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проектовъ объ изм'Ьнешяхъ въ гонорарной систем^, обсудивъ заключетя факультетовъ по этому вопросу, час т ш устно доложенныя членами, избранными отъ соl
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отвйтствующихъ факультетовъ, частно изложеиныя пись£
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менно, а также и три особыя мнЗшгя членовъ физикоматематическаго факультета, препровожденный при заключены этого факультета, пришла къ слйдующимъ
выводамъ.
Значеше системы гонорара, какъ платы, взимаемой
съ уииверситетскаго студента или посторонняго слушателя въ пользу отд^льныхъ преподавателей, яекщями
и руководствомъ которыхъ студента или слушатель
пользуется, можетъ быть обсуждаемо или по отношешю
къ действ!!© этой системы на тЬхъ лицъ, въ пользу
которыхъ гонорарный сборъ производится, или по отношешю къ интересамъ т£хъ лицъ, съ которыхъ онъ
взимается.
МнЪше о гонорарной систем^, составляемое при
первой точкЬ зрЪшя, должно сводиться къ рЗиненш
вопросовъ: 1) насколько она содМствуетъ возбужденно
полезнаго соревновашя между преподавателями, 2) насколько способствуем матер1альному обезпеченио института приватъ-доцентуры и 8) насколько улучшаетъ маTepiajibHoe положеше штатныхъ преподавателей.
Понятно, что при существующей въ нашихъ
университетахъ обязательности одного и того же
учебнаго плана для всйхъ студентовъ одного и того
же факультета или разряда, при установленномъ
порядка зачета полугодш и полукурсовыхъ испытаны и при очень ограниченномъ числЪ постороннихъ
слушателей какое-нибудь значеше для преподавателей можетъ им'кгь та только часть гонорара, которая получается отъ подписки студентовъ на курсы
^
r- Ночная
обязательные, т. е. внесенные въ учебные планы. СтуОйОлиотека и*.
Горьког»
денты посйщаютъ и необязательные курсы, но въ большинства случаевъ на нихъ не подписываются и платы
за пихъ не вносятъ. Въ 1895 г. одинъ изъ такихъ
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актовую залу, доставилъ преподавателю всего 19 ру-

блей гонорара за полугоде. Если бы университетское
начальство запретило студентамъ доступъ на тЪ лекщи, на которыя они не записывались, оно лишило бы
преподавателя слушателей, а суммы его гонорара но
увеличило бы. Подавляя любознательность, иногда, можеть быть, искреннюю и не безплодную, такое запрещен1е никакой пользы д-Ьлу преподавашя не принесло
бы. Если студентъ желаетъ изучать два новыхъ языка,
то ужели полезно будетъ заставлять его ограничиваться
однимъ изъ-за того лишь, что у него для уплаты гонорара за новые языки нашлось только два рубля, а
не четыре? Если бы юристъ, заинтересовавшиеся истоpieft римскаго права, пожелалъ бывать на лекщяхъ
по римской исторш или римскимъ древностямъ или
толкованш р-Ьчей Цицерона, *а» филологъ, заинтересовавшшся русской истор1ей, пожелалъ слушать преподаваше HCTopin русскаго права, то такой любознательности пришлось бы только радоваться, а не сдерживать
ее гонорарной пошлиной въ размере рубля за часъ.
Если студентъ, у котораго въ промежутка между обязательными лекщями остался свободный часъ, пожелаетъ употребить его на слушаше преподавателя чужаго
факультета, то ужели помощникъ инспектора или педель
долженъ остановить такого студента у входа въ аудиTopiio и сказать ему: «оставайтесь на корридор£ или
идите въ буфетъ, а сюда вы входить не можете, потому
что рубля за этотъ часъ не платили»?
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Но, разъ сколько-нибудь значительный гонораръ
можетъ быть добываемъ только преподавашемъ обязательныхъ предметовъ, то и средствомъ для возбуждешя соревнования между преподавателями гонораръ можетъ являться только при условш чтешя параллельиыхъ курсовъ по обязательнымъ предметамъ. Если гонорарная система назначена была служить побуждешемъ
къ устройству такихъ курсовъ, то нужно сказать, что
въ отношенш къ огромному большинству предметовъ
уииверситетскаго преподавашя она этого назначешя не
выполнила.
Число положенныхъ по уставу на факультетахъ
каоедръ и профессуръ такъ ограниченно, что, если
бы вей он£ были всегда замощены, то и въ такомъ случай ночти каждый профессоръ былъ бы вполнг1>
занять ведешемъ известной, ему именно предоставленной части преподавашя и лишь въ исключительныхъ
случаяхъ им'Ьлъ бы поводъ или возможность являться
конкуррентомъ по отношение къ другимъ профессорамъ.
Въ настоящее время въ С.-Петербургскомъ Университет^
параллельные курсы профессоровъ существуютъ только
по одной каоедрЪ—по финансовому праву, и то благодаря лишь тому, что при каоедрЪ состоитъ кромЪ штатнаго профессора профессоръ, выслуживши! тридцатил е т и й срокъ.
Несколько чаще, чймъ взаимная конкурренщя профессоровъ, встречалась конкурренщя приватъ-доцентовъ

wfepii заявл яемы приватъ-доцентам и по 11 обязательнымъ предметамъ *), которые принадлежали къ 10 каоедрамъ. Изъ этихъ 11 случаевъ только въ семи и только на
юридическомъ факультет^ курсы приватъ-доцентсте вступали въ конкурренцда съ курсами профессорскими; въ
остальныхъ четырехъ случаяхъ приватъ-доценты, читая
отделы наукъ, профессорами не преподаваемые, конкуррировали между собою. Такъ какъ въ число 10 каоедръ
входитъ и та, по которой читаются параллельные курсы
двумя профессорами, то оказывается, что изъ 42 каоедръ
университета на 32-хъ параллельиыхъ курсовъ не существу етъ, и гонораръ какъ средство, возбуждающее конкурренщю, без дМству етъ.
Большинство гг. приватъ-доцентовъ—люди только что
еще начинаюпце ученое поприще; поэтому естественно,
что лишь немнопе изъ нихъ берутъ на себя чтеше
болыпихъ общихъ курсовъ, обнимающихъ цЪлую науку
или какой-нибудь обширный ея отдйлъ. Б ъ большинства они предпочитаютъ, прежде чЪмъ приступать къ
чтешю такихъ курсовъ, которые могли бы конкуррировать съ курсами профессорскими, основательно ознакомиться съ отдельными частями науки, которыя и избираюсь предметомъ своего преподавашя. Къ д М е т в ш
этой причины, задерживающей развиие приватъ-доцентскихъ параллельиыхъ курсовъ, присоединяется на естественномъ разряд^ физико-математическаго факультета
еще и то обстоятельство, что приватъ-доценты, не заведуя учебно-вспомогательными учреждешями, не располагаюсь и учебными пособ1ями въ той Mfcpf>, въ какой это необходимо для преподавашя обширныхъ общихъ курсовъ этого разряда. На факультетахъ историкофилологическомъ и восточныхъ языковъ гонораръ не
способенъ ни возбуждать конкурренщю, ни оказывать
какое-либо другое дЬйсгае по своей незначительности.
А на факультет^ восточныхъ языковъ, сверхъ того, и
численность штатнаго преподавательскаго состава, послЪ
уничтожешя по уставу 1884 года 8 доцентуръ, сократившаяся почти вдвое противъ прежняго, такъ мало
соотвЬтствуетъ потребпостямъ преподавашя, что затрата
преподавательскихъ силъ на чтеше параллельиыхъ курсовъ была бы непозволительной роскошью: приватъдоценты этого факультета достаточно заняты преподавашемъ тЪхъ отд£ловъ факультетскихъ наукъ, для
преподавашя которыхъ не остается времени у профессоровъ.
Нельзя правда отвергать возможности предположешя,
что по Mtpt того, какъсоставъприватъ-доцентуры будетъ
становиться зр4л*Ье и опытнее, будетъ увеличиваться и
число приватъ-доцентовъ, читающихъ параллельные
курсы на многолюдныхъ факультетахъ, гдЬ чтеше та-
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*) 1) кристаллографы, 2) анатомш, 3) догм-Ii римскаго права,
4) гражданскому судопроизводству, 5) уголовному праву, 6) русскому государственному праву, 7) международному праву, 8) финансовому праву, 9) политической экономш, 10) статистик'Ь, 11) внциклопедш права. Въ текущемъ академическомъ году параллельнаго
курса по политической экономш не читается.
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кихъ курсовъ вознаграждается иногда очень значительны мъ гонораромъ. Нельзя отрицать и того, что уже въ
настоящее время появляются иногда приватъ-доценты,
которые начинаютъ свою деятельность прямо чтешемъ
та кихъ курсовъ. Но можно опасаться, какъ бы при дальнМшемъ развитш этого вида конкурренщи не оказалось вредна го столкновешя между требованиями необходимой при систем^ гонорара свободы конкурренщи съ
одной стороны и требовашями правильна го действия
установленной для нашихъ университетовъ системы
уииверситетскихъ, полукурсовыхъ испыташй съ другой.
На основа Hin этихъ испыташй факультетами определяются права студентовъ на зачетъ того или другаго
числа полугодШ, на получен ie выпускнаго свидетельства и на различный университетом льготы, при чемъ
нередко отъ разницы на одну единицу въ экзаминащонныхъ отметкахъ зависитъ то, получаетъ ли студентъ
стипендю или освобождение огь взноса платы, или не
получаетъ. Б ъ интересахъ правильнаго действ]'я этой
системы испыташй, какъ кажется, было бы желательно,
чтобы экзамены, результатамъ которыхъ факультеты
должны придавать такое важное значеше, производились
или членами факультетовъ или, по особому отъ факультетовъ порученда, теми изъ приватъ-доцентовъ, которыхъ ученыя и преподавательсшя достоинства факультетами изведаны и признаны. Но съ другой стороны:
какъ бы ни были подробны программы испыташй, испытуемый естественно долженъ разсчитывать, что ему,
при равенстве другихъ условЫ, легче будетъ экзаминоватьоя у того преподавателя, лекцш котораго онъ слуш а л и Поэтому при существоваши несколькихъ параллельныхъ курсовъ студентъ обыкновенно записывается
на курсъ того преподавателя, у котораго предполагаешь
экзаменоваться. А вследств1е этого предоставлен 1емъ
правъ экзаминатора только одному изъ конкуррирующихъ преподавателей, напр., профессору, или только
некоторымъ для остальныхъ уничтожалась бы самая
возможность конкурренцш. Чтобы спасти принципъ свободы конкурренщи, безъ котораго система гонорара но
имеетъ смысла, факультетъ вынужденъ предоставлять
право экзаминаторства каждому приватъ-доценту, даже
и тому, о преподавательскихъ качествахъ котораго можетъ судить только по двумъ пробнымъ лекщямъ. Если
гонорарная система въ качестве возбудителя конкурренщи будетъ действовать сильнее, чемъ действовала до
сихъ поръ, если гонораръ, денежный разсчетъ, станетъ
более могу1цественнымъ, чемъ теперь, мотивомъ соревновашя, то легко можегь случиться, что преподавателямъ
параллельныхъ курсовъ придется конкуррировать между
собою не столько какъ преподавателямъ более или менее талантливымъ и знающимъ, сколько какъ экзаминаторамъ, и что въ услов1я конкурренщи войдетъ элементъ вовсе не желательный, а именно—представлеше,
какое будутъ иметь студенты о большей или меньшей
экзаминаторской снисходительности того или другого
изъ конкуррентовъ. Въ виду возможности такихъ опасен1й не приходится сожалеть о томъ, что система го-

норара, какъ возбудительница конкурренцш, ограничила
тюка свое д М с ш е пределами десяти каеедръ.
Такъ какъ значительную сумму гонорара могутъ доставлять только курсы по обязательнымъ предмегамъ,
читаемые при болыпемъ числй лекщй на многолюдныхъ
факультетахъ и семесграхъ, а т а т е курсы читаются
лишь самымъ малымъ меньшинствомъ приватъ-доцентовъ, то лишь для такого меньшинства гонораръ служить болЬе или менЪе достаточнымъ средствомъ обезпечен1я. Къ началу 1896 года, который общей суммой
гонорара превысилъ вс£ предшествовавнпе, въ нашемъ
университет^ считалось 95 привагъ-доцентовъ. Въ течеше года какая-нибудь запись состоялась на лекцш
77 приватъ-доцентовъ. Полученный гонораръ представлялъ цифры: для двухъ приватъ-доцентовъ между 3000
и 4000 рублей, для двухъ между 2000 и 8000, для пяти
между 1000 и 2000, для двухъ между 800 и ООО р.
Итакъ изъ 95 приватъ-доцентовъ 11 получили гонораръ,
превышающей норму магистрантской стипендш *). Изъ
прочихъ только шесть имЬли болЬе ч1шъ по 300 р.,
остальные 78 не могли получить даже и этой суммы,
которая хорошему студенту выдается въ качеств^ стииендш средняго размера. 26 приватъ-доцентовъ должны
были удовольствоваться гонораромъ въ размЬрЬ отъ 1 р.
,|.о 9 рублей за годъ, а 18 приватъ-доцентовъ гонораромъ
совсЬмъ не пользовались.
Трудно, конечно, съ точностью определить, какой
размйръ годоваго содержатся долженъ считаться достаточнымъ для того, чтобы молодой ученый, проходящей
первую с т а д т университетскаго преподавательскаго
поприща, могъ безбедно существовать и безпрепятственно
готовиться къ полученш высшей ученой степени и къ
исполнешю обязанностей профессорскаго звашя. Во времена существования въ университетахъ шта тной доцентуры окладъ въ 1200 р. не казался чрезмЬрнымъ: если
считать его для нашихъ временъ достаточнымъ, то можно
сказать, что изъ 95 приватъ-доцентовъ С.-Петербургска го Университета 9 были обезпечены гонораромъ почти
достаточно или болЪе чТшъ достаточно.
По предметамъ преподавай in они принадлежали тремъ
каеедрамъ **) физико-математическаго факультета и четыремъ***)—юридическаго. Если расматривать институтъ
приватъ-доцентуры какъ разсадникъ для пополнешя рядовъ профессорской корпоращи, если однимъ изъ условхй правильнаго развитая этого разсадника признавать
такое вознаграждеше приватъ-доцентскаго труда, которое освобождало бы приватъ-доцентовъ отъ необходимости тратить время и силы на преподаваше въ среднихъ
учебныхъ заведешяхъ и чиновническую службу, если
не обращать внимашя на то, что въ числЬ девяти приватъ-доцентовъ, получившихъ достаточный гонораръ,
было два отставныхъ профессора и одинъ профессору
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*). Изъ одиннадцати пять читали известные отд'Ьлы наукъ по
орученш факультетовъ.
**) Чистой математики, минералогш, зоологш и анатомш.
***) Римскаго права, гражданскаго, государственнаго, политической экономш.
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выслуживал й тридцатилЗше, то можно будетъ допустить,
что гонораръ способствуетъ сохранению или даже процветанию той части рассадника молодыхъ ученьнхъ силъ,
которая способна обслуживать семь каеедръ университета.
Дли остальных!» 35 каеедръ гонораръ и этой услуги,
какъ видно изъ цифръ выше приведенныхъ, не оказываетъ. Что гонораръ пне имеетъ влияния и на то быстрое
возрасташ'е численности приватъ-доцентурьн, какое замечается при действии устава 1884 г., доказывается
раепреде.лешемъ приватъ-доценнтовъ по факультетами
[< Юридический факультетъ, на когоромъ привагь-доцентура всего доходнее, занимаетъ по числу ириватъ-доцентовъ (18) лишь третье место. Гораздо значительнее
число ихъ (34) на факультете физико-математичсскомъ, на которомъ однако половина приватъ-доцептскихъ гонораровъ представляешь цифры не свыше
50 рублей, и еще значительнее ныне на историко-филологическомъ (37), хотя ему принадлежитъ большинство такихъ размеровъ приватъ-доцентскаго гонорара, которые колеблются между рублемъ и девятью рублями.
Само собою разумеется, что при такихъ размЪрахъ гонорара большинство приватъ-доцентовъ вынуждено отдавать гораздо более времени на добывание средствъ къ
существоваiiiio посторонними университету занятиями,
чемъ на приготовлен ie диссертанцй и полпыхъ обрабоганныхъ курсовъ. Понятно, насколько выгоднее для дела
уинверситетскаго преподавашя была бы такая постановка
приватъ-доцентуры, при которой университета имЪлъ
бы возможность хотя бы одному изъ приватъ-доцентовъ
каждой каеедры, доказавшему свою даровитость и трудолюб1е прюбретешемъ магистерской степени и признанному наиболее достойнымъ, ннредоставлять положенir.
не зависящее отъ случайностей гонорарной системы,
т. е. —то содержа HI ie и ТЕ права, какими прежде пользовались штатные доценты.
Для некоторой части профессоровъ гонораръ несомненно служить довольно значительнымъ добавлешемъ
къ штатному профессорскому содержанш, недостаточность котораго не требуетъ доказательствъ и была, повидимому, сознаваема уже въ 1884 году, когда прежний
пнтатъ университетовъ быль оставленъ въ силе только
какъ временный. Какъ и следовало ожидать, система гонорара, какъ средство улучшешя матер]'алытго положения профессоровъ, действуегь очень неравномерно и разнообразно, а для иекоторыхъ профессоровъ и совсЬмъ
почти неощутимо. В ъ 1896 г. въ С.-Петербургскомъ Университете размеры профессорскаго гонорара представляли
цифры: между 6000 и 5000 р. для двухъ профессоровъ,
между 5000 и 4000 р. для трехъ, между 3000 и 2000 р.
для восьми, между 2000 и 1000 р. для десяти, между
1000 и 500 р. для десяти, между 500 и 300 р. для десяти, между 300 и 100 р. для тринадцати, между 100 и
шестью рублями для одиннадцати. Такимъ образомъ 34
профессора изъ числа 67, читавшихъ въ томъ году лекцш,
получили изъ гонорара прибавку къ жалованью, которая
составляла менее одной шестой оклада ординарна го профессора. Такъ какъ въ конкурренцш съ другими пре-
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подавателями приходилось вступать только 8 профессорам^ иолучившимъ пригомъ сравнительно высоше размеры гонорара, то—значить—для огромнаго большинства профессоровъ цифры гонорара вовсе не определялись конку рренщ ей.
Главная причина разпообра:пя этихь цифръ заключается въ томъ, что при системе гонорара преподаватели/*^ й трудъ оплачивается то лучше, то хуже въ зависимости отъ числа студентовъ на факультетахъ. Сумма
гонорара, полученнаго всеми профессорами и нриватъдоцентами исТорико-филологическаго факультета за преподавай ie всехъ убязательныхъ и необязательных!» факультетскихъ предметовъ для всехъ семестровъ и отделений (4920 рублей), ниже втора го изъ высшихъ гонораровъ, иолученныхъ на юридическомъ факультете за
преподавание одного предмета для одного курса. Сумма
гонорара, полученнаго всеми профессорами, привагь-доцентами и лекторами факультета восточныхъ языковъ
(2007 рублей) ниже 17-го изъ высшихъирофессорскихь
и приватъ-доцентскихъ гонораровъ, иолученныхъ па факу. I ьтотахъ юридическомъ и физико-математическомъ.
Другая причина неравномерности распределения гонорара лежигъ в'[. со чета нш гонорарной системы съ системой обязательныхъ учебныхъ плановъ. По этимъпланамъ преподавай ie известныхъ предметовъ приурочено
къ известиымъ семестрамъ, или курсамъ, а такъ какъ,
чЬмъ выше семестръ, т!>мъ онъ малолю^н'Ье и гЬмъ большее число его студентовъ освобождается отъ взноса платы,
то преподаваше того или другаго предмета, оказывается
бол he или менее доходи ымъ смотря по тому, для студентовъ какого семестра слушание этого предмета обязательно. Такъ, напр., трудъ преподаваиння римскаго права
для студентовъ иервыхъ двухъ семестровъ въ 1896 г.
оплачивался гонораромъ въ размере» 855 р. за годовой
часъ, а трудъ преподаваний международна го права для
студентовъ VII и VIII семестровъ—только въ размере»
5(54 р. По инричинамъ такого же порядка на физикоматематическомъ факультете годовой часъ преподавания
неорганической химии вознаграждался 968 рублями гонорара, а химии органической—282 р. и геологии—140 рублями. Н и въ одномъ изъ этихъ случаевъ конкурреншя
никакой роли не играла: гг. профессора конкуррентовъ
не имели.
Невозможно находить, что такой порядокъ вознагражден1я преподавательскаго труда справедливъ или
целесообразен^ Нельзя утверждать ни того, что преподавание на старшйхъ семестрахъ легче, чЬмъ на младиннихъ, ни того-, что приготовить лекцпо для многолюдной
норидической или математической аудитории труднее, чемъ
для малочисленш»1хъ филологовъ или восточниковъ.
Правда-, па многолюдныхъ факультетахъ гораздо более. чЬмъ ниа малолюдныхъ, требунотъ труда и времени
производство полукурсовыхъ испытании! и разсмотренне
такъ называемыхъ зачетныхъ сочиненШ или работъ. Но,
если разсматривать гонораръ какъ средство возинагражденпя не только за чтеше лекций, а за исполнеше и этихъ
частей преподавательской деятельности, то и при этой
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точке зрения все-таки окажется, что во многихъ случаяхъ
разница въ количестве гонорара не соотв^тствуеть разнице въ количестве затрачиваемаго преподавателями
труда. В^дь некоторые обязательные предметы, доставляюнце на многолюдныхъ факультетахъ весьма значительный гонора ръ, вовсе не входятъ въ составь полукурсовыхъ испытанШ, а, выбирая темы для зачетныхъ
работъ, студенты, конечно, не сообразуются съ т1»мъ,
кто изъ профессоровъ какой гонораръ получаетъ. Насколько известно, напр., на разряде естественныхъ наукъ
много работъ приходится разсматривать профессору агрономш, а между тЬмъ гонораръ этого профессора, также
не имеющаго себе конкуррентовъ, принадлежишь къ числу
очень умеренныхъ (221 р.) и даетъ всего 55 р. за годовой часъ. Следовательно и это оправдан]е для системы
гонорара не можетъ держаться.
Какъ средство для возбужден пя между преподавателями соревнования эта система действовала пока очень
слабо, а при действии более сильномъ способна привести
къ иоследств1ямъ вовсе не желательнымъ, какъ средство
обеспечен i я приватъ-доцентуры—полезна лишь для очень
малаго меньшинства приватъ-доцентовъ, какъ средство
для улучшешя матер1альнаго положешя профессоровъ—
имеетъ сколько-нибудь заметное значен!е только для
половины профессорскаго персонала и представляетъ такой неравномерный способъ вознаграждения за трудъ,
который очень трудно согласить съ требованиями справедливости.
Такъ какъ эти недостатки системы гонорара вытекаюгъ частно изъ самой ея сущности, частно изъ иротивореч1я, въ которомъ она находится по отношению къ
такимъ порядкамъ, необходимость которыхъ для напнихъ
университетовъ доказана онпьнтомъ, то едва ли какиминибудь частными изменениями она можетъ быть исправлена.
Если въ томъ виде, въ какомъ теперь существуетъ,
она имеетъ по крайней мере то достоинство, что доставляетъ несколькимъ профессорамъ и привагь-доцентамъ
достаточное материальное обезпечеше, то при томъ измененпи, какое предлагается на обсуждеше университетовъ
въ предложении г. Министра Народнаго Просвещешя
отъ В 1юпя[ за № 17832, она скоро оконнчателн.нно утратить смьпслъ и значеше.
После такого изменения она способна будетъ возбуждать конкурренцт между преподавателями въ томъ
лишь разве смысле, что при ней будетъ увеличиваться
число часовъ, назначаемыхъ для своихъ курсовъ преподавателями; на развште нгриватъ-доцентурьн она должна
будетъ действовать въ томъ только направлении, въ которомъ теперь уже нно большинству каоедръ сделано
более чемъ достаточно: онна еще более увеличить число
приватъ-доцентовъ, которыхъ въ первые годы по введеHin измененной системы должна будетъ привлекать въ
университетъ возможность получать за каждый годовой
часъ лекщй 100 — 150 р. гонорарнаго вознаграждеHiifl.
Но чемъ больше будетъ увеличиваться число
преподавателей и число часовъ ихъ занятШ, те.мъ более
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будетъ уменьшаться размеръ вознаграждения за отдельную лекцш, и—можно думать—после несколькихъ летъ
действ] я новаго порядка размеръ этого вознаграждения
понизится до такого уровня, при которомъ не будетъ
представлять ни сколько-нибудь существеннато добавления къ екуднымъ профессорскимъ окладамъ, нш средства
для достаточна го обезпечешя приватъ-доцентуры. Такимъ
образомъ, при обсуждаемомъ измененш выгоды, нредставляемыя системой для преподавателей, окажутся ничтожными, а тяжесть ея для студентовъ малодостаточны хъ не уменьшится.
Въ предложении г. Министра совершенно справедливо размеръ обнцей суммы платы, причитающейся при
существующемъ порядке съ того или другого университетскаго слушателя, признается значительными Действительно, после того какъ размеръ платы, вносимой въ
пользу университета, возвышенъ до 50 рублей въ год'ь,
взносъ гонорара приблизительно въ томъ же размере при
тЬхъ скудныхъ средствахъ, какими расиолагаетъ большая части» нашихъ студентовъ, долженъ представляться
бременемъ очень не легкимъ.
Имея въ виду эту обременительность гонорарной системы для учащихся, а равно и те ея недостатки, на которые выше указано, и находя не достигаю щимъ цели
то ея изменеше, которое г. Министръ предложилъ обсудить университетскимъ советамъ, Ко мм нее i я высказывается за полную отмену этой системы.
Обсуждая этотъ вопросъ, Коммисспя останавливала
свое внимание пи на техъ заявлен iflxrb некоторыхъ членовъ факультетовъ, въ которыхъ указывалось на связь,
существуюнцую между системой гонорара и другими сторонами университетской жизни, обусловленными действ!емъ устава 1884 года, и не могла не признать, что
отмена гонорара, не сопровождаемая другими мероприятиями, должна повести къ некоторымъ последствиямъ, который могутъ представляться въ томъ или другомъ отношенш нежелательными. Таковы: отсутствие мотива,
побуждающаго къ чтение параллельныхъ курсовъ, утрата
одного изъ способовъ привлечения профессоровъ, выслужившихъ полную пенею и могущихъ бьпть еще полезными, къ продолжение преподавательской деятельности
н$ъ университетахъ, для некоторой части преподавательскаго состава—более или менее заметное уменыпеше
размеровъ вознаграждешя за преподавательскШ трудъ,
затруднительное положеше техъ профессоровъ и ппрнватъ-доцентовъ, которые въ виду значительная гонорара,
иолучаемаго ими въ университетахъ, оставили заниятня
въ другихъ учреждешяхъ. Но система гонорара такъ
противна наииимъ понят!ямъ о достоинстве упиверситетскаго преподавателя, такъ вообще противоречить условнямъ, порядкамъ и нравамъ нашего университетскаго
быта и можетъ оказать такое вредное Minnie ппа ходъ
университетской жизни, что, по мнению Коммиссш, должна быть отменена не смотря на все эти последстиия.
Рано или поздно они явятся и въ томъ случае, если
принято будетъ указанное въ предложении г. Министра
изменеше системы. Коммишя далека отъ мысли отри-

дать необходимость изыскан in мгЬръ, способныхъ отвратить или ослабить такпт послйдешя; но эта необходимость
не можетъ служить ни оиравдатемъ для системы нецелесообразной и вредной, ни предлогомъ для отсрочки
полной ея отмены: это одно изъ гЬхъ золъ, которыя
устраняются тЪмъ труднее, чЪмъ они старее.
9 ноября 1897 г.

(Подлианый подписали):
%

II.
• »

Никгтинъ.

II. Каргьевъ.

J&
И.

Фойнгщкш.

К. Лоссе.
А. Позднгъевъ.
Н.
Л.

Введенскгй.
Сергтвскт.

С. Ольденбургъ.

. Г'С
Научная
библиотека иы
Горького

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

Печатано по определенно Совета С.-Петербургскаго Университета.
Типо-Литогра<|ня Б. М. Вольфа, РавъгЬвжая 15.

