказалъ, что безъ 
учасш независимой профессуры решить этотъ во-
просъ наша администрация не въ силахъ. 

Заключешя 

Въ видахъ сближенья профессоровъ и 
студентовъ для усилешя воспитательпаго 
вл1яшя первыхъ на последнжхъ желательно: 

1) У ч а ш е профессоровъ въ разнаго рода 
студенческихъ кружкахъ и собрашяхъ. 

2) Развитае практическихъ заиятш и 
устройство разнаго рода экскурсШ съ ассиг-
новашемъ на этотъ предметъ необходимыхъ 
суммъ въ расноряжеше (факультетовъ. 

3) Обезпечеше каждому профессору права 
собирать студентовъ подъ его ответствен-
ностью для разъяснешя разныхъ вопросовъ 
по его специальности или въ зданш уни-
верситета съ разрешенья ректора, или же 
у себя на дому, не нуждаясь для того въ 
особомъ иолицейскомъ нозволенш и не под-
вергаясь преследовашю за одинъ фактъ со-
звашя или допущешя у себя такихъ собрашй. 

4) Устройство при совместиомъ участш 
профессоровъ и студентовъ университет-
скихъ праздниковъ для чествовашя дня 
университетской годовщины или лицъ и 
событШ, знаменательныхъ въ исторш куль-
туры человечества. 

5) Утверждеше профессоровъ универси-
тета, по крайней мере, ординарныхъ, Вы-
с о ч а й ш е й властью и лишеше всякаго про-
фессора должности до истечешя выборнаго 
срока не иначе какъ по суду. 

15. 
Не следуетъ ли допустить студенчески организацш и собрашя сту-

дентовъ для обсуждешя студенческихъ делъ? Если следуетъ, то кашя и на 
какихъ условьяхъ? Не признаются ли полезными курсовые старосты, какъ 
посредники между студентами, профессорами и университетской администра-
щей? 

Соображешя. 

На деле студенты никогда не составляли и не 
могутг составить группу отдельныхъ посетителей 
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университета, вполне лишенныхъ права действы, 
носящихъ коллективный характера, какъ того тре-
буетъ ныне действующШ уяиверситетскы уставъ. 
Действительная жизнь постоянно принуждаетъ и уни-
верситетскую администрацш и етудентовъ нарушать 
правило, по которому студенты признаются отдельными 
посетителями. Во множестве случаевъ, напримеръ при 
составлены экзаменащонныхъ росписашй, при рас-
пределены етудентовъ на группы для ведешя прак-
тическихъ занятай и т. п., невольно приходится 
разематривать етудентовъ какъ бы организованное 
целое и сноситься съ ними чрезъ ихъ представи-
телей. Кроме того, среди етудентовъ всегда наблю-
дается стремлеше къ устройству различнаго рода 
организащй, 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 опытъ последнихъ десяти-
летай, среди етудентовъ неизбежно возникаютъ много-
численныя тайныя организацш, которыя обыкновенно 
задаются первоначально вполне законными целями, 
но постепенно перерождаются въ нелегальныя по-
литичесшя общества, причинякнщя много зла уни-
верситету. И такое перерождеше зависитъ именно 
отъ того, что всякая организащя етудентовъ 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 
етудентовъ, находящаяся подъ надзоромъ и руковод-
ствомъ университетскаго совета, то оне не только 
отвлекутъ етудентовъ отъ участая въ тайныхъ органи-
защяхъ, но еще могутъ служить въ рукахъ совета 
и университетской администрацы хорошимъ сред-
ствомъ для охранешя правильнаго хода академиче-
ской жизни и для улучшешя быта етудентовъ. 

Въ виду этихъ соображены коммишя считаетъ 
желательной двоякую организащю етудентовъ: одну 
общую, охватывающую собой всехъ етудентовъ, а 
другую организащю желающихъ етудентовъ въ виде 
научныхъ, литературныхъ, художественныхъ и т. п. 
кружковъ и обществъ или въ виде учреждены, пре-
следующихъ матер!альную или нравственную взаимо-
помощь, какъ-то: студецчесшя кассы взаимопомощи, 
студенчесшя, обшдя или факультетсия библютеки. 
Общая организащя естественнее всего должна при-
мыкать къ разделенш етудентовъ на факультеты и 
курсы. Она можетъ выражаться въ выборе курсами 
старостъ, которые служили бы посредниками въ 
сношешяхъ етудентовъ съ профессорами и универ-
ситетской администращей и въ собрашяхъ для об-
суждешя студенческихъ делъ, именно въ собрашяхъ 
старостъ или въ студенческихъ собрашяхъ курсовыхъ, 
факультетскихъ и общихъ. 

Необходимость допускать курсовыя собран1я ету-
дентовъ и собрашя старостъ очевидна сама собой, 
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коль скоро признана желательной общая оргапи-
защя студентовъ. Спорить можно только о факуль-
тетскихъ и общихъ собрашяхъ студентовъ. Но после 
тщательнаго обсуждешя этого вопроса коммисш 
считаетъ необходимымъ дозволеше студентамъ и 
этихъ собрашй, но въ такомъ виде, чтобы они не 
причиняли никакого вреда ходу правильной универ-
ситетской жизни. 

Коммишя потому считаетъ дозволеше" ихъ не-
обходимымъ, что жизнь нередко создаетъ несомнен-
ную потребность къ обману мн4шй между студентами 
всего факультета, а иногда даже и всего универси-
тета; нередко возникаютъ вопросы, одинаково за-
трогиваюшде всехъ студентовъ факультета или даже 
университета, въ которыхъ и сами старосты не ре-
шатся ни высказаться отъ имени студенчества, ни 
даже редактировать ихъ въ окончательной форме, 
не выслушавъ сперва живого обмена студенческихъ 
мненш по поводу этихъ вопросовъ. Таковы, напри-
меръ, ходатайства объ измененш техъ или другихъ 
правилъ, или объ общестуденческихъ учреждешяхъ, 
о праздноваши университетскихъ событш и т. п. 
Поэтому, если не допускать факультетскихъ и общихъ 
совещанш студентовъ, то они будутъ возникать само-
вольно, въ виде безпорядочныхъ скопищъ, не под-
чиненныхъ никакой регламентами, которыя будутъ 
всегда незаконными, хотя бы собирались по самымъ 
законнымъ поводамъ. Если же разрешить эти со-
брашя, поставивъ ихъ въ сильную зависимость отъ 
факультетскаго и общаго совета старость и принявъ 
меры, чтобы на последпихъ главенствующая роль 
принадлежала старостамъ старшихъ курсовъ, то, 
получивъ удовлетвореше своихъ законныхъ потребно-
стей, студентамъ резоннее будетъ легче воздержи-
ваться отъ самовольныхъ скопищъ; сверхъ того на 
дозволенныхъ собрашяхъ факультетскихъ и общихъ 
старшимъ студентамъ будетъ легче оказывать воспи-
тательное вл1яше на младшихъ. 

Что же касается до вреда, причинявшагося до 
сихъ поръ большими собран1ями студентовъ, сходив-
шихся для обсуждешя какихъ-либо вопросовъ, то 
главное зло такихъ собранш состоитъ въ томъ, что 
они собираются по инищативе самой горячей части 
студенчества, которая, пользуясь невозможностью про-
известь правильное голосоваше въ обширномъ со-
брашй и всячески препятствуя более умеренпымъ 
студентамъ воздействовать на собраше, часто увле-
каетъ последнее къ неразумнымъ решешямъ. Но, 
по мненш коммиссш, это зло вполне устраняется, 
если подчинить факультетск1я и обшдя собрашя 
студентовъ следующимъ правиламъ. 1) Каждое общее 
или факультетское собраше студентовъ разрешается 
ректоромъ по ходатайству 2/з всехъ старостъ или 
Уз старостъ подлежащаго факультета. 2) Те и друпя 
собрашя назначаются только для обмена мнешй по 
поводу вопросовъ, предложенныхъ старостами, но 
отнюдь не для ихъ голосовашя, которое произво-
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дится на курсовыхъ собрашяхъ закрытой баллоти-
ровкой. В) Председательствуем на факультетскихъ 
и общихъ собрашяхъ студентовъ одинъ изъ ста-
рость старшаго курса. Если на этихъ основашяхъ 
будутъ допущены факультетсшя и обпця собратя 
студентовъ, то можно надеяться, что довольно скоро 
студенты наглядно убедятся, какъ ошибочно пред-
ставляются настроеше и взгляды студенчества, если 
судить о нихъ лишь по мнЬшямъ, имйвшимъ усп^хъ 
на факультетскихъ или общихъ собратя хъ, а не по 
результатамъ курсовой баллотировки, и можно ожи-
дать, что студенты сами сознательно выучатся пред-
почитать курсовыя собратя факультетскимъ и об-
щимъ, какъ наилучшую форму сов-Ьщатя. 

Считая необходимымъ ввести общую организащю 
студентовъ и разрешить имъ устраивать при соблю-
дены изв4стныхъ правилъ различные кружки, обще-
ства и учреждетя, коммисшя вместе съ т^мъ по-
лагаете, 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 подробныя правила, которымъ подчинялись 
бы собратя студентовъ и устраиваемые ими кружки, 
общества и учреждетя. 

Замючешя. 

1) Желательна организация всйхъ сту-
дентовъ въ слйдующемъ виде. 

Въ начале учебпаго года каждый курсъ 
подъ иредседательствомъ товарища ректора 
избираетъ курсовыхъ старостъ, по два на 
курсъ, а на многолюдныхъ курсахъ по 
одному на полную сотню студеитовъ. Кан-
дидаты въ старосты предлагаются запис-
ками, выборы же ихъ производятся изъ всйхъ 
предложенных!» кандидатовъ баллотировкой 
шарами. 

Старосты служатъ посредниками въ сно-
ш е ш я х ъ курса съ профессорами и универ-
ситетской администрацией. Изъ старостъ 
образуются советы старостъ, факультетстае 
и обиде, обсуждагопце вопросы учебные и 
друпе , касаюнцеся академической ЖИЗНИ И 

представляющее свои заключен! я на утверж-
деше ректора или декана. Засйдашя совй-
товъ старостъ происходятъ ие иначе какъ 
съ разрешешя ректора въ назначенное имъ 
время, въ университетскихъ помйщешяхъ 
и въ присутствш товарища ректора или 
другого профессора, н а з н а ч е н н а я советомъ 
университета. Факультетше советы старостъ 
избираютъ своихъ председателей и ихъ то-
варищей или заместителей изъ старостъ 
старшаго курса своего факультета, а общш 
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совйтъ старостъ избираешь своего председа-
теля я его товарища изъ числа председа-
телей факультетскихъ советовъ старостъ и 
ихъ товарищей. 

Въ затруднительпыхъ случаяхъ советы 
старостъ могутъ ходатайствовать о созванш 
курсовыхъ, факультетскихъ и обхцихъ со-
брап1Й етудентовъ. Всякое собрате етуден-
товъ можетъ происходить только съ разре-
шешя ректора, въ часы, свободные отъ учеб-
ныхъ занятш и въ присутствш товарища 
ректора или другого профессора, назначен-
наго советомъ университета, который на-
блюдаешь, чтобы совЬщаше ограничивалось 
вопросами, сообщенными ректору при хо-
датайстве о разрешены! собрашя. Если со-
вещаше, несмотря па иредуиреждете при-
сутствую щаго профессора, нерейдетъ къ во-
просу, не подлежащему обсуждение, или при-
меть безпорядочный характеръ, то профес-
соръ удаляется изъ собрашя, после чего 
оно считается закрытымъ. Право голоса въ 
собрашяхъ дается только темъ студежгамъ, 
личность которыхъ известна председателю. 
На курсовыхъ собрашяхъ председатель-
ствуешь тотъ изъ курсовыхъ старостъ, кото-
рый при избранш получилъ наибольшее 
число голосовъ, а следующей за нимъ счи-
тается его товарищемъ или заместителемъ. 
На факультетскихъ и общихъ собрашяхъ 
председательствуютъ председатели факуль-
тетскихъ и общихъ советовъ старостъ или 
ихъ товарищи. Все же остальные старосты 
подлежащихъ курсовъ и факультетовъ при-
сутствуютъ въ еобранш, чтобы помогать 
председателю вести и поддерживать порядокъ 
совещашя. 

Еурсовыя собрашя бываютъ двухъ ро-
довъ: разрешаемый по ходатайству старостъ 
даниаго курса для обсужденья вопросовъ, 
касающихся лишь этого курса, и разрешае-
мый по ходатайству факультетскаго или 
общаго совета старостъ для обсуждешя во-
просовъ, иметощихъ более общее значеше. 
Еурсовыя собрашя второго рода считаются 
состоявшимися, если на нихъ присутствуешь 
не менее 7з наличнаго состава етудентовъ 
даннаго курса и начинаются съ поименной 
проверки числа ирисутствующихъ и и х ъ 
принадлежности къ курсу. Окончательный 
заключения собрашй этого рода высказы-
ваются баллотировкой шарами. Заключешя 
эти заносятся въ протоколъ собрашя съ ука-
зашемъ числа ирисутствующихъ, обсуждав-
шихся вопросовъ и разделешя голосовъ при 
баллотировке. Протоколъ подписывается про-
фессоромъ и курсовыми старостами, присут-
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ствовавншми въ собранш, и передается де-
кану или ректору, смотря по характеру 
делъ, обсуждавшихся въ собраши. 

Собран] я студентовъ всего факультета 
разрешаются ректоромъ лишь въ томъ слу-
чае, если о таковомъ разрешены ходатай-
с т в у е м советъ старость этого факультета 
по постановлешю не менее 2А совета. Предъ 
ихъ открьшемъ факультетсме старосты про-
веряютъ принадлежность собравшихся сту-
дентовъ къ факультету. На этихъ собра-
ш я х ъ происходить только предварительное 
обсуждеше вопросовъ, предложен ныхъ фа-
культетскимъ советомъ старость. Эти во-
просы после обсуждешя и х ъ въ факультет-
скомъ совещанш окончательно редактиру-
ются факультетскимъ советомъ старость и 
баллотируются на курсовыхъ собрашяхъ, 
па которыхъ те же вопросы до баллоти-
ровки могутъ быть вновь обсуждаемы, но 
окончательная редакщя, приданная имъ со-
ветомъ старость, остается безъ перемены. 

Обшдя совещашя студентовъ универси-
тета прэисходятъ по темъ же правиламъ, 
какъ и факультетская, съ темп лишь отли-
ч1ями, что они разрешаются ректоромъ по 
ходатайству двухъ третей всехъ старость 
университета, окончательную же редакщю 
вопросовъ, обсуждавшихся на общихъ со-
брашяхъ, устанавливаетъ передъ ихъ пере-
дачей въ курсовыя собрашя обпцй советъ 
старость. 

2) Оверхъ совещашй и выбора старость, 
студентамъ следуетъ предоставить еще обра-
зовывать подъ вёдешемъ университета раз-
личные кружки, общества, научныя, лите-
ратурный, художественныя и т. д., а также 
учреждешя, имеюиця целыо матер] а льну ю 
или нравственную взаимопомощь и д р у п я 
дозволенный задачи, возникающая вследс/ше 
совместиаго обучешя студентовъ, нанрн-
меръ, кассы взаимопомощи, общестуденчесюя 
или факультетсшя б и б л ш е к п и т. п. Пра-
вила такихъ кружковъ, обществь и учреж-
дений утверждаются въ каждомъ отдельномъ 
случае советомъ университета, при чемъ 
советъ можетъ назначать преподавателей для 
руководства подобными кружками, обще-
ствами и учреждетями. 

3) Желательно введете въ уставь уни-
верситетовъ статьи, узакоияющей суще-
ствоваше кориоративнаго строя студенче 
ской жизни и предоставляющей совету изда-
вать определяющая ближайшимъ образомъ 
этотъ строй правила. 

Примтанге. Заключеше, согласно съ 
которымъ и на факультетскихъ сове-
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щ а ш я х ъ старостъ должны присутство-
вать товарищъ ректора или другой про-
фессоръ, назначенный совйтомъ уни-
верситета, принято 7 голосами иротивъ 
5, находившихъ такое правило въ виду 
малочисленности состава факультетского 
совета старостъ излишнимъ стеснешемъ. 
В. И. Ламанскш пожелалъ представить 
совету университета особое мнеше по 
поводу общихъ собрашй студентовъ, 
помещенное въ приложешяхъ къ до-
кладу коммиссш. 

16. 
Не следуетъ ли возстановить университетсшй судъ по дйламъ о про-

ступкахъ студентовъ? 

Соображешя. 

Университётскш судъ, чтобы иметь въ глазахъ 
студентовъ наибольший авторитетъ, долженъ пред-
ставлять собой всю профессорскую коллеию; по-
этому онъ долженъ состоять изъ представителей 
всехъ факультетовъ. И такъ какъ оценить способ-
ность профессора къ исполнешю должности судьи 
могутъ наилучшимъ образомъ лишь его товарищи, 
какъ лица близко знающдя его, то судьи должны 
избираться профессорами, и притомъ советомъ, такъ 
какъ эта должность не факультетская, а общеуни-
верситетская. 

Председатель суда долженъ быть знакомъ съ 
техникой судопроизводства, и поэтому советъ дол-
женъ его избирать изъ юристовъ. Присукгше же 
еще одного профессора юридическаго факультета въ 
составе суда придастъ представителямъ другихъ фа-
культетовъ въ суде еще бЬлыпую уверенность въ 
правильности действШ председателя. Веденш суда 
должны подлежать, разумеется, дела дисциплинар-
ныя. Но нарушен1е дисциплины можетъ произойти 
и въ виде столкновения студентовъ съ профессорами 
или другими служащими въ университете по какимъ-
либо поводамъ; поэтому все подобный столкновешя, 
где бы они ни произошли, должны подлежать уни-
верситетскому суду. Приговоры свои судъ долженъ 
представлять на утверждеше совета, оттого что этимъ 
путемъ они обращаются въ приговоры самого совета 
и прюбретаютъ еще болыпш авторитетъ. 

Заключешя. 

Еоммиссья находить необходимымъ воз-
становлеше выбориаго университетскаго суда, 
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который долженъ быть организованъ сле-
ду ющимъ образомъ: 

Унпверситетсюй судъ состоитъ изъ про-
фессоровъ, избираемыхъ советомъ на годъ, 
по одному отъ каждаго факультета, и изъ 
председате ля, избираема го советомъ изъ про-
фессоровъ-юристовъ на тотъ же срокъ. На 
случай болезни или отсутствия кого-либо 
изъ судей советъ избираетъ еще въ канди-
даты на ихъ место по одному профессору 
отъ каждаго факультета па тотъ же срокъ. 

Ведение университетскаго суда подле-
жать: 

1) Дела о нарушенш студентами въ зда-
ш я х ъ и учреждешяхъ университета по-
рядка, установленная особыэш правилами 
каждаго университета. 

2) Все столкновешя студентовъ съ пре-
подавателями и должностными лицами уни-
верситета, хотя бы они произошли и вне 
здашй или учреждены! университета. 

3) Нарушешя обязательныхъ для сту-
дентовъ правилъ, издаиныхъ университе-
томъ, хотя бы таковыя нарушешя имели 
место впе университета. 

4) Дела, переносимым ректоромъ въ уни-
верситетскш судъ по ходатайству товари-
щ е с т в о суда студентовъ. 

Приговоры университетскаго суда пред-
ставляются на утверждеше совета. Норя-
докъ делопроизводства въ университетскомъ 
суде установляется особыми правилами, со-
ставляемыми советомъ университета. 

Примтате. Заключеше о подсуд-
ности университетскому суду нару-
ш е ш й обязательныхъ для студентовъ 
правилъ, издаиныхъ университетомъ, 
хотя бы таковыя нарушешя имели 
место вне университета, принято въ 
коммиссш 6 голосами противъ 4, нахо-
дившнхъ, что такое правило можетъ 
дать поводъ къ вредпымъ попыткамъ 
подчинить университетской регламен-
т а м и поведеше студентовъ вне уни-
верситета. 
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17. 
Не следуетъ ли, независимо отъ сего, ввести особый студеическШ 

(товаршцескШ) судъ спещально для разбора поступковъ етудентовъ, против-
ныхъ правиламъ чести? Если следуетъ, то какова должна быть организащя 
сего суда, контроль надъ нимъ и его отношеше къ университетскому на-
чальству? 

Соображешя. 

Учреждеше студенческаго товарищескаго суда 
желательно. Но не следуетъ ни называть его су-
домъ чести, ни указывать, что его назначеше разбира-
тельство поступковъ, противныхъ правиламъ чести, 
потому что понятае чести содержите въ себе много 
условнаго и легко можетъ повести къ недоразуме-
шямъ. Выражеше же „достоинство университета" го-
раздо определеннее, чемъ честь, и истинная честь 
студента, поскольку онъ студентъ, должна сводиться 
къохраненш „достоинства университета", членомъ ко-
торая онъ состоите. Чрезъ университетъ получаете 
свое особое достоинство и зваше студента. Учрежде-
Hie же товарищескаго суда среди етудентовъ жела-
тельно по следующимъ соображев!ямъ: 

1) Въ понятш корпорацш етудентовъ уже под-
разумевается право ея ограждать и университетъ и 
самое себя со стороны своихъ членовъ отъ поступ-
ковъ, не совместимыхъ съ достоинствомъ университета 
или звашемъ студента. 

2) Хотя студенты теперь лишены корпоратив-
ной организацш, темъ не менее у нихъ все-таки 
наблюдается потребность въ существовали товарище-
скаго суда: по временамъ они образуюта его са-
мовольно, и темъ не менее его приговоры пользу-
ются болыпимъ авторитетомъ въ глазахъ етудентовъ. 

3) Но такой самовольный и случайно возника-
юпцй судъ, конечно, часто действуете подъ вл1я-
шемъ страстей и предвзятыхъ взглядовъ; а поэтому 
теперь товарищескш судъ иногда, взаменъ развитая 
и улучшешя студенческихъ понятай о достоинстве 
университета и студента, приводитъ къ несоответ-
ственнымъ результатамъ. Но крайней мере онъ ни-
чемъ не застрахованъ отъ этого зла. Получивъ же 
правильно организованный судъ, студенты пршбре-
таютъ возможность выработать прочныя и полезныя 
для университета студенчест традищи. 

Конечно, крайне желательно, чтобы въ составъ 
товарищескаго студенческаго суда входили и препо-
даватели, какъ CTapmie товарищи етудентовъ. Судя 
по примерамъ, бывшимъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, 
на деле, вероятно, такъ и будетъ. Однако не сле-
дуете студентамъ вменять въ обязанность избирать 
судей изъ преподавателей: судъ темъ авторитетней, 
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чемъ свободнее выборъ судей. Но съ другой сто-
роны нельзя допускать къ участш въ избранш су-
дей студентовъ, только что поступившихъ въ уни-
верситета или пробывшихъ въ немъ всего лишь 
годъ: они еще слишкомъ мало знакомы и другъ съ 
другомъ и съ университетской средой. Что же ка-
сается до .взысканш, валагаемыхъ товарищескимъ 
судомъ, то, конечно, т а т взыскашя, какъ удалеше 
изъ университета, а равно и иныя репрессивныя 
меры, составляя дело общеуниверситетское, не за-
ключаются въ природ^ студенческаго товарищескаго 
суда и вовсе не могутъ быть предоставлены студен-
тамъ. Но н^тъ никакихъ средствъ, даже и при от-
сутствш студенческаго суда, воспрепятствовать сту-
дентамъ лишить провинившаяся товарища корпора-
тивныхъ правъ; напримеръ, нельзя воспрепятство-
вать 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, во-
преки ихъ мненш, относиться къ кому-нибудь, какъ 
къ полноправному товарищу, могутъ еще ухудшить 
его положеше среди нихъ. Поэтому следуетъ счи-
тать окончательными приговоры студенческаго суда, 
по которымъ провинивпийся подвергается лишешю 
или ограниченш корпоративныхъ правъ, или же то-
варищескому предостереженш на будущее время. 
Во всехъ же случаяхъ, когда, по мненш товари-
щескаго суда, дело выходитъ за пределы его ком-
петенцш, онъ долженъ ходатайствовать передъ рек-
торомъ о перенесенш дела въ университетскш судъ. 
Определять же подробности порядка делопроизвод-
ства въ товарищескомъ суде следуетъ предоставить 
совету, которому должно быть предоставлено право 
изменять по указашямъ опыта и проектированную 
коммишей организащю товарищескаго суда. 

Заключешя. 

Желательно учреждеше студенческаго 
товарищескаго суда для разбора студенче-
скихъ иоступковъ, несовместимыхъ съ до-
стоинством университета или съ звашемъ 
студента. Онъ долженъ быть организованъ 
и действовать по следующими правилами 

Товарищесшй судъ состоитъ изъ 8 лицъ, 
избираемыхъ на годъ курсовыми собрашями 
двухъ старшихъ курсовъ. Еаждое собрате 
избираетъ судей изъ студентовъ своего и л и 
другого старигаго курса, хотя бы другого 
факультета, или изъ преподавателей уни-
верситета. Ероме 8 судей тймъ же поряд-
комъ и на тотъ же срокъ избираются изъ 
ГТУТГРТГТОИЪ TTTiVTT, ^ТЯШГТТТ\ГТ, ТГТПР.ПТГГ. А. ТГЯТГ-
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дидата для замены заболевшихъ или от-
сутствующихъ судей. Избранные судьи вы-
бираютъ председателя и его товарища изъ 
своей среды на весь годъ. Дела ностуиаютъ 
въ товарищескш судъ съ разрешешя рек-
тора, которому и сообщается сущность его 
определена въ письменной форме. Рйшешя 
товарищескаго суда, кроме оправдашя, мо-
гутъ состоять, или въ предостережеши на 
будущее время или же въ лишеши кориора-
тивныхъ правь, какъ-то права участвовать 
въ курсовыхъ собрашяхъ, быть избираемымъ 
или избирать на студенчесшя должности и 
т. п. Если же товарищеский судъ иридетъ 
къ заключенно, что студентомъ совершонъ 
поступокъ, выходящш изъ компетенщи то-
варищескаго суда, то ходатайствуем передъ 
ректоромъ о переиесешн дела о такомъ сту-
денте въ университетскш судъ. 

Порядокъ делопроизводства въ товари-
щескомъ суде определяется правилами, изда-
ваемыми советомъ университета. Ему же 
предоставляется право изменять органи-
защю этого суда. 

Кажя изменешя желательно внести въ постановку университетской 
инспекщи? 

Соображения. 

Организащя университетской инспекцш въ ея 
теперешнемъ виде совершенно нецелесообразна, и 
даже вредна въ некоторыхъ отношешяхъ. Главный 
недостатокъ этой организацш въ томъ, что она вно-
сить въ университетъ двоевласие, граничащее съ 
aHapxiefi. Чины инспекцш назначаются попечите-
лемъ; ему подчинены и действуютъ по его инструк-
щямъ. Чтобы ея действ1я не сталкивались съ рас-
лоряжешями совЬта и ректора, пришлось совсемъ 
устранить советъ отъ учасия въ управлеши сту-
дентами, ректора же поставить въ такое положеше, 
чтобы, оставаясь номинально начальникомъ инспек-
щи, онъ вместе съ темъ былъ какъ бы ея простымъ 
помощникомъ въ исполнены инструкщй, получае-
мыхъ ею отъ попечителя. Словомъ, вследсше под-
чинешя инспекщи попечителю возникла задача— 
управлять студентами безъ помощи профессорскаго 
авторитета, одними лишь чисто-полицейскими сред-
ствами. Какъ и следовало ожидать, эта задача ока-
залась неразрешимой, несмотря на щедрость, съ ка-
кой ассигновались средства на увеличеше инспек-
-ппппплпп тгсппппа ча ппгтгпшякгпяго ИТ» Р-.-ПотепбУОГ-
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скомъ университет^ более 30.000 руб. въ годъ, и 
несмотря на попытку поручить инспекцш же и нрав-
ственное руководство студенческой жизнью. Напро-
тивъ, эта попытка убедительнейшимъ образомъ до-
казала, что исполнеше полицейскихъ функщй, опре-
деляемыхъ вдобавокъ инструкщями, не санкциониро-
ванными авторитетомъ университетскаго совета, со-
вершенно несовместимо съ нравственнымъ руководи-
тельствомъ студенческой жизнью. Какъ только была 
сделана эта попытка привлечь инспекцш къ испол-
ненш воспитательныхъ задачъ, такъ тотчасъ же, вза-
менъ прежняго пренебрежительно равнодушнаго от-
ношешя студентовъ къ инспекцш и взаменъ ожи-
даемаго нравственнаго сближешя ея со студентами 
и ея вл1яшя на нихъ, между нею и студентами 
образовалось что-то въ роде взаимнаго озлоблешя. 
Произошло это, можно сказать, безъ всякой личной 
вины со стороны ея представителей, а единственно 
вследств!е ея неправильнаго положешя. И въ на-
стоящее время инспекщя при нормальномъ течевш 
университетской жизни представляетъ собой непе-
дагогическое зрелище значительной группы лицъ, 
щедро оплачиваемыхъ казной, но незанятыхъ ника-
кимъ деломъ и праздно скитающихся по универси-
тетскимъ корридорамъ и другимъ помещешямъ, въ 
которыхъ нетъ учебныхъ занятш, или же собира-
ющихся въ дежурной комнате, чтобы убить время 
въ разговорахъ другъ съ другомъ,—зрелище, кото-
рое никоимъ образомъ не можетъ вызывать уважеше 
со стороны студентовъ. 

При уклонешяхъ же университетской жизни отъ 
нормальнаго хода, инспекщя оказывается не только 
совершенно безсильной предупредить или прекратить 
безпорядокъ, но иногда даже обостряетъ его сво-
имъ вмешательствомъ. Поэтому вполне естественно, 
что во время студенческихъ безпорядковъ инспекщя 
ограничивается чисто наблюдательной ролью, при-
сматриваясь къ наружному виду студентовъ, нару-
шающихъ порядокъ и стараясь после того узнать 
ихъ фамилш при помощи фотографШ, которыя пред-
ставляются студентами при поступленш въ универ-
ситета. Правда, инспекщя этимъ путемъ верно уга-
дываетъ фамилш замеченныхъ ею студентовъ, едва ли 
не более «емъ въ 80 случаяхъ на 100; но зато, 
несмотря на многочисленный составъ инспекцш, число 
студентовъ,» замеченныхъ ею, какъ участниковъ без-
порядка, всегда составляете лишь незначительную 
часть всехъ действительныхъ виновниковъ. Иначе и 
не можетъ быть, потому что подобныя наблюдешя 
инспекщя вынуждена производить какъ бы издали: 
въ противномъ случае вследств1е раздражешя сту-
дентовъ противъ нея она при ближайшемъ вмеша-
тельстве въ дело рискуетъ усилить безпорядокъ. 

Изъ сказаннаго ясно, что наилучшимъ сред-
ствомъ для охранешя нормальнаго хода универси-
тетской жизни служить не усиленный полицейскш 
надзоръ за студентами, а нравственное руководство^ 
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поручаемое лицу или нйсколькимъ лицамъ, воплоща-
ющимъ въ себе нравственный авторитетъ, который 
былъ бы наивысшимъ въ глазахъ студентовъ. Но 
в&гъ и не можетъ быть никакого сомпешя въ томъ, 
что во всйхъ учебныхъ заведешяхъ авторитетъ пре-
подавателей въ глазахъ учащихся стоитъ всегда и 
во всемъ выше, чймъ значете лицъ инспекщи и 
ея служителей (помощниковъ, воспитателей и т. п.). 
Опытъ и наблюдете показываютъ, что и въ сред-
нихъ учебныхъ заведетяхъ, мужскихъ и женскихъ, 
учащаяся молодежь вл1янш такихъ лицъ, деятель-
ность которыхъ не соединяется съ учебнымъ дЬломъ, 
подчиняется неохотно и даже противодействуешь— 
большею частно скрытно, а нередко и открытымъ 
протестомъ. Еще съ болыпимъ нерасположешемъ отно-
сятся люди возрастные, студенты, къ такимъ лицамъ, 
которыя приставлены къ нимъ съ исключительною 
фаю надзора за ихъ поведетемъ безъ всякаго 
авторитета въ ихъ текущемъ учебномъ деле. Лица 
эти, какими бы нравственными достоинствами и ка-
кимъ бы образовательнымъ цензомъ ни обладали, 
хотя бы то были даже прежше профессора, справед-
ливо считаются чуждыми образовательнымъ и учеб-
нымъ целямъ учреждеия и излишними въ немъ. 
Ихъ „наблюдете" признается шшонствомъ и подо-
зрительностью, хождеше по корридорамъ и дежур-
ство—празднымъ времяпрепровожден!емъ и ничего-
неделатемъ, ихъ служба — синекурою на жало-
ванье, поощретемъ тунеядства, въ ущербъ учеб-
нымъ потребностямъ учреждетя. Иначе понимаются 
учащимися отношетя ихъ къ учебному персоналу. 
Преподаватели и профессора, какъ спещалисты, 
каждый въ своей науке, руководятъ учащихся въ 
учебномъ деле, въ научномъ ихъ образованы, для 
котораго они главнымъ образомъ, даже исключи-
тельно и поступаютъ въ учреждетя,—служатъ науке 
и, стало быть, истине, добру и правде. Руководя 
учащихся въ учебномъ деле, въ научномъ образо-
ваны, профессора и преподаватели, достигнувъ сво-
его положешя не по милости начальства, а закон-
нымъ прюбрететемъ ученыхъ званш и степеней, 
получаютъ незаметно для самихъ учащихся, въ ихъ 
глазахъ нравственный авторитетъ и оказываютъ вл1я-
Hie на ихъ нравственное настроете, на поведете 
въ учреждены и на соблюдете порядка, соответ-
ственна™ учебнымъ и образовательнымъ целямъ 
учреждетя. Поэтому во главе нравственнаго руко-
водительства студентами долженъ быть поставленъ 
профессора избранный профессорской коллепей. 
Если бы управлете университетомъ не было деломъ 
слишкомъ сложнымъ, то такимъ лицомъ долженство-
валъ бы быть ректоръ. Но онъ такъ занятъ слож-
нымъ управлетемъ университетомъ, что въ помощь 
ему въ нравственномъ руководительстве студентами 
унйверситетскш советъ долженъ избрать товарища 
ректора, а если понадобится, то и еще несколькихъ 
профессоровъ которые служили бы помощниками 
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товарища ректора, взявъ подъ свое попечете отдель-
ные курсы своего факультета. 

Нолицейсмя же обязанности въ университете 
могутъ быть исполняемы непосредственно подчинен-
нымъ товарищу ректора смотрителемъ университет-
скаго здашя съ помощью несколькихъ лучшихъ слу-
жителей или вахтеровъ и самаго незначительнаго 
числа помощниковъ смотрителя, и то если въ нихъ 
будетъ надобность, ибо въ нормальное время уни-
верситетской жизни полицейски обязанности въ 
университете ограничиваются лишь двумя очень 
несложными функщями—во-первыхъ, надэоромъ за 
чистотой и соблюдешемъ гипеническихъ требованш 
въ университете, для чего смотрителю достаточно 
иметь въ своемъ распоряженш несколькихъ вахте-
ровъ, по развитаю своему равныхъ унтеръ-офице-
рамъ; во-вторыхъ, надзоромъ за исполнешемъ сту-
дентами правилъ, касающихся чисто внешняго по-
рядка въ университете, какъ-то — чтобы студенты 
не курили въ не указанныхъ для этой цели поме-
щешяхъ, чтобы они не появлялись въ университете 
въ недозволенныхъ костюмахъ, не говорили громко 
тамъ, где это можетъ помешать учебнымъ занятаямъ, 
и т. п. Эти напоминашя студентамъ, конечно, не-
удобно поручать вахтерамъ; но если для этой цели 
окажется недостаточнымъ самого смотрителя, то они 
легко могутъ быть исполняемы двумя, тремя помощ-
никами смотрителя. Ихъ же достаточно и для того, 
чтобы во время безпорядковъ въ университете по-
могать ректору или его товарищу переписывать ви-
новныхъ етудентовъ. И эта перепись, производимая 
не издали и не на память, какъ это делается те-
перь инспекщей, но открыто и подъ наблюдешемъ 
такого авторитетнаго лица, какъ ректоръ или его 
товарищъ, во всякомъ случае будетъ иметь не худ-
rnie результаты, чемъ при нынешней инспекщи. 

Что же касается до назвашя должности смотри-
теля университетскаго здашя, то современная ин-
спекщя до такой степени раздражила противъ себя 
и етудентовъ, и все общество, что, по мненю ком-
миссш, теперь не безполезно будетъ упразднить тер-
минъ инспекщи. Поэтому коммисая полагаете, что 
смотрителя университетскаго здашя можно назвать 
и другимъ какимъ-либо именемъ—полищймейстеромъ, 
квесторомъ, префектомъ и т. п., только не инспек-
торомъ. 

Считая необходимымъ только что изложенное из-
менеше современной инспекщи, коммисс1я вместе съ 
темъ полагаете, что участае совета университета въ 
охранейш нормальнаго хода университетской жизни 
не должно ограничиваться лишь избрашемъ лицъ, 
заведующихъ университетской администращей. Со-
вету следуете in pleno или чрезъ посредство изби-
раемыхъ имъ коммиссш подвергать разеледованш 
каждый встречаюпцйся случай уклонешя универси-
тетской жизни отъ нормальнаго порядка и изыски-
вать меры къ ихъ предупрежден^, обращаясь для 
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этой цели, если понадобится, между прочимъ и къ 
содййствш студентовъ. Безъ такого дйятельнаго от-
ношешя совета къ управлений студентами, въ по-
следнее легко можетъ вкрасться бездушный форма-
лизмъ. 

# 

Заключешя. 

1) Необходимы слйдующгя и з м й н е т я въ 
организацш инспекцш: 

Ближайшее наблюдете за исполнетемъ 
правилъ, установлепныхъ университетомъ 
для студентовъ и другпхъ слушателей, и 
п о п е ч е т е о корпоративномъ строе студен-
ческой жизни возлагается на товарища 
ректора, избираемаго советомъ изъ своей 
среды. Онъ же и исправляетъ должность 
ректора въ случае болезни или отсутств1я 
ректора. 

П о п е ч е т е товарища ректора о корпо-
ративномъ строе студенческой жизни со-
стоите 

a) въ председательствовали на курсо-
выхъ собратяхъ , избирают;ихъ старость и 
членовъ суда; 

b) въ присутств1и во всякаго рода со-
б р а т я х ъ студентовъ съ правомъ предосте-
регать противъ д о п у щ е т я н а р у ш е т й уста-
новлениыхъ для нихъ правилъ и закры-
вать собрате въ случаяхъ такового пару-
швшя. Вместо товарища ректора можетъ 
присутствовать въ собратяхъ профессору 
назначенный советомъ университета; 

c) въ закрыты! самовольныхъ собратй 
и въ привлечены виновныхъ къ суду то-
варищескому или университетскому по при-
надлежности. 

Товарищу ректора непосредственно под-
чиненъ смотритель университетскихъ з д а т й , 
исполняющей въ университете полицейсшя 
обязанности. Смотрителю подчинены его по-
мощники и вахтеры. Смотритель и его по-
мощники избираются ректоромъ и утверж-
даются советомъ; вахтеры назначаются и 
увольняются ректоромъ. Число помощни-
ковъ смотрителя и вахтеровъ устанавли-
вается советомъ университета по мере на-
добности. 

Обязанности смотрителя университет-
скихъ з д а т й и его помощниковъ СОСТОЯТЬ: 

a) въ наблгоденш за содержатемь въ 
порядке университетскихъ з д а т й и при-
надлежатцихъ университету участковъ земли 
и за исполнетемъ въ н и х ъ санитарныхъ 
требоватй; 

b) въ наблюден! и за исполнетемъ по-
сетителями университета издаваемыхъ уни-
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верситетомъ правилъ, касающихся внет -
няго порядка въ университетскихъ здашяхъ 
и учреждешяхъ. 

Въ учебно-вспомогательныхъ учрежде-
ш я х ъ , щйдощихъ особыхъ заведующихъ, 
обязанности вахтеровъ исполняютъ служи-
тели сихъ учреждение, непосредственно под-
чиненные заведующему учреждешемъ. Все 
сношенья смотрителя съ служителями учебно-
вспомогательныхъ учреждешй производятся 
чрезъ посредство заведующего учреждешемъ. 

2) Необходимо в в е д е т е въ уставъ уни-
верситетовъ статьи, по которой, въ случае 
уклонешя университетской жизни отъ нор-
мальнаго порядка, советъ обязывался бы 
изыскивать все необходимый меры къ его 
возстановленно и упроченпо, для чего въ 
случае надобности назначалъ бы коммиссш 
для разеледоващя причииъ, вызвавпшхъ 
эти уклонешя и для изыскашя средствъ 
къ и х ъ устраненпо, обращался бы къ со-
действие студентовъ и т. п. 

5 1юля 1901 г. 

Л. Меншуткинъ. 

A. Введепскгй. 

B. Смирцовъ. 
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ПРИЛОЖЕНЫ. 

П р и л о ж е ш е I. 
(По 2-му вопросу). 

Предметы ведомства факультетовъ, совета и п р а в л е т я по уставамъ 

1863 и 1884 годовъ. 

Предметы, подведомственные факультетамъ. 

1863 г. 

§ 23. Предметы занятш факультетскихъ 

собранш суть: 

А. Предоставляемые на утверждеше соб 
ственною власп'ю: 

1) Меры къ усиленш учебной деятель-
ности студентовъ. 

2) Программы на конкурсы для заняпя 
вакантныхъ каоедръ. 

3) Одобрете сочиненш, издаваемыхъ уни-
верситетомъ. 

4) Программы преподаватя. 

Б. Предоставляемые на разсмотрЪше и 
утверждеше совета: 

1) Избрате декана и секретаря факуль-
тета. 

2) Приняие меръ къ временному и по-
стоянному замещенш открывшихся по фа-
культету профессорскихъ и другихъ препо-
давательскихъ вакансш. 

В) Распределеше нредметовъ и порядокъ 
ихъ преподаватя. 

4) Предложешя о разделенш факультета 
на отд^летя, соединенш и разделенш ка-

1884 г. 

§ I. Д е л а предоставленныя окончатель-
ному рЪшешю сихъ установлений: 

1) Производство испытанш на ученыя 
степени, полукурсовыхъ, поверочныхъ, со-
стязательныхъ и вообще имеющихъ целш 
обезпечен1е успешнаго хода студенческихъ 

; занятш. 
2) Засчитываше учащимся полугодш и 

удостоете окончившихъ полный курсъ въ 
университете выпускныхъ свидетельствъ. 

3) Постановлешя о выдаче магистран-
тамъ свидетельствъ о выдержанш ими испы-
т а т я на степень магистра, а равно свиде-
тельствъ на право чтешя лекцш съ зва-
шемъ приватъ-доцента (ст. 87 и 109 п. в. 
и примеч.). 

4) Разсмотрете сочиненш, предназна-
чаемыхъ къ изданш на счетъ университета 
или съ его одобретя. 

5) Назначеше ежегодныхъ задачъ сту-
дентамъ и постороннимъ слушателямъ для 
написатя сочиненш. 

6) Присуждеше студентамъ и посторон-
нимъ слушателя мъ медалей и почетныхъ от-
зывовъ за написанныя ими сочинешя (п. 5). 

7) Присуждете премш за ученые труды 
на задачи, предлагаемыя къ решенш уче-
ныхъ, въ техъ случаяхъ, когда право это 
предоставлено факультету особыми постано-
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и опред&аеше, которые изъ предметовъ пре-
подавашя должны быть обязательными для 
етудентовъ. 

5) Выборъ лицъ для оставлешя при уни-
верситете въ качеств^ стипеид1атовъ. 

6) Избраше лицъ, предназначаемыхъ къ 
посылке за границу для приготовлешя къ 
профессорскому званш. 

7) Одобренныя или неодобренныя дис-
сертащи на ученыя степени. 

8) Избраше задачъ, назначаемыхъ для 
соискашя премш отъ университета за обпце 
ученые труды, также и ежегодныхъ задачъ, 
предлагаемыхъ на решете студентамъ, и 
су ждете о представляемыхъ на оныя рйше-
шяхъ. 

9) Назначеше стипендш и приеуждеше 
медалей студентамъ. 

10) Распред^лете суммъ, назначаемыхъ 
по штату на учебныя пособ1я по факуль-
тетамъ. 

11) Дела, предлагаемыя советомъ для 
предварительнаго обсуждешя въ факультете. 

1884: г. 

8) Обсуждете предложенш ректора о 
мерахъ къ обезпечевио полноты и правиль-
ности университетскаго преподавашя и по-
становлеше по симъ предложешямъ заклю-
чены. 

9) Разрешеше ирофессорамъ читать лек-
щи и назначать практичесмя занятая со сту-
дентами по другимъ предметамъ, сверхъ пре-
подавашя по занимаемой каждымъ профес-
соромъ каоедре, если избранный для чтешя 
предметъ принадлежите къ другому факуль-
тету. 

10) Разсмотреше отчетовъ преподавате-
лей о практическихъ занятаяхъ со студентами. 

11) Допущеше, въ подлежащихъ слу-
чаяхъ (ст. 86), докторовъ иностранныхъ уни-
вереитетовъ къ испытанш на степень ма-
гистра, безъ предварительнаго испыташя въ 
знанш полнаго курса наукъ факультета. 

§ II. ДЪла, вносимыя въ совЪтъ: 
1) Предложев1е лицъ для замещешя ва-

кансШ профессоровъ и лекторовъ (ст. 100). 
2) Удостоеше ученыхъ степеней лицъ, 

выполнившихъ установленныя для получешя 
ихъ услов1я. 

В) Ходатайства о возведены лицъ, npi-
обревшихъ почетную известность своими на-
учными трудами, въ степень доктора, безъ 
установленныхъ испытанш на степень ма-
гистра и безъ представлешя диссертащи. 

4) Ходатайства о допущенш лицъ, npi-
обревшихъ почетную известность учеными 
трудами, прямо къ соисканш докторской 
степени. 

5) Ходатайства объ утверждеши въ сте-
пени доктора магистрантовъ, которыми бу-
дутъ представлены диссертащи, отличающдяся 
особенными научными достоинствами. 

6) Составлеше учебныхъ плановъ и обо-
зренш преподавашя, съ распределешемъ лек-
щй и практическихъ упражненш по днямъ 
недели и часамъ. 

7) Предположешя о соединенш и раз-
дЗшшш каеедръ, о замене одной каеедры 
другою, объ открытш новыхъ каеедръ и о 
перенесенш каоедръ изъ одного факультета 
въ другой. 

8) Составлеше предположены о произ-
водстве испытанш и объ услов!яхъ допуще-
шя къ нимъ (ст. 84). 

9) Обсуждеше меръ къ временному уст-
ройству преподавашя по вакантнымъ каеед-
рамъ. 

10) Соображешя о вознагражденш при-
вата- доцентовъ. 
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11) Распределеше суммъ, назначенныхъ 
на учебно-вспомогателъныя установлешя фа-
культета, а равно предположена объ улуч-
шен1и послЪднихъ. 

12) Д^ла, передаваемыя правлешемъ и 
советомъ на предварительное обсуждеше со-
бранш факультетовъ. 

§ III. Дела, ВНОСИМЫЙ въ правлеше: 
1) Предположен1я о распределенш уни-

верситетскихъ помещенш подъ учебно-вспо-
могательныя установлешя и объ изменешяхъ 
въ семь распределен^. 

2) Ходатайства о назначена студентмъ 
стипендш и единовременныхъ пос<>б1й. 

§ IV. Дела, по ноторымъ состоявцляся 
рЪшешя представляются на утверждеше 
попечителя и сообщаются совету для свЪ-
дЪшя: 

1) Избраше лаборантовъ и ихъ помощ-
никовъ, хранителей кабинетовъ и музеевъ, 
прозекторовъ и ихъ помощниковъ, астро-
нома-наблюдателя, ученаго садовника, меха-
ника и препаратора по каоедре физики— 
по представлешямъ профессоровъ, занима-
ющихъ соответствующая каоедры. 

2) Избраше на медицинскомъ факуль-
тете: ординаторовъ клиникъ — по предста-
вленш заведывающихъ ими, а также прови-
зора и письмоводителя факультета—по пред-
ставленш его декана. 

3) Допущеше лидъ, имеющихъ право 
быть приватъ-доцентами (ст. 110), къ чте-
шю лекцШ въ университете, съ присвоешемъ 
симъ лицамъ означеннаго звашя. 

4) Выборъ лицъ, оставляемыхъ при уни-
верситете въ качестве стипещцатовъ, для 
приготовлешя къ ученымъ степенямъ, а равно 
предназначаемыхъ къ отправленш за границу 
на казенный счетъ. 

5) Вопросы, предлагаемые попечителемъ 
для обсуждешя въ собранш факультета. 

Предметы, подведомственные совету. 

§ 42. Предметы занятш совета суть: 

• 

А. Предоставляемые утверждешю совета: 

1) Распределеше предметовъ и порядокъ 
ихъ преподавашя на всехъ факультетахъ. 

2) Присуждеше медалей и назначеше 
стипендШ сгудентамъ. 

§ 30. Ведомству совета подлежать: 
§ I. Дела, предоставленныя оконча-

тельному его разр1>шешю: 
1) Ежегодное определеше общаго числа 

медалей, присуждаемыхъ студентамъ и по-
стороннимъ слушателямъ за сочинешя на 
предложенныя задачи и распределеше сего 
числа между факультетами университета. 

2) Утверждеше, отъ имени университета, 
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3) Присуждеше премШ за ученые труды 
на задачи, предлагаемый на решете уче-
ныхъ отъ имени университета. 

4) Утверждеше въ учепыхъ степеняхъ 
и въ званы действительна™ студента. 

5) РаспредЬлеше суммъ, назначенныхъ 
по штату на учебныя noco6ia по факульте-
тами 

6) Оставлеше при университете стипен-
д!атовъ для приготовлешя къ профессорскому 
звашю. 

7) Распоряжешя по издант ученыхъ со-
чинешй отъ имени университета. 

8) P'Jknieaifl по программамъ на кон-
курсы для занят]я вакантвыхъ каеедръ. 

9) РазсмотрМе финансовой смЬты уни-
верситета, а равно разсмотр-Ъше и утвержде-
Hie ежегодной сметы доходовъ и расходовъ 
спещальныхъ средствъ, составляющихъ его 
собственность. 

10) Утверждеше постановлены универ-
ситетскаго суда въ подлежащихъ случаях1*. 

Б. Представляемые на утверждеше попе-
чителя: 

1) М-Ьры и средства, ведушдя къ усиле-
шю ученой деятельности университета. 

2) Избраше доцентовъ, лекторовъ, лабо-
рантовъ, хранителей кабинетовъ и музеевъ, 
помощниковъ прозекторовъ и проректора или 
инспектора. 

3) Допущеше приватъ-доцентовъ къ чте-
н ш лекщй. 

4) Избраше почетныхъ членовъ, библю-
текаря и его помощниковъ, бухгалтера пра-
влетя, казначея, архитектора, экзекутора, 
архивар1уса и секретарей совета, правлетя 
и по студенческимъ деламъ, и прочихъ по-
именованныхъ въ штате лицъ. 

5) Избраше судей и кандидатовъ въ уни-
верситетские судьи. 

6) Увольнеше и удалеше всехъ выше-
означенныхъ должностиыхъ лицъ. . 

7) Ипструкцтя для действШ проректора 
или инспектора. 

8) Правила: а) о порядке взимашя, рас-
пределены и употреблены суммы, собирае-
мой за слушате лекцы; б) о npieMe сту-
дентовъ въ университетъ; в) о допущены 
постороннихъ лицъ къ слушанш лекщй и о 
взимаши за сы лейцы платы согласно при-
мечанш къ § 105-му; г) объ обязанностяхъ 
и порядке въ университете; д) о взыска-

въ ученыхъ степеняхъ лицъ, выполнившихъ 
установленныя для нихъ услов1я. 

3) Утверждеше, по ходатайствамъ фа-
культетовъ, въ степени доктора такихъ ма-
гистрантовъ, которыми представлены будутъ 
диссертащи, отличаюпцяся особенными науч-
ными достоинствами. 

§ II. Дела, по которымъ заключешя 
совета представляются на утверждеше по-
печителя: 

1) Обсуждеше, по предложешямъ попе-
чителя, вопросовъ, касающихся университета 
или учебнаго округа. 

2) Избраше лицъ, представляемыхъ для 
замещешя вакаптныхъ должностей лекторовъ. 

3) Разсмотреше и утверждеше произве-
денныхъ собрашями факультетовъ распреде-
лены суммъ, назначенныхъ каждому изъ нихъ 
на учебно-вспомогательныя установлешя. 

4) Назвачете ежегодно двя для торже-
ственна™ собрашя университета. 

§ III. Дела, по которымъ заключешя 
совета представляются чрезъ попечителя, 
на усмотр-BHIE или утверждеше Министра 
Народнаго ПросвЪщетя: 

1) Избраше почетныхъ членовъ универ-
ситета. 

2) Избраше лицъ, представляемыхъ для 
замещешя вакантныхъ должностей профес-
соровъ (ст. 100). 

3) Предположетя о соединены и разде-
лены каеедръ, о замене одной каоедры дру-
гою, объ открыты новыхъ каеедръ и о пе-
ренесены каеедръ изъ одного факультета въ 
другой. 

4) Приняйе меръ къ временному обезпе-
ченш преподаватя по вакантньшъ каеедрамъ. 

5) Предположетя о вознаграждены при-
ватъ- доцентовъ. 

6) Ходатайства объ учреждены ученыхъ 
обществъ при университете. 

7) Предположетя о распределены между 
факультетами суммъ, назначенныхъ на учебно-
вспомогательныя установлен1я университета. 

8) Предположетя и ходатайства собра-
ны факультетовъ о мерахъ къ улучшенш 
учебно-всшшогательныхъ установлены. 

9) Допущеше, по ходатайствамъ факуль-
тетовъ, лицъ, прюбревшихъ известность уче-
ными трудами, прямо къ соискашю степени 
доктора. 

10) Разрешеше ходатайствъ факультет-
скихъ собранШ о возведены лицъ, прыбрев-
шихъ почетную известность своими научными 
трудами на стеаень доктора, безъ испытатя 
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шяхъ за нарушеше этихъ обязанностей и 
порядка, и е) о делопроизводстве въ уни-
верситетскомъ суде. 

В. Представляемые чрезъ попечителя на 
утверждеше министра: 

1) Избраше ректора, декановъ, прорек-
тора или инспектора и профессоровъ. 

2) Увольнеше и удалеше изъ универси-
тета декановъ, проректора или инспектора 
и профессоровъ. 

В) Разделете факультетовъ на отд'Ьле-
шя, соединеше и раздел erne каеедръ и за-
мена однихъ изъ нихъ другими, и опреде-
леше, которые изъ преподаваемыхъ предме-
товъ должны быть обязательными для сту-
дентовъ. 

4) Отправлеше молодыхъ людей за гра-
ницу для приготовлешя къ занятш каеедръ. 

5) Предположена объ учрежденш уче-
ныхъ обществъ. 

6) Составлеше правилъ о сроке и по-
рядке производства испытанш на ученыя сте-
пени и зваше. 

§ 43. Къ предметамъ занятШ совета от-
носятся также обсуждешя предложены попе-
чителя, касающихся какъ университета, такъ 
и учебнаго округа. 

1884 г. 

на степень магистра и безъ представлешя 
диссертащи. 

11) Разсмотреше и одобреше учебныхъ 
плановъ, составляемыхъ факультетами, а равно 
предположен^ объ изменешяхъ въ сихъ пла-
нахъ. 

12) Обсуждеше составляемыхъ факуль-
тетами обозренШ преподаван1я, съ распре-
делешемъ лекцш и практическихъ занятШ 
по днямъ недели и часамъ. 

13) Предварительное обсуждеше проек-
товъ: инструкцш дйя инспекцш надъ сту-
дентами, а также правилъ: о npieMe студен-
товъ въ университетъ, допущенш въ него 
постороннихъ слушателей, о обязанностяхъ 
учащихся, порядке, который долженъ быть 
соблюдаемъ ими въ университетскихъ зда-
шяхъ, о взыскашяхъ за нарушев1е этихъ 
обязанностей и порядка о зачете учащимся 
полугодш, о производстве испыташй пове-
рочныхъ, состязательныхъ и полукурсовыхъ, 
о заведыванш университетскою библштекою, 
прюбретенш для нея книгъ и пользоваши 
последними и о заведыванш университет-
скими клиниками. 

14) Разсмотреше составленнаго правле-
шемъ росписашя доходовъ и расходовъ по 
университету. 

§ 31. Все журналы заседавШ совета 
представляются попечителю. 

Предметы, подведомственные правленно. 

§ 51. Предметы занятШ правлешя суть: 

А. Предоставляемые утвержден1ю правлен)»: 

1) Производство въ границахъ сметнаго 
на каждый предметъ назначешя, сверхштат-
наго на одинъ предметъ расхода, не свыше 
300 руб. сер. 

2) Заключеше контрактовъ на подряды 
и поставки до 5 .000 руб. 

3) Разбирательства по студенческимъ де-
ламъ и взыскаше съ виновныхъ въ случаяхъ, 
онределенныхъ университетскими правилами. 

4) Предаше виновныхъ университетскому 
суду въ надлежащихъ случаяхъ. 

Б. Представляется на утверждеше совета: 

Смета ежегодныхъ доходовъ и расходовъ 
спешальныхъ средствъ университета. 

§ 41. Предметы ведомства правлешя суть: 

§ I. Дела, разрешаемый правлешемъ 
окончательно: 

1) Распоряжеше суммами, назначенными 
на содержаше университета по финансовой 
смете. 

2) Производство сверхштатныхъ расхо-
довъ изъ спещальныхъ средствъ универси-
тета, въ размере не свыше трехсотъ руб-
лей въ годъ на одинъ предметъ. 

3) Заключеше контрактовъ по подря-
дамъ и поставкамъ на сумму не свыше пяти 
тысячъ рублей, въ каждомъ отдельномъ 
случае. 

4) Распоряжешя по напечаташю уче-
ныхъ сочинешй, одобренныхъ собрашями 
факультетовъ и предназначенныхъ ими къ 
издашю на счетъ или отъ имени универси-
тета. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



62 

1863 г. 

В. Представляемые на утверждеше попе-
чителя: 

1) Назначеше пособШ беднымъ студен-
тамъ. 

2) Ходатайства правлешя объ освобо-
ждены отъ платы за учете достойныхъ, но 
бедныхъ етудентовъ, объ отсрочке или объ 
уменьшеши оной. 

Б) Разр-Ьшеше изъ спещальныхъ средствъ 
университета сверхштатныхъ расходовъ на 
одинъ предметъ свыше 300 руб. сер. въ годъ. 

4) Заключеше контрактовъ на подряды 
и поставки свыше 5.000 руб. 

5) Предположешя, касаюгщяся улучшешй 
по хозяйственной части. 

Г. Представляемые, чрезъ попечителя, на 
утверждеше Министра: 

1) Заключеше контрактовъ на подряды 
и поставки свыше 7 .000 руб. 

2) РазрЪшеше изъ спещальныхъ средствъ 
университета сверхштатныхъ расходовъ на 
одинъ предметъ свыше 1.000 руб. въ годъ. 

§ 52. Правлеше получаетъ сумму, опре-
деленную на содержаше университета, въ 
сроки, назначенные по ежегодному росписа-
шю, а также принимаетъ деньги, вносимыя 
за слушаше лекщй, и друпе доходы уни-
верситета; отвечаете за целость сихъ суммъ; 
распоряжается ими, согласно со штатомъ и 
сметою; выдаете стипендш и пособ1я; заклю-
чаете ycioeia на подряды; и производите вы-
дачи, наблюдая, въ отношенш какъ расхо-
довашя суммъ, такъ и отчетности въ оныхъ, 
порядокъ, предписанный общими законами и 
особыми распоряжешями Министра Народ-
наго Просвещешя. 

§ 53. Правлеше имеете въ главномъ 
своемъ заведыванш университетскую соб-
ственность; наблюдаете за благочишемъ и 
порядкомъ въ здашяхъ университета, за со-
держашемъ ихъ въ чистоте и исправности 
и за предохранешемъ ихъ отъ порчи и по-
жара. 

1884 г. 

5) Разрешеше делъ о npieMe въ число 
етудентовъ въ техъ случаяхъ, когда ректоръ 
признаете нужнымъ обсуждеше сихъ вопро-
совъ правлешемъ. 

6) Дела о допущенш въ университетъ 
постороннихъ слушателей, о переходе ету-
дентовъ изъ одного факультета или универ-
ситета въ другой и объ увольненш изъ уни-
верситета, разрешаемыя на основанш пра-
вилъ, установляемыхъ Министромъ Народнаго 
Просвещешя. 

7) Разбирательство по студенческимъ де-
ламъ, равно какъ наложеше взыскашй на 
виновныхъ, въ порядке определенномъ ст. 
124 и 125 сего устава. 

8) Определеше фельдшеровъ студенче-
ской больницы, по представлешямъ универ-
ситетскаго врача. 

§ II. ДЪла. вносимыя въ советъ: со-
ставлеше ежегодныхъ росписанш о дохо-
дахъ и расходахъ университета. 

§ III. ДЪла, по которымъ постановлешя 
правлешя представляются на утверждеше 
попечителя: 

1) Производство сверхштатныхъ расхо-
довъ изъ спещальныхъ средствъ универси-
тета, въ размере не свыше тысячи рублей 
въ годъ, на одинъ предметъ. 

2) Заключеше контрактовъ по подрядамъ 
и поставкамъ на сумму не свыше семи ты-
сячъ рублей, въ каждомъ отдельномъ случае. 

3) Предположешя объ улучшенш хозяй-
ственной части университета. 

4) Назначеше студентамъ стипендШ и 
денежныхъ пособш, по правиламъ устано-
вляемымъ Министромъ Народнаго Просве-
щешя, равно какъ ходатайства объ освобо-
жденш неимущихъ етудентовъ отъ платы за 
учете, объ отсрочке или объ уменьшеши для 
нихъ оной. 

б) Распределеше университетскихъ по-
мещенш подъ учебно-вспомогательныя уста-
новлешя и подъ квартиры должностнымъ 
лицамъ, которымъ оне присвоены или раз-
решаются къ отводу штатомъ университета, 
равно какъ изменешя въ семъ распреде-
лен^. 

6) Приглашеше учителей искусствъ для 
преподавашя ихъ въ университете и назна-
чеше симъ лицамъ возн&граждешя изъ спе-
щальныхъ средствъ университета. 

7) Избраше библштекаря, помощниковъ 
его, секретаря библютеки, секретаря правле-
шя, бухгалтера и помощниковъ сихъ долж-
ностныхъ лицъ (где они положен/л шта-
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тоыъ), казначее, архитектора, университет-
скаго врача, экзекутора и его помощниковъ 
(въ Московскомъ университете), архивар!уса, 
эконома-экзекутора клиникъ, письмоводителя 
ихъ конторы и смотрителя оныхъ (где та-
ковыя должности положены шгатомъ). 

Прим^чаше. Члены университетскаго со-
вета им-Ьютъ право представлять правленш 
известныхъ имъ лицъ, способныхъ занять 
должность библютекаря. 

§ IV. Дела, по которымъ постановлен!» 
правлешя представляются на утверждеше 
Министра Народнаго ПросвЬщешя: 

1) Производство сверхштатныхъ расхо-
довъ изъ спещальныхъ средствъ универси-
тета, въ размере свыше тысячи рублей въ 
годъ на одинъ предметъ. 

2) Заключеше контрактовъ по подрядамъ 
и поставкамъ на сумму свыше семи тысячъ 
рублей, въ каждомъ отдЬльномъ случае. 

§ 42. Правлен1е распоряжается откры-
тыми на содержаше университета кредитами, 
принимаетъ взносы за слушаше лекщй и 
друие доходы университета, хранитъ при-
надлежащая последнему суммы, ответствуетъ 
за ихъ целость и наблюдаетъ за выдачею 
профессорамъ и прочимъ преподавателямъ 
университета вознаграждешя, причитающа-
я с я имъ изъ взносовъ за слушаше лекщй 
и занят1е со студентами. 

§ 4В. Правлеше имеетъ въ главномъ 
своемъ заведыванш все принадлежащее уни-
верситету имущество и наблюдаетъ за его 
сохранностью и за исправнымъ ведешемъ 
оному описей. Непосредственное заведыва-
Hie хозяйственною частью принадлежитъ: въ 
Московскомъ университете—советнику пра-
влешя по хозяйственной части, а въ осталь-
ныхъ университетахъ—экзекуторамъ. 

Приложеше II. 
(По 10-му вопросу). 

Особое м н е т е А. И. Введенскаго о нриватъ-доцентуре. 

Нельзя отрицать важное значеше института приватъ-доцентовъ, какъ превосходнаго 
разсадника будущихъ профессоровъ. Более того, въ последнее время онъ неоднократно 
выводилъ факулитеты изъ затруднительныхъ положешй, какъ средство для пополнешя пробеловъ 
въ преподаванш, возникающихъ въ случаяхъ продолжительной болезни или отсутств1я того 
или другого профессора. И коммишя вполне справедливо заключила, что нетъ никакихъ 
основанш ограничивать число приватъ-доцентовъ въ университете и что чемъ шире развивается 
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этотъ института, темъ это полезней для университета; ибо этотъ институтъ съ упразднешемъ 
гонорарной системы утратить все дурныя стороны, которыя наблюдаются иногда въ немъ 
теперь и обусловливаются этой системой. Къ соображешямъ коммиссш я позволю себЬ 
прибавить еще одно: если институтъ приватъ-доцентовъ будетъ настолько же малочисленнымъ, 
какъ онъ былъ при действш устава 1863 г., то почти всегда придется выбирать въ 
профессора или въ штатные доценты лицъ, съ преподавательскими способностями которыхъ 
советъ еще не могъ ознакомиться на деле и вынужденъ судить объ ихъ дидактическихъ 
пр1емахъ и дидактическомъ такте только по ихъ научнымъ изсл$довашямъ. Но способность 
къ научнымъ изслЪдовашямъ далеко не всегда совпадаетъ съ способностью къ преподавашю. 
Оттого-то въ Россш не редкость профессора, получивппе каоедру хотя бы и по выборамъ 
совета, а не по назначешю, которые очень ценны, какъ ученые, и могли бы по праву 
занимать место въ академш наукъ, но совершенно неспособные къ преподавашю. Этотъ 
недостатокъ въ порядке зам1зщешя каоедръ можетъ быть устраненъ только посредствомъ 
широкаго развится института приватъ-доцентовъ, что даетъ возможность выбирать профессоровъ 
и на основаши ихъ ученыхъ работъ и на основаши обнаруженная ими преподавательскаго 
искусства. Широкое развит1'е этого института вместе съ тЬмъ составить надежное средство 
противъ профессорскаго непотизма, который можетъ иногда развиться при выборномъ порядке 
зам^щешл вакантныхъ каоедръ: если выборы производятся только на основаши ученыхъ 
трудовъ кандидатовъ, то естественнымъ образомъ исходъ выборовъ зависитъ почти исключительно 
отъ спец1алистовъ по той кзоедре, на которую производятся выборы; если же основашемъ 
для выборовъ служить еще и преподавательская деятельность, уже обнаруженная кандидатами 
въ званш приватъ-доцента, то остальные члены факультета и совета будутъ оказывать более 
самостоятельное вл1яше на результаты выборовъ. Ведь съ университетскими преподавателями, 
хотя бы и приватными, все будутъ более знакомы, чемъ съ лицами, не играющими никакой 
роли въ университетахъ; а сверхъ того можно довольно верно оценить преподавательскую 
деятельность по каждому предмету безъ всякой помощи со стороны его спещалиста. 

Но коммишя, справедливо желая въ своихъ соображев1яхъ широкаго р а з в и т института 
приватъ-доцентовъ, въ своихъ заключев1яхъ приняла правила, которыя его совершенно 
атрофируютъ. Она цкгшкомъ возстановляетъ тотъ же порядокъ прюбретеш'я звашя приватъ-
доцента, который требовался уставомъ 1863 г. съ той лишь разницей, что еще значительно 
повысила научныя требовашя отъ ищущихъ этого звашя: по уставу 1863 г. его могли 
пршбретать посредствомъ публичной защиты диссертацш pro venia legendi и кандидаты, еще 
не державшие магистерскаго экзамена; коммисая же сверхъ публичной защиты этой диссертацш 
требуетъ еще и магистерскШ экзаменъ. Но даже и требовашя устава 1863 г. на практике 
оказались настолько неудачными, что они не дозволили развиться институту приватъ-доцентовъ 
вплоть до введешя устава 1884 г. Какъ известно, во время действ!я устава 1863 г. въ 
университетахъ почти не было приватъ-доцентовъ: крайне редмя исключешя составляли лишь 
лица, которыхъ факультеты уже наверняка намечали, какъ своихъ будущихъ членовъ, и 
хотели временно сколько-нибудь обезпечить ихъ, пока они прюбретутъ право занять хотя бы 
должность штатнаго доцента. Приватъ-доцентовъ же, которые поступали бы въ этотъ институтъ 
самостоятельно, за свой собственный страхъ, съ намерешемъ испытать свою пригодность 
быть университетскимъ преподавателемъ и этимъ путемъ впервые зарекомендовать свои 
преподавательская способности передъ факультетомъ, тогда не было. 

Очевидно, та же скудость приватъ-доцентовъ еще съ большей неизбежностью должна 
будетъ возникнуть и теперь, если будетъ узаконенъ проектъ коммиссш. ДЬло въ томъ, 
что диссертащя pro venia legendi представляетъ собой что-то крайне неопределенное и 
открывающее широкШ просторъ для личнаго произвола въ ея оценке: она не научная 
работа, дающая право на ученую степень, и не ученическая работа, ибо даетъ право на 
преподаваше. Какимъ же требовашямъ должна она удовлетворять? Очевидно, что ни одинъ 
начинающш ученый не решится даже и представить ее въ факультетъ, а темъ более 
выступить съ ея защитой на публичномъ диспуте, если ему не будетъ заранее обещанъ 
кемъ-нибудь отъ имени факультета успехъ и диссертацш и ея публичной защиты. Авторы 
магистерскихъ и докторскихъ диссертащй решаются защищать ихъ безъ подобныхъ обещашй, 
но это только потому/ что оне заключаютъ въ себе самостоятельныя изследовашя, въ 
которыхъ авторы чузствуютъ себя более или менее хозяевами дела. Факультеты же, наверное, 
никогда не будутъ питать наклонности снисходительно относиться къ диссертащя мъ pro venia 
legendi кроме случаевъ, когда ихъ представляютъ лица, протежируемыя факультетомъ; ибо 
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по правиламъ устава 1868 г., возобновляемымъ коммисаей, кроме публичнаго заседашя, 
назначеннаго для защиты подобной диссертащи, нужны будутъ на каждаго приватъ-доцента, 
если онъ еще не состоялъ преподавателемъ высшаго учебнаго заведешя, еще два публичеыхъ 
заеЬдашя для прочтешя пробныхъ лекщй. Такимъ образомъ, если звашя приватъ-доцента 
молодежь будетъ добиваться и впредь съ такой же охотой, какъ и теперь, то факультетамъ 
предстоитъ или безпрерывно устраивать публичныя заседашя, профанируя ихъ этимъ, или же 
какъ-нибудь отбить охоту поступать въ приватъ-доценты безъ приглашешя факультета. 
А диссертащя pro venia legendi неопределенностью требованш, которымъ она должна 
удовлетворять, представляетъ наиудобнейшее средство для достижешя этой цели. 

Но противъ нея могутъ быть приведены еще и друпе доводы: 
1) Отъ ищущаго звашя профессора, конечно, необходимо требовать диссертащю и ея 

защиту, чтобы оценить его способность къ самостоятельнымъ научнымъ изследовашямъ; но 
отъ того, кто еще хочетъ подвергнуться всего только предварительному испытанно на деле 
въ искусстве преподавашя, т.-е. сделаться приватъ-доцентомъ, надо требовать не диссертащю, 
а магистерскш экзаменъ, который доказалъ бы, что онъ въ избранномъ предмете достаточно 
знакомъ съ чужими научными изследовашями, дабы безъ позора для самого себя и своего 
факультета, попытаться преподавать въ университете, и сверхъ этого надо испытать такого 
аспиранта, каково будетъ его преподаваше съ дидактической точки зрешя. Никакая диссертащя 
для такого испыташя непригодна., такъ же какъ будетъ безполезной жестокостью заставлять 
читать публично пробныя лекщй для этого испыташя; для него нуженъ особаго рода 
colloquium въ закрытомъ заседанш факультета. 

2) Публичная защита диссертащи требуетъ значительной уверенности въ своихъ силахъ, 
и поэтому, какъ подтвердилъ 40-летнш опытъ съ магистерскими диссертащями, все публично 
защищаемыя диссертацш постепенно становятся по характеру своего содержашя такими же, 
какъ и докторсия. Такъ, въ настоящее время отъ магистерскихъ диссертащи, которыя по 
действующему положенш 1884 г. объ ученыхъ степеняхъ, могли бы быть и компилятивными 
работами, въ силу обычая требуется, чтобы оне, подобно докторскимъ, заключали въ себе 
самостоятельное научное изследоваше. Требоваше же двухъ диссертацш, которыя по существу 
своему о б е сделались докторскими, естественнымъ образомъ привело къ тому, что даже и 
теперь на пршбретеше докторской степени затрачиваютъ отъ 6 до 10 летъ. И этотъ срокъ, 
конечно, увеличится еще болЬе, если будетъ сохранено правило действующего теперь устава, 
по которому никто не можетъ сделаться штатнымъ преподавателемъ въ университете, не 
пробывъ три года приватъ-доцентомъ или преподавателемъ другого высшаго учебнаго заведешя 
(см. ст. 99 уст. 1884 г.): ведь всякш добивающшся профессуры предпочтетъ отбыть 
подобную повинность еще до прюбретешя магистерской степени, чтобы последняя тотчасъ 
же открывала ему дорогу къ штатной доцентуре. Что же касается правила, требующаго, 
чтобы всякш профессоръ (а также и штатный доцентъ) заявилъ свое преподавательское 
искусство въ званш приватъ-доцента или другого высшаго учебнаго заведешя, то оно, если 
сократить трехлетшй срокъ такого искуса до двухъ летъ, очень полезно, какъ средство, 
противодействующее избранш новыхъ профессоровъ и штатныхъ доцентовъ на основанш 
лишь ученыхъ трудовъ предполагаемыхъ кандидатовъ безъ воякихъ справокъ объ ихъ 
достоинствахъ, какъ преподавателей. 

Въ виду всехъ этихъ соображенш я позволяю себе предложить совету, принявъ все 
прочгя заключешя коммиссш по вопросу о приватъ-доцентахъ, взаменъ некоторыхъ изъ 
нихъ принять следующая. 

Заключешя. 

1) Отъ ищущаго звашя приватъ-доцента, кроме выдержашя магистерская 
экзамена, требуется еще удовлетворительно выдержать следующее испыташе: 
прочесть въ иепубличномъ заседанш факультета две пробныхъ лекцш, одну 
на тему, заданную факультетомъ, а другую на тему по собственному выбору. 
По поводу каждой изъ нихъ факультетомъ производится colloquium, состоящш 
въ разборе ея съ# дидактической тонки зрешя, при чемъ подробные конспекты 
лекщй (напечатанные или литографированные) заранее раздаются всймъ 
членамъ факультета. Для упрощешя этого и с п ы т а ш я взаменъ прочтешя 
одной изъ лекщй испытуемый можетъ, если желаетъ, представить факультету 
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ея полное пзложеше, литографированное или напечатанное, въ количестве 
экземпляров!,, соответствующе мъ числу членовъ факультета; но это изложеше 
и по характеру содержашя и по размерамъ должно соответствовать упиверсп-
тетскимъ лекщямъ. 

2) Желательна замена трехлетняго срока предварительнаго пребывашя 
въ званш иривагъ-доцента или преподавателя другого выснгаго учебнато 
заведешя, что но ст. 99 уст. 1884 г. обязательно для щиобретешя звашя 
профессора, двухлетнимъ срокомъ съ распрострапешемъ того же правила и 
на услов1я пр1обретен1'я з в а ш я штатнаго доцента. 

3) Для привлечен] а молодыхъ людей къ соискапио звашя ириватъ-доцента 
желательно узаконен! е уставомъ университета следующаго правила; изъ сбора 
за слушаше лекщй ежегодно отчисляется определенная часть (примерно 10%), 
которая разделяется поровну между всеми приватъ-доцеитами въ первые два 
года ихъ преподаваш'я после щиобретешя звашя ириватъ-доцента съ темъ, 
однако, чтобы вознаграждеше, получаемое каждымъ изъ н и х ъ изъ этого 
источника, не превышало 600 рублей въ годъ. Независимо отъ этого советъ 
шгЬетъ право назначать по ходатайству факультетовъ приватъ-доцеитамъ, 
пренодающимъ и более и менее двухъ летъ, вознаграждеше, соразмерное съ 
достоинством!» ихъ трудовъ, изъ спещальныхъ средствъ университета и 
изъ суммы, ежегодно ассигнуемой Министерством!» Народнаго Просвещешя, 
сообразно съ статьей 112 уст. 1884 г. на вознаграждеше приватъ-доцентовъ. 

Приложете III. 
(Къ 15-му вопросу). 

Особое м н е т е В. И. Ламанскаго о факультетскихъ и общихъ собрашяхъ 
етудентовъ. 

Факультеты физико-математическш и юридическШ слишкомъ многочисленны для того, 
чтобъ имъ подлежащее вопросы и дела, буде так1е имеются, могли быть разематриваемы 
сколько-нибудь толково и успешно. Во избежате напрасной траты времени, напраснаго 
развится и безъ того всюду у насъ процветающаго многослов1я и неуменья выражаться 
кратко и содержательно, считаю полезнымъ въ собрашяхъ факультетскихъ давать право 
голоса однимъ лишь избраннымъ отъ каждаго курса депутатамъ. При этомъ считаю необходимымъ, 
чтобы отъ перваго курса депутатовъ было бы менее, чемъ отъ второго (несмотря на ихъ 
многочисленность), и отъ второго менее, чемъ отъ третьяго и четвертаго. Старшимъ курсамъ, 
особенно четвертому, по праву должно быть дано преимущество, какъ лицамъ, наиболее 
знакомымъ съ делами и интересами, съ нуждами и потребностями всего факультета. Сове-
щашя факультетски публичныя, и студенты всехъ курсовъ не только своего факультета, но 
и всехъ другихъ факультетовъ, если желаютъ и позволяет! место, могутъ присутствовать, 
но безъ права голоса, въ качестве лишь публики. 

Точно также должны быть организованы и общеуниверситетсшя собрашя. Можно тутъ 
увеличить число депутатовъ, но съ темъ же преимуществомъ для етудентовъ третьяго и 
особенно четвертаго курсовъ всехъ факультетовъ. Иначе немыслима никакая организащя. 

Советъ старшинъ факультетовъ избираетъ для каждаго совещан1я нЬсколькихъ квесто-
ровъ изъ числа етудентовъ для наблюдешя за порядкомъ въ заседанш и для удалешя изъ залы 
той части изъ публики, которая мешаетъ слушать оратора, подымаете шумъ и крики въ 
собранш и вообще за случаи неприличнаго поведен:я. 

Отъ 1 курса—10%, 2 курса—12%, 3 курса—17%, 4 курса 20%. 
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Приложете IY. 

Его Превосходительству 

Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. 

Библютечная коммисая въ зас^даши 18 мая 1901 года заслушала записку г. библю-
текаря о внесены въ проектъ новаго университетскаго устава особаго параграфа, по кото-
рому университету предоставлялось бы право продавать, каждый разъ съ разрйшешя прав-
лешя, всЬ университетст издашя, а также имеюпцеся въ университетской библютеке 
ненужные ей дублеты, съ темъ, однако, услов1емъ, чтобы вся вырученная отъ продажи 
сумма поступала въ пользу университета. Сверхъ того, г. библютекарь просилъ оставить 
безъ изменешя § 189 устава 1884 г., такъ какъ ясность этого параграфа устраняетъ те 
таможенныя недоразумешя, которыя возникали при прежней редакщи этого параграфа. 

Вполне разделяя доводы г. библютекаря, библютечная коммишя имеетъ честь покор-
нейше просить ваше превосходительство принять вышесказанное въ соображеше при обсуж-
дены проекта новаго университетскаго устава. 

Председатель коммисеы Н. Веселовскгй. 

Его Превосходительству 

Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. 

Библютечная коммисая въ заседаны 18 мая 1901 года, заслушавъ записку г. библю-
, текаря объ изменены штатовъ служащихъ въ библютеке лицъ и вполне сочувствуя поло-

жешямъ, изложеннымъ въ записке, и находя эти изменешя своевременными, постановила 
просить ваше превосходительство дать прилагаемой при семъ записке г. библютекаря и его 
проекту новыхъ штатовъ надлежапцй ходъ и принять ихъ въ соображеше при пересмотре 
штатовъ университета. 

Председатель коммиссы Н. Веселовскгй. 

Въ Библ1отечную Коммиссш 

Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. 

При введены временныхъ штатовъ 1884 года, штаты библютеки Императорскаго 
С.-Петербургскаго Университета остались те же, что и при уставе 1863 года. Только 
библютекарь получилъ къ окладу въ 1.600 рублей прибавку въ 200 руб., взаменъ квар-
тиры натурой, полагавшейся по прежнимъ штатамъ, такъ что и его положеше не только 
не улучшилось, но даже ухудшилось. 

Между темъ, за последшя 25 летъ, штаты библютеки Императорской академш наукъ 
подвергались измененш уже два раза, при чемъ оба раза увеличены были оклады библю-
течнаго персонала. За то же время штаты Императорской публичной библютеки были уве-
личены одинъ разъ. Штаты же университетской библютеки остались безъ изменешя, хотя 
на долю ея персонала приходится работы не только не меньше, но даже значительно больше, 
такъ какъ изъ нея книги выдаются для чтешя не только въ самомъ помещены, но и на 
домъ, между темъ какъ въ Императорской публичной библютеке выдача на домъ произво-

* 

дится въ очень ограниченномъ размер^, а въ академической библютеке книги вообще выдаются 
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только членамъ и служащимъ академш. Самый же родъ занятШ требуегъ отъ персонала 
университетской библютеки такихъ же познашй, какими должны обладать служапце Импе-
раторской публичной библютеки и библютеки Императорской академш наукъ. 

Дороговизна квартиръ въ С.-Петербурге и вздорожаше всехъ другихъ нредметовъ 
первой необходимости дЗзлаютъ существоваше библютечнаго персонала С.-Петербургскаго 
университета крайне затруднительнымъ, вследств1е чего, втеченш 10-ти летъ библютеку 
оставили три помощника библютекаря, что, конечно, мЬшаегъ правильному ходу дела, для 
успешности котораго необходимо, чтобы библютекарь и его помощники оставались на службе 
возможно дольше и чтобъ они вербовались изъ лицъ, получившихъ высшее образоваше. 

Правлеше университета старалось, по мЬре своихъ силъ, улучшить положеше помощ-
никовъ библютекаря и писцовъ, сделавъ некоторую прибавку къ ихъ окладамъ изъ спещаль-
ныхъ средствъ, но въ настоящее врема оно не находить возможности увеличить эти оклады 
въ размере, более соответствующемъ услов1ямъ жизни въ С.-Петербурге. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, было бы желательно изменить штаты библютеки, какъ 
относительно численности персонала, такъ и относительно окладовъ. 

Необходимость увеличешя числа помощниковъ библютекаря вытекаетъ уже изъ роста 
библютеки. Въ 1865 г. библютека состояла всего изъ 38 .255 назвашй въ 90.492 томахъ, 
и ея годичный приростъ состоялъ изъ 774 назвашй въ 1.822 томахъ. Къ 1-му января 
1901 г. въ библштеке имелось уже 140 .434 назвашя въ 297 .408 томахъ, а приростъ 
1900 г. былъ равенъ 6 .518 назв. въ 10.773 том. Такимъ образомъ, въ 35 летъ библю-
тека увеличилась более, чемъ въ три раза, а ежегодный приростъ более, чемъ въ пять 
разъ; ежегодная же выдача книгъ на домъ въ 1900 г. дошла до 27 .451 том., а для чтешя 
до 5.926 том. 

Необходимость увеличешя числа помощниковъ, согласно съ представлешями и объясне-
шями университетскаго начальства, была признана дважды и господиномъ министромъ 
народнаго просвещешя. Въ 1867 г. за № 7249 имъ разрешено было учредить должность 
одного сверхштатнаго помощника, а 30 октября 1891 г. — еще двухъ сверхштатныхъ 
помощниковъ, при чемъ все трое получаютъ вознаграждеше изъ спещальныхъ средствъ 
университета. Было бы желательно, чтобъ эти три должности были переименованы въ 
штатныя. 

Сверхъ того, усиливающаяся съ каждымъ годомъ переписка съ русскими и иностран-
ными учреждешями, особенно по обмену издашями, вызываетъ все больше и больше работы, 
отнимающей много времени у библютекаря и его помощниковъ. А потому было бы жела-
тельно учреждеше должности секр'етаря библютеки, каковая уже имеется въ университетахъ 
Московскомъ и Шевскомъ. Правда, въ этихъ двухъ университетахъ имеются медицинсше 
факультеты, но за то въ С.-Петербургскомъ университете есть факультетъ восточныхъ 
языковъ. 

Вольнонаемныхъ писцовъ при библютеке еще въ шестидесятыхъ годахъ имелось двое. 
Несколько летъ назадъ, съ увеличешемъ выдачи книгъ и другихъ чисто-механическихъ 
работъ, не требующихъ высшаго образовашя, число писцовъ было увеличено до трехъ. 
Необходимость увеличешя ихъ числа, была сознана и другими университетами, что видно, 
напримеръ, изъ протокола заседашя совЬта Варшавскаго университета 7 января 1899 г. 

Въ настоящее время все три писца получаютъ содержаше изъ суммы, отпускаемой 
на пополнеше библютеки, и изъ спещальныхъ средствъ университета, но было бы жела-
тельно, чтобъ на вознаграждеше ихъ отпускалась особая штатная сумма. 

Необходимо увеличить и штатную сумму, отпускаемую на пополнеше библютеки въ 
размере 7.000 руб. Сознавая недостаточность ея, университетъ отпускаетъ на этотъ пред-
метъ еще 10 .000 руб. изъ спещальныхъ средствъ, но и этого оказалось недостаточно. На 
одни переплеты уходить ежегодно 2 .500 — 3.000 руб., 1 .200 руб. на жалованье писцамъ, 
на выписку журналовъ более 4 .000 руб., наконецъ, вследств1е усилешя обмена издашями, 
увеличились канцелярше и почтовые расходы. А потому желательно, чтобъ на пополнеше 
библютеки отпускалось по штату 20 .000 руб. 

Прилагая при семь проектъ новыхъ штатовъ библютеки, считаю долгомъ заметить, что 
необходимость увеличешя окладовъ библютечнаго персонала сознана и другими университе-
тами. Такъ, напр., въ „Варш. Унив. Изв." за 1901 г. № 1 напечатанъ проектъ увели-
чешя окладовъ приблизительно въ томъ же размере, и ссветомъ университета уже данъ ему 
надлежащей ходъ. 
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Проектъ штата библиотеки 

Императорскаго С.-Нетербургскаго Университета. 

I. Личпый составъ. 

Библютекарь 

Старнпй помощникъ библиоте-
каря 

Помощники библютекаря выс-
шаго оклада 

Помощники библютекаря низ-
шаго оклада 

Секретарь библиотеки. 

Вольнонаемные ииспы 
# 

II. 

На пополнеше библютеки, пе-
реплета и канцелярсюе рас-
ходы 

С о д е р ж a it i е в ъ год т.. 

о 
с К О 

н 
S! 

Классы и разряды. 

ьО CQ 

1 2.400 300 300 

900 150 

900 150 

3 ООО 

1.400 200 200 

1.200 150 150 

3.000 

1.800 1.800 

1.500 3.000 

150 

150 

1.200 3.600 

1.200 1.200 

1.500 

20.000 

У 

У! 

УИ 

У Ш 

У Ш 

Цримтате. При семъ остается въ силЬ прим6чан1е 1-е къ § 152 общаго 
Императорскихъ россшскихъ университетовъ 1884 года, по которому разсчетъ 
делается по совокупности жалованья, столовыхъ и квартирныхъ денегъ. 

устава 
пенсш 

Библютекарь А. Крейсбергъ. 

»«. Гос. У г ^ 
Научная 

библиотека им. 
Горьквго 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/




