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Къ вопросу о нуждахъ духовно-академи-
ческаго образованія. 

I. 

fA ПОСЛѢДНЕЕ время всѣми замѣчается относительное 
ослабленіе богословско-научной дѣятельности академиче-
скихъ воспитанниковъ. Это совершенно ясно по сравни-

1 тельной малочисленности магистерскихъ диссертацій, ко-
I торыхъ иногда не бываетъ ни въ одной изъ Духовныхъ 

Академій за цѣлый учебный годъ; о сочиненіяхъ же доктор-
скихъ отъ лицъ, не принадлежащихъ къ академическимъ кор-
пораціямъ, и совсѣмъ не слышно. Такое наблюденіе съ не
обходимости указываетъ на нѣкоторыя практическая неудоб
ства и затрудненія при фактическомъ осуществленіи Акаде
миями—съ прежнею строгостію преслѣдуемыхъ ими—цѣлей под
готовления своихъ питомцевъ къ православно-научной деятель
ности въ ученой разработкѣ богословскихъ вопросовъ. 

О причинахъ этого явлепія съ достаточною увѣренностію 
можно догадываться по характеру курсовыхъ студенческихъ 
сочиненій, насколько объ этомъ извѣстно по отзывамъ акаде-
мическихъ преподавателей. Всѣ они и, въ главномъ, едино
душно свидѣтельствуютъ о трудолюбіи студентовъ, но заклю
чения похвальныя встрѣчаются гораздо рѣже и всегда сопро
вождаются значительными ограниченіями. Въ послѣднихъ, 
очевидно, и кроется вся сила, почему они заслуживаютъ осо
ба] о і;;н;":шія. Если мы всмотримся въ содержаніе ихъ, то 
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окажется, что въ большинствѣ случаевъ они сводятся къ 
указанію недостаточности освѣщенія взятаго вопроса съ об
щей точки зрѣнія и въ сравнительной слабости раскрытія 
всего соприкосновеннаго, что выходить за предѣлы узкихъ 
границъ данной темы, но что существенно важно для ея полной 
разработки. Въ связи съ этимъ стоитъ и нѣкоторая односто
ронность кандидатскихъ сочиненій въ излишнемъ преувеличе-
ніи или принижепіи избраннаго предмета и въ неумѣніи 
опредѣгить его дѣйствительное достоинство. По всему чув
ствуется, что этотъ предметъ является для автора почти не-
ожиданнымъ и слишкомъ новымъ; потому онъ чрезмѣрно за-
владѣваетъ впиманіемъ пишущаго и даже подавляетъ его, такъ 
что студентъ сначала обнаруживаем довольно прискорбную 
растерянность и фатально подчиняется своимъ пособіямъ. Съ 
дальнѣйшимъ изученіемъ начинается и постепеішое освобожде-
ніе отъ этого давленія, но его смѣняетъ едва ли болѣе бла-
гопріятная безпомощность въ овладѣніи всѣми частностями, 
изъ разсмотрѣнія которыхъ должно слагаться цѣлостное изслѣ-
дованіе. Между тѣмъ всѣ богословскія науки тѣсно связаны 
и для своего полнаго научнаго раскрытія часто требуютъ 
серьезнаго пособія изъ области свѣтскихъ знаній. По этой 
причинѣ строго научная разработка возможна только въ 
томъ случаѣ, когда всѣ предшествующія занятія приспособлены 
и направляются къ этой цѣли, чтобы каждый студентъ далъ 
зрѣлый плодъ своего учебно-академическаго образованія Нѣтъ 
нужды говорить, что этотъ плодъ можетъ быть лишь единымъ 
и единичнымъ и долженъ выражаться именно въ кандидатскихъ 
сочиненіяхъ, потому что даже и не студенту нельзя быть одина
ково зрѣлымъ, научно, во всѣхъ отрасляхъ богословскаго вѣ-
дѣнія. Этимъ не исключается, конечно, старательное и равно-
мѣрное изученіе всего круга богословскихъ знаній, но оно 
совершается путемъ слушанія и самодѣятельнаго усвоенія лек-
цій и провѣряется на годичныхъ испытаніяхъ. При всемъ томъ 
вѣнцомъ его должно быть самостоятельное научное примѣне-
ніе пріобрѣтенныхъ свѣдѣній въ какомъ-либо общемъ знаме
нателе, которымъ и служатъ кандидатскія диссертаціи. Если 
послѣднія теперь оказываются не столь удовлетворительными, 
то отсюда съ иринудительностію вытекаетъ, что въ учебныхъ 
занятіяхъ студентовъ недостаточно указанной выше приспо
собленности. Это я называю отсутствіемъ «сосредоточенности». 
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Думаю, что ненормальность этого явленія не нуждается 
въ особомъ раскрытіи, а его наличность несомнѣнна по соб
ственному самосознапію молодыхъ акадзмическихъ преподава
телей и по живымъ наблюденіямъ надъ ходомъ образованія 
студентовъ. Въ ихъ занятіяхъ невольно замѣчается значитель
ная разбросанность, потому что, сосредоточиваясь съ рав-
нымъ усердіемъ на всѣхъ предметахъ, они развлекаются въ 
разныя стороны и бываютъ не въ силахъ объединить ихъ въ 
чемъ-нибудь болѣе конкретномъ, придающемъ живой и осяза
тельный смыслъ ихъ многообразнымъ работамъ. Этимъ же, по 
моему мнѣнію, ближе всего объясняется и не малое пониже-
ніе студенческой энергіи, потому что она не можетъ быть 
всеобъемлющею, хотя бы для одного богословія, и необходимо 
ослабѣваетъ при излишнемъ напряженіи въ разныхъ направ-
леніяхъ. Это первое и самое существенное, а затѣмъ нужно 
принимать во вниманіе и индивидуальныя особенности, почему 
каждый человѣкъ чувствуетъ склонность и имѣетъ способ
ность лишь къ извѣстнымъ предметамь и другимъ можетъ от
даваться съ дутпевнымъ интересомъ по связи и соотношенію 
съ тѣми. Когда эти естественныя требованія не удовлетво
ряются и человѣкъ обезличивается равною обязательностію 
предъ всѣми съ запретомъ къ проявленію собственныхъ вле-
ченій, тогда неизбѣжно раждается апатія вмѣстѣ съ чисто 
формальнымъ служеніемъ долгу. И едва ли будетъ справед
ливо отрицать, что въ академическихъ слушателяхъ обнару
живается недостатокъ надлежащей самодѣятелыюсти, но вѣдь 
это уже равняется прямому противорѣчію съ тѣмъ, чѣмъ они 
д о л ж н ы быть по зваиію « с т у д е н т о в ъ » . 

Всѣ приведенныя наблюденія и соображения убѣждаютъ 
меня въ томъ, что для студепческихъ занятій была бы жела
тельна большая «сосредоточенность». На этомъ терминѣ я дѣ-
лаю особенное ударепіе, чтобы отличить его отъ «спеціали-
заціи», которую совсѣмъ не защищаю и не подразумѣваю. 
Полагаю, что—въ строгомъ смыслѣ—послѣдняя всего менѣе 
дозволительна По самому существу богословскаго знанія. въ 
немъ все такъ неразрывно связано, что замыкаться въ слиш-
комъ тѣсномъ кругу было бы крайне опасно, поскольку это 
способствовало бы образованно узкой односторонности, а въ 
научномъ отношепіи вело бы къ ограниченной недальнозор
кости и мелочной скрупулезности, весьма гибелышмъ для 
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научнаго знанія. Подобной спеціализаціи не допускаетъ н дѣй-
ствующій академическій уставъ, и учрежденныя имъ «группы» 
имѣютъ совсѣмъ иное значеніе, какъ это прямо выражено въ 
«Объяснительной запискѣ» къ его проекту (стрн. 15 ел.); 
иначе—получилась бы страшная несообразность, что предметы 
богословскіе и важнѣйшіе изучаются студентами Д у х о в н ы х ъ 
Академій «не с п е ц і а л ь н о » , а предметы «свѣтскіе» и до
полнительные — «специально» . . . Но «сосредоточенность» 
совершенно другое дѣло. Она ничуть не мѣшаетъ основатель
ному общему образованію, а только объединяетъ его и по
тому созидается на немъ. Она заботится только о томъ, чтобы 
свои общія занятія каждый студентъ могъ свести къ одному 
знаменателю и раснолагалъ ихъ съ осмысленною и понятною 
для него систематичностью. Если это будетъ достигнуто,— 
сама собою исчезнетъ прежняя разбросанность и въ изученіи 
необходимо проявится живой интересъ, прогрессивно возро-
стающій и постепенно возбуждающій энергію. Разъ же при 
этомъ данъ будетъ законный просторъ и личнымъ влеченіямъ 
каждаго, этотъ интересъ послужитъ къ развитію собствен
ной самодеятельности безъ понуждешя и не во имя просто 
рабскаго долга. Что такое положеніе было бы благотворно 
съ учебно-ученой точки зрѣнія, — это, кажется, самоочевидно, 
но смѣю думать еще, что оно далеко не безразлично и въ 
чисто воспитательныхъ цѣляхъ. 

Изъ сказаннаго ясно и то, что я всего менѣе утверждаю 
несовершенства теперепшяго академическаго устава, который— 
напротивъ — служить несомнѣннымъ основаніемъ для всѣхъ 
моихъ соображеній. Рѣчь идетъ единственно о способахъ, какъ 
лучше примѣнить его къ наличнымъ потребностямъ, чтобы онъ 
проявилъ всю свою силу и все вліяніе. Это вопросъ исклю
чительно практически, и на удовлетворительное рѣшеніе его 
направлено все мое внимаыіе. 

Какимъ же путемъ достигнуть этой «сосредоточенности»? 
Отвѣтъ въ опредѣленномъ смыслѣ намѣчается для меня уже 
тѣмъ, что, по моему мнѣнію, завершеніемъ всѣхъ студенче-
скихъ занятій должна быть кандидатская диссертація Λ Къ 

1 Въ названной выше „Запискѣ" на стрн. 80 сказано: „въ связи съ 
учебнымъ академнческимъ курсомъ, к а к ъ е г о п о с л ѣ д с т в і е , стоить 
пріобрѣтеніе ученыхъ степеней", въ которымъ причисляется и канди
датская по категорическому опредѣленію §-фа 125-го Уст. 
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ней,—значить,—и нужно приспособить студенческіе труды. Но 
такъ какъ нельзя ни предвидѣть, ни предопредѣлить характеръ 
кандидатской работы каждаго, то и будетъ самымъ справед-
ливымъ предоставить и з в ѣ с т н у ю свободу выбора студен-
тамъ. Въ этомъ нѣтъ ничего неожиданнаго или опаснаго, по
елику это право уже признано за студентами по отношенію 
къ древнимъ и новымъ языкамъ и къ «групповымъ» предме
тами Весьма важно, что при этомъ въ болыпинствѣ случаевъ 
избирающими руководятъ интересы подготовленія къ болѣе 
успѣшной обработкѣ кандидатскихъ сочиненій. Отсюда неоспо
римо, что эти стремлѳнія будутъ осуществляться и разумнѣе 
и пѣлесообразнѣе, когда будетъ данъ еще бблыпій просторъ 
въ этомъ направленіи — при строгомъ контролѣ со стороны 
начальства и преподавателей. 

По всему этому я находилъ бы и возможнымъ и полез-
нымъ сдѣлать обязательнымъ, чтобы—наряду съ общимъ изу-
ченіемъ всѣхъ теперешнихъ предметовъ по прежнему плану— 
каждый студента избиралъ одинъ предмета для болѣе подроб-
наго и самостоятельнаго ознакомленія съ частными вопросами. 
Избраніе того или другого предмета было бы желательно пре
доставить волѣ студентовъ, но съ тѣмъ ограниченіемъ, чтобы 
они распределялись между преподавателями съ возможною 
равномѣрностію. Такому избранію подлежать всѣ предметы— 
и общеобязательные и «групповые»—безъ всякихъ условій; тре
буется только, чтобы одинъ предмета не избирался дважды 
за все время пребыванія студента въ Академіи. Этотъ поря-
докъ начинается съ перваго курса и заканчивается третьимъ. 
Самыя занятія по этому плану могли бы располагаться въ 
такомъ видѣ. Предмета для подробнаго изученія на каждый 
годъ назначаете самъ преподаватель по своимъ соображеніямъ, 
донося объ этомъ академическому Совѣту въ концѣ истека
ющего или въ началѣ открывающаяся учебнаго года. Затѣмъ 
предъ своею группой въ удобное для него время онъ обяза
тельно читаетъ, по крайней мѣрѣ, одну вступительную лек-
цію, гдѣ сообщаешь всѣ необходимыя предварительныя свѣ-
дѣнія по взятому вопросу, начертываета планъ для занятій 
студентовъ, указываете имъ основныя пособія для собствен-
наго изучешя и т. п. Дальпѣйшія занятія по этому пути 
должны совершаться самостоятельно, но — по мѣрѣ надобно
сти—они провѣряются (устно или чрезъ особые рефераты) пре-
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подавателемъ, который даетъ свои разъясненія въ живой 
взаимноЁ бесѣдѣ и, когда будетъ нужно, въ спеціальныхъ 
разсуждешяхъ лекціоннаго характера. Бъ концу учебнаго года 
занятія студентовъ объединяются въ спеціальномъ конспектѣ, 
а преподаватель — примѣнительно къ нему — выработываетъ 
экзаменаціонную программу. Сверхъ отвѣта по общему курсу 
своего преподавателя, каждый студентъ подвергается еще 
особому испытанію по частной программѣ и получаетъ вто
рую отмѣтку, которая должна имѣть значеніе балла «семе-
строваго» сочиненія, а первая сохраняетъ за собою прежнюю 
силу. Такихъ вторыхъ отмѣтокъ за всё* время академическаго 
образованія будетъ по три у каждаго студента. 

Указаннымъ мною способомъ достигается прежде всего то, 
что здѣсь студенты несомнѣнно будутъ заниматься, и — въ 
виду постояннаго контроля и опытнаго руководства — ихъ 
труды не могутъ быть безплодными. Ихъ самодеятельность и 
энергія будутъ въ постоянномъ напряженіи, а живое участіе 
собственнаго и неподневольнаго усердія возбудить душевный 
интересъ ко всѣмъ учебнымъ работамъ ихъ вообще. Учебно-
педагогическое дѣло при этихъ условіяхъ пойдетъ и бодрѣе 
и осмысленнѣе. Само собою понятно, что при этомъ будетъ 
постепенно развиваться и укрѣпляться опытность въ само
стоятельной научной дѣятельности, которая скажется благо-
пріятно, куда бы и къ чему бы ее ни примѣнили. Немало
важно, конечно, и то, что такимъ путемъ каждый студентъ 
пріобрѣтетъ основательныя свѣдѣнія по нѣкоторымъ вопросамъ, 
по крайней мѣрѣ, въ трехъ предметахъ. Еще существеннѣе 
для меня другой результата, что эти свѣдѣнія окажутъ гро
мадную пользу при составленіи кандидатскихъ сочиненій, если 
темы для нихъ будутъ находиться въ какомъ-либо соотноше-
ніи съ частными занятіями, а достигнуть этого не трудно 
предварительными объясненіями студента съ преподавателемъ, 
назначающимъ кандидатскую работу. Тогда избравшей послед
нюю будетъ имѣть хорошій научный навыкъ и, располагая 
достаточнымъ запасомъ общихъ и частныхъ познаній, станетъ 
трудиться увѣреннѣе и успѣшнѣе. Взятая область не будетъ 
для него совершенною новостію, и онъ войдетъ въ нее съ 
яснымъ сознаніемъ и твердымъ взглядомъ, чтобы — по мѣрѣ 
своііхъ способностей и прилежанія—стать въ ней хозяиномъ. 
Естественно, что теперь будетъ болѣе зрѣлыхъ плодовъ ака-
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демическаю образованія и во всякомъ случаѣ значительно 
устранятся условія для разростанія пустоцвѣта... Для под-
крѣпленія своихъ надеждъ папомшо, что при нынѣшнемъ по
ряди самый выборъ кандидатскихъ темъ совершается студен
тами, большею частію, случайно и по соображеігіямъ иногда 
сомнительньшъ, при чемъ и даровитые воспитанники пе мало 
колеблются и долго пробуютъ почву, пока—не безъ риска—-
найдутъ устой. Разумѣется, и ожидать при этомъ многаго 
нельзя, а опытъ показываетъ, что ничего подобиаго почти и 
не бываетъ. Такое печальное явленіе — всего ближе — объ
ясняется тѣмъ, что даже въ лучшемъ случаѣ студента ГѴ-го 
курса чувствуетъ себя равно свѣдущимъ во всѣхъ предметахъ 
и ни къ одному въ частности не считаетъ себя болѣе спо-
собнымъ ж подготовленпымъ. При излоясепномъ сейчасъ плапѣ 
этой ненормальности не должно быть мѣста. 

II. 

Указанныя выше частныя занятія, введете которыхъ до
пускаются 104 §-фомъ Устава * по разрѣшенію Сватѣй-
шаго Синода, необходимо расположить такъ, чтобы они были 
практически осуществимы и приносили дѣйствительную пользу. 
Для сего они должны быть прежде всего посильны для сту-
дентовъ. По этой причинѣ было бы желательно, чтобы для 
такихъ занятій избирались вопросы не обширные по объему и 
чтобы въ этомъ отношеніи академическіе преподаватели не 
были стѣсняемы слишкомъ формальными условіями. Важно 
только одно, чтобы студентамъ даны были средства и удоб
ства заниматься основательно путемъ самостоятельнаго изуче-
нія источниковъ и пособій. Но и при этомъ ограниченіи сту
денты все же будутъ слишкомъ обременены преднолагаемымъ 
нововведеніемъ, если и безъ пего въ «Объяснительной запискѣ» 

1 Прибавлю, что по его авторитету уже отмѣненъ §-фъ 106-й, распре-
дѣлявшій ординарныя вакапсіи по группамъ предметовъ, изменяются 
§§-фы 100-й и 101-й, потому что исторія съ разбороиъ западныхъ испо-
вѣданш и исторія съ обличеніемъ раскопа сдѣланы обязательными для 
всѣхъ студентовъ, а въ нѣкоторыхъ Академіяхъ ограничена сила 136-го 
π связаыныхъ съ нимъ §§-фовъ объ оцѣпкѣ успѣховъ студентовъ въ 
устныхъ занятіяхъ π письмсігаихъ работажь. 
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не разъ высказывается мысль о сравнительной трудности усво-
енія академическихъ курсовъ (стрн. 17. 20) . Ясно отсюда, что 
это прибавление обязательно возмѣстить сокращеніемъ въ ка-
комъ-нибудь другомъ пунктѣ. Съ своей стороны я находилъ 
бы, что это требованіе всего удобнѣе и справедливѣе примѣ-
нить къ семестровымъ сочиненіямъ, которыхъ теперь (по §-фу 
123-му) «въ теченіе года въ первыхъ трехъ курсахъ назна
чается не менѣе трехъ». Такое обиліе письменныхъ работъ— 
при сравнительной краткости срока для нихъ и при доста-
точномъ количествѣ иныхъ обязанностей—едва ли можетъ ве
сти къ особенно замѣтнымъ и благотворнымъ результатамъ. 
По самой своей задачѣ, семестровое сочиненіе имѣетъ· цѣлію 
постепенно пріучить студента къ самостоятельной научно-ли
тературной работѣ и необходимо предполагаетъ серьезное изу-
ченіе рекомендованныхъ пособій и — въ итогѣ — собственное 
построеніе и рѣшеніе въ формѣ законченнаго и внѣшне отдѣ-
ланнаго трактата. Но понятпо, что въ краткое время трудно 
достигнуть этого человѣку, не имѣющему опыта въ научной 
работѣ,—и добрыя цѣли закона практически осуществляются 
довольно слабо. Въ громадном!? болыпинствѣ, семестровыя со-
чиненія студентовъ представляютъ неудачное воспроизведете 
пособій и механически подборъ изъ нихъ. Навыка въ соб-
ственномъ научномъ мышленіи получается очень мало, если 
авторъ бываетъ не въ силахъ переварить добытый матеріалъ 
и преобразовать его личнымъ сужденіемъ. Въ резулыатѣ вы
ходить скорѣе обратное, такъ какъ этимъ способомъ человѣкъ 
постепенно и вѣрно пріучается къ рабской зависимости, а 
это—самое пагубное во всякомъ научномъ трудѣ и далеко не
безопасное, поелику, по необходимости, рекомендуемыя пособія 
преимущественно бываютъ иностранный и инославныя. Польза 
развѣ та только, что два—три студента упражняются въ пе
ревод/Б съ французскаго или нѣмецкаго, но и она уничто
жается крайне неблагопріятнымъ вліяніемъ на образованіе 
искусственна™ и пестраго богословскаго языка съ чисто не
русскою терминологией и тяжелымъ стилемъ. Посему не оправ
дываются и намѣренія научно-литературной выправки, чему 
мѣшаетъ и спѣшная небрежность внѣпгаей отдѣлки семестро-
выхъ сочиненій *. 

1 Не думаемъ, чтобы былъ счастливѣе и тотъ результата, когда ака
демическое ішогописательстао производить борзецовъ, обо всемъ пи-
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Значить, сокращеніе послѣднихъ до нормы двухъ на каж-
домъ курсѣ не будетъ ущербомъ для учебнаго академическаго 
дѣла, а оно опять же «съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода» 
категорически допускается §-фомъ 104-мъ Устава. Всѣ ВОЗ
МОЖНЫЙ опасенія мнѣ кажутся весьма проблемматичными. Въ 
Уставѣ 1869 г. количество годичныхъ сочиненій не опреде
ляется точно (§ 148) , но на практикѣ едва ли гдѣ-нибудь 
полагалось больше трехъ. Слѣдовательно, тогдашніѳ студенты 
писали въ теченіѳ академическаго курса всего лишь до шести 
семестровыхъ сочиненій * , — и однако неудобства отсюда не 
выходило, поелику въ научно-литературномъ отношеніи они 
заявляли себя не хуже нынѣшнихъ академическихъ воспитан-
никовъ, если только не лучше. По предлагаемому мною плану 
сохраняется также шесть сочинсній, но сверхъ того нынѣ имѣ-
ются еще три проповѣди, чего до 1884 г. совсѣмъ не было. 
Это сопоставленіе достаточно убѣждаетъ меня въ томъ, что 
проектируемое количественное пониженіе письменныхъ работъ 
ни въ какомъ случаѣ не будетъ вреднымъ, а польза его до
вольно вѣроятна. На этомъ своемъ желаніи энергически на
стаиваю потому, что безъ осуществленія его невозможны бу-
дутъ и вводимыя частныя занятія, которыя окажутся просто 
обременительными для всѣхъ и de facto поведутъ къ пустому 
экспериментирование. Но если примѣнить обѣ эти мѣры разомъ, 
успѣхъ академическихъ занятій студентовъ будетъ лучше га-
рантированъ, и воспитанники окажутся болѣс зрѣлыми научно 
къ началу ІѴ-го курса. Тогда можно ожидать и повышенія 
научнаго уровня кандидатскихъ сочиненій, которыя являются 
заключительнымъ плодомъ академическаго образованія сту
дентовъ. 

Въ интересахъ обезпеченія послѣдняго результата дозво
лительны и нѣкоторыя другія пожеланія дополнительна™ ха-

шущихъ съ равною лѳгкостію и одинаковымъ безшіодіемъ пустозвоп-
наго благэрства... 

1 Нужно заыѣтить при этомъ, что—по практика пѣкоторыхъ Акаде-
мііі—всѣ эти шесть семестровыхъ сочиненіи имѣпн значѳыіе о д в о г о 
у с τ н а г о отвѣта, такъ какъ изъ шести баяловъ выводился одинъ общін, 
который только и принимался во вниманіе при сужденіи о кансдомъ 
студентѣ Вліяніе частныхъ балловъ было слабое и лишь въ исключи» 
телышхъ случаяхъ (оставленія извѣстнмхъ каядидатовъ при Академін 
для приватъ-доцентуры и т. п.) 
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рактера. Одинъ не полный годъ для научной работы — срокъ 
очень небольшой, да и онъ для студента сокращается испол-
неніемъ многихъ иныхъ обязанностей. Естественно, что — при 
такихъ условіяхъ—разсмотрѣть вопросъ обширный или сложный 
основательно и всесторонне бываетъ крайне трудно, и должнаго 
совершенства въ дѣйствительности никогда не встрѣчается. 
Даже въ самыхъ лучшихъ сочиненіяхъ, носящихъ на себѣ 
печать самоотверженнаго трудолюбія, замѣчаются существен
ные недостатки. Не рѣдко они оказываются совершенно неза
конченными или спѣппю скомканными и всегда бываютъ не
удовлетворительны въ литературномъ отношеніи. Это опять 
способствуетъ выработкѣ нечистаго искусственнаго богослов-
скаго языка, и жалобы по данному пункту не прекратятся въ 
своей обвинительной силѣ и фактической безплодности до тѣхъ 
поръ, пока не устранять самой причины. Важно, затѣмъ, и 
другое обстоятельство. По оффиціальному признанію, «право
славно-богословская наука во всѣхъ отрасляхъ ея разработана 
еще весьма мало» (см. «Правила для разсмотрѣнія сочиненій, 
представляемыхъ на соисканіе ученыхъ богословскихъ степе
ней», стрн. 3) , почему иногда приходится пользоваться «по-
собіемъ иностраяныхъ и [?!] протестантскихъ раціоналистиче-
скихъ сочиненій» (ibid , стрн. 4 ) . Вообще же содѣйствіе за
падной науки бываетъ неизбѣжнымъ всегда и во всемъ. Но 
едва ли нужно и говорить, что въ вопросѣ обширномъ начи
нающему научному работнику невозможно сразу разобраться 
основательно, овладѣть имъ вполнѣ, подняться выше своихъ 
предшественниковъ и пріобрѣсти свободу собственнаго науч-
наго сужденія и рѣшенія. Этимъ принудительно вызываются 
непрепобѣдимое подчиненіе внѣшнимъ авторитетамъ и неволь
ное усвоеніо ихъ воззрвній. Стремленіе къ самобытности боль
шею частію разрѣшается пустымъ оригинальничаніемъ, не 
имѣющимъ никакой научной цѣнности, и во всякомъ случаѣ— 
положительно или отрицательно—опредѣляется въ своемъ тонѣ 
внѣншими вліяніями иностранныхъ авторовъ. Такъ иногда 
усвояется «неправильное направленіе во взглядахъ», которое 
и оффшгіалыго объясняется «недосмотромъ или увлечепіемъ 
какимъ-либо шюстрапнымъ сочиненіемъ съ подобнымъ напра-
вленіемъ» (ibid., стрн. 8) . И если это фактъ, то необходимо 
принимать не одиѣ мѣры суровости и стѣсненія, только пресѣ-
каюшія зло. но и такія. которвгя бы прямо содействовали раз-
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витію и процвѣтанію блага. Мнѣ казалось бы, что самымъ су-
щественнымъ средствомъ для этого было бы ограничеше объема 
кандидатскихъ темъ до степени, какую считаетъ необходимою 
самъ преподаватель по научному положенію даннаго вопроса. 
Тогда студенту легче овладѣть предметомъ, разобрать его все
сторонне, предусмотрѣть все существенное и уберечься отъ 
всякихъ увлеченій, часто непоправимыхъ и уничтожающихъ 
самый добросовѣстный трудъ. 

Важное по современному состоянію православно-богослов
ской науки,—это пожелаше оправдывается и интересами ея 
развиия. Долголѣтній опытъ съ неотразимостію убѣждаетъ, что 
{вопреки смѣлымъ ожиданіямъ Устава въ §-фѣ 136-мъ) 
почти никогда кандидатскія диссертаніи не бываютъ настолько 
совершенными, чтобы они сразу заслуживали опубликованія. 
Даже лица, проведшія при Академіи еще дополнительный «сти-
пендіатскій» годъ, большею частію не успѣваютъ «отдѣлать» 
свою работу и не рѣшаются предать ее печати. Затѣмъ, по-
павъ въ провинщю хотя бы и университетскаго города, ака-
демическіе кандидаты лишаются удобствъ и средствъ продол
жать свои занятія и по необходимости оставляютъ ихъ на
всегда Если же—при счастливыхъ условіяхъ—труды и закан
чиваются, то они неизбѣжно бываютъ отсталыми въ научномъ 
отношеніи и пропускаются академическими преподавателями 
на магистерскую степень лишь по вниманію къ бѣдности рус
ской богословской литературы. Въ результатѣ имѣемъ, что 
академическіе архивы до стѣсненія переполняются кандидат
скими фоліантами, а въ науку изъ нихъ не попадаетъ почти 
ни одной буквы. И не прискорбно ли, что въ любой Акадсміи 
наберется по нѣсколько десятковъ кандидатскихъ диссертацій 
на тожественные вопросы, и всѣ онѣ мирно почиваютъ во мракѣ 
неизвѣстности для ученаго міра, потому что всѣ равно несо
вершенны? Видимо, что эти авторы усердно старались испол
нить непосильную для нихъ задачу и, всегда начиная ее вновь, 
ни разу не довели до благополучнаго завершенія. Вѣдь это 
просто какое-то фатальное біеніе воздуха, безпомощное топ-
таніе на пустомъ мѣстѣ, роковое черпаніѳ воды рѣшетомъ 1 . . . 

1 Разумѣется, въ нихъ есть кое-что и полезное. Посему было бы 
желательно возобповнть практиковавшееся ранѣѳ издаыіе студепческпхъ 
трудопъ подъ отвѣтствѳнною редакціей профессора для каждой статьи-
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Не лучше ли было бы, еслибы каждый изъ этихъ каидида-
товъ съ успѣхомъ разсмотрѣлъ часть общей темы и внесъ ее въ. 
научное достояніе? Изъ совокупности таішхъ послѣдователь-
ныхъ работъ получилось бы нѣчто цѣльное, для науки не без
различное и открывающее просторъ для болѣе широкихъ по-
строеній. Теперь же у насъ нѣтъ ни научной постепенности, 
ни научнаго преемства, а потому и научное движете совер
шается слабо, не оставляя научнаго наслѣдства и не создавая 
научнаго преданія. Это существенное препятствіе устранится 
не иначе, какъ прямымъ предоставленіеыъ академическимъ пре-
подавателямъ права избирать для богословскихъ сочиненій на 
всѣ ученыя академическія степени вопросы и частнаго науч
наго характера съ сохраненіемъ за кандидатскими диссерта
циями преимуществъ по §-фу 136-му Устава. 

Засвидетельствованная выше «весьма малая разработан
ность православно-богословской науки во всѣхъ отрасляхъ ея» 
показываетъ ясно, что для нея полезны и необходимы всякіе 
труды, которые хотя косвенно служатъ ея цѣлямъ и помо-
гаютъ прочному ея развитію. Эта истина достаточно признана 
и Уставомъ, который вводить въ кругъ общеобязательныхъ 
предметовъ всѣ философскія науки, включая даже нѣсколько 
частную, по своимъ задачамъ и содержанію, психологію. «Объ
яснительная записка» идетъ еще дальше и удостовѣряетъ важ
ность не только педагогики, «не имѣющей отношенія собственно 
къ богословскому образованно» (стрн. 20) , но «естественной 
нравственной философіи и философіи права» (стрн. 1 9 — 2 0 ) . 
Прямой и неизбѣжный выводъ изъ этого для меня понятенъ и не-
отразимъ; онъ формулируется самъ собою: если предметы «свѣт-
скіе» обязательны для успѣха научно-академическаго образова-
нія, то и спеціальная разработка подобныхъ вопросовъ в ъ б о г о-
с л о в с к о м ъ с м ы с л ѣ существенно необходима для богослов
ской науки. Это шмюженіе, кажется, до такой степени очевидно 
въ своей несомнѣнности, что я рѣшаюсь прямо выразить же-
ланіе, чтобы для соисканія ученыхъ богословскихъ степеней 
допускались сочиненія и богословскаго содержанія и такія, ко-
торыя имѣютъ богословское значеніе и богословскій интересъ \ 

Очень и очень грустно, что мы забываемъ много полезнаго въ старомъ, 
не замѣняя его нопымъ и лучшимъ... 

1 Достойно особаго упоминания, что въ нарочптыхъ „Правилахъ" 
(стрн. 8) говорится л о „благонамѣрѳпныхъ пзслѣдованіяхъ в ъ п р е д -



О НУЖДАХЪ ДУХОВНО-АКАДЕМЕЧЕСКАГО ОБР АЗОВ АНІЯ. 5 3 1 

Однако и при всѣхъ указанныхъ ограничепіяхъ и при-
способленіяхъ нельзя сразу ожидать безспорішхъ успѣховъ и 
безупречныхъ результатовъ. При «весьма малой разработанно
сти православно-богословской науки» всякое движеніс въ ней 
совершается и медленно, и неувѣренно. Когда человѣкъ ра-
ботаетъ вновь, не располагая признанными союзниками и не 
находя себѣ достаточной опоры въ предшествующемъ, онъ— 
по необходимости—нѣсколько увлекается своимъ предметомъ 
и придаетъ ему излишнюю важность. Наряду съ этимъ онъ 
не имѣетъ и обширнаго научнаго кругозора, чтобы точно 
опредѣлить мѣсто своего вопроса и установить безошибочно 
его подлинное научное значеніе Этимъ условливаются отно
сительная узкость взгляда и нѣкоторая односторонность въ 
развитіи разсматриваемой темы. Конечно, такой порядокъ 
нельзя считать идеальнымъ, но пока онъ неустранимъ по факти
ческому положенію вещей. Какъ и всякая другая ,—научная 
б о г о с л о в с к а я и с т и н а достигаетъ своего полнаго раскры
тая лишь постепенно въ послѣдоватѳлыюмъ ряду частичныхъ 
работъ, предуготовляющихъ установку цѣлостнаго воззрѣкія. 
Взятые сами по себѣ, эти частичные опыты всегда бываютъ 
ограничены и выражаютъ рассматриваемую истину далеко не 
совершенно, освѣщаютъ ее не достаточно ярко, выпукло и 
содержательно. Но они безусловно необходимы для научнаго 
развитія, ибо представляютъ собою ступеньки лѣстницы, ве
дущей на вершину высшаго созерцанія и законченнаго объ
единения. Съ этой стороны признаніе за извѣстнымъ трудомъ 
ученой богословской степени—даже докторской — указываетъ 
только на его относительную важность въ н а у ч н о м ъ р а с 
к р ы л и всякаго богословскаго предмета и не опредѣляетъ 
общеобязательной авторитетности. Усвоеніе послѣдней было бы 
и не справедливо и не безопасно, поскольку заставляло бы 
приписывать преувеличенное достоинство и принудительную 
силу той или иной частной попыткѣ. Всякій наклонъ въ этомъ 
смыслѣ долженъ быть устраняемъ съ особенною заботливостью 

м е т а х ъ о б щ а г о о б р а з о в а н і я " , конечно, потому, что и они мо-
гутъ быть „сочинешями, представляемыми на соисканіе ученыхъ бого-
словскихъ степеней". Предложенная въ текстѣ формула близко совнадаетъ 
съ упомиыаніемъ §-фа 163 Устава о разработка „и прочихъ наукъ съ тѣхъ 
сторонъ, которыми онѣ соприкасаются съ христіанстиоыъ и богословскою 
ученостію" 
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въ интересахъ научнаго процвѣтаиіл и религіозиой невозму
тимости живой вѣры. Опытъ показалъ, что существующій по-
рядокъ удостоенія степеней магистра и доктора богословія 
непосредственно Святѣйшимъ Синодомъ (§ 81 в 6 Уст.) не 
гарантируетъ отъ подобныхъ неудобствъ, хотя бы они и вы
зывались неразумными злоупотребленіями иемощиыхъ или упор-
ствующихъ изъ числа позднѣйшихъ читателей. Это слишкомъ 
достаточное предостережете противъ наличной практики и 
законное побужденіе замѣнить ее такою, чтобы всякій частный 
научный трудъ всѣми понимался и трактовался въ его соб-
ственномъ ограничешюмъ значеніи и—больше всего—за лич
ною отвѣтственностію и ручательствомъ автора. Сообщеніе 
синодской санкціи неизбѣжно налагаетъ печать высшей обя
зательности, а поелику на это едва ли могутъ претендовать 
многія ученыя богословскія работы, то отсюда возникаетъ 
тяжелая нужда преграждать имъ движепіе и лишать право
славно-богословскую науку полезпыхъ пріобрѣтеній. Въ этомъ 
пунктѣ интересы научные и интересы общецерковнаго сози-
данія одинаково требуютъ для осуществлены доброй цѣли по-
именованныхъ выше «правилъ» (стрн. 8: « н е с т ѣ с н я т ь уче
ную изыскательность духовныхъ Академій и не п о с т а в л я т ь 
к а к и х ъ - л и б о п р е п о н ъ благонамѣрешшмъ изслѣдованіямъ 
въ области богословской науки или въ предметахъ общаго обра
зования»)—лишить ученыя богословскія степени неподобающей 
и незаслуженной ими общецерковной силы. Для пріобрѣтенія 
послѣднѳй ученые академическіе труды не имѣютъ достаточ-
иыхъ данныхъ, потому что тогда опи приближались бы къ 
отеческимъ твореніямъ, чего допустить невозможно даже и 
при томъ ограниченіи, что патристическіе памятники не во 
всемъ обладаютъ догматическою важпостію и заключаютъ не 
мало «частныхъ мнѣній». Равнымъ образомъ и разсмотрѣше 
ученыхъ диссертацій въ такомъ смыслѣ было бы слишкомъ 
труднымъ дѣломъ для нѣсколысихъ лицъ высокихъ свящеішо-
іерархическихъ степеней и безусловной богословской зрѣлости, 
а потому и не можетъ гарантировать отъ случайныхъ и еди-
ничныхъ недосмотровъ, которые нринесутъ больше зла, чѣмъ 
всякое ученое несовершенство частныхъ писателей. По всему 
сказанному я находилъ бы крайне желателышмъ, чтобы удо-
стоеніе степеней дѣйствительнаго студента, кандидата и ма-
іистра богословія — по представление академическихъ Совѣ-
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товъ — принадлежало окончательному рѣшенію епархіалыіаго 
преосвященнаго, относительно же докторскихъ степеней ему 
присвоено было право — въ случаѣ несогласія съ совѣтскими 
опредѣленіями—восходитъ со своимъ отзывомъ на благоусмо-
трѣніе и заключеніе Святѣйшаго Синода. 

III. 

Доселѣ я говорилъ о средствахъ къ поднятію учебно-уче
ной дѣятельности духовныхъ Академій, насколько они вызы
ваются насущными нуждами и неотложными потребностями 
самой жизни. Въ нѣкоторой связи съ этимъ предметомъ на
ходится институтъ «профессорскихъ стипендіатовъ», ежегодно 
оставляемыхъ при Академіяхъ въ количествѣ не менѣе двухъ 
человѣкъ на основаніи § 54-го Устава. Эта связь случайна 
и не вытекаетъ изъ самаго существа учрежденія, но факти
чески она несомнѣнна и весьма прочна. По печатнымъ отче-
тамъ этихъ лицъ ясно, что 99°/ 0 изъ нихъ занимаются обра
боткою своихъ кандидатскихъ диссертацій, а иные удѣляютъ 
этому дѣлу большую часть времени. Прямая цѣль Устава 
о «приготовленіи наиболѣе даровитыхъ с.тудентовъ къ занятію 
преподавательскихъ вакансій въ Академіи» остается невыпол-
неиною нигдѣ даже относительно. Что же это значить? Мнѣ 
кажется, тутъ нѣтъ нималѣйшаго злоупотребленія ни со сто
роны Совѣтовъ, ни со стороны «стипендіатовъ». Причина ле-
житъ въ самомъ строѣ вещей и понятна до осязательности. 
Указанный институтъ предполагаетъ ежегодное освобоясденіе 
по двѣ преподавательская вакаисіи въ Академіяхъ, но это слу
чится только развѣ при холерной смертности или періодиче-
ски правильномъ бѣгствѣ академическихъ преподавателей, словно 
изъ зачумленнаго мѣста. Ожидать такой быстрой смѣны не воз
можно, а желать ея еще менѣе должно. Во всякомъ случаѣ 
наличная дѣйствительностъ не соотвѣтствуетъ закону и вы-
нуждаетъ къ тому, что «стипендіаты» не стремятся къ явно 
недостижимому и сосредоточиваются на ближайшемъ и несо-
мнѣнномъ въ видѣ своихъ собственныхъ кандидатскихъ сочн-
иеі.і:. Правда, Уставъ §-мъ 56-мъ предусматриваем, это и 
рекомендуетъ назначать подобныхъ лицъ «на соотвѣтствующую 
предмету ихъ занятій преподавательскую должность въ одной 
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изъ Духовныхъ Семинарій», но на практикѣ выходить всегда 
такъ, что по крайней мѣрѣ 80° / 0 — вопреки всякимъ своимъ 
желаніямъ и ожиданіямъ—получаютъ мѣста, не имѣющія ни-
малѣйшаго отношенія къ ихъ «стипендіатскимъ» трудамъ, и 
испытываютъ лишь огорченіе и разочарованіе, что затратили 
время и силы на дѣло, котораго продолжать не требуется или 
нельзя, а къ прямымъ своимъ обязанностямъ не подго
товлялись. Отсюда преимущественный интересъ «стипендіа-
товъ» къ кандидатскимъ диссертаціямъ понятенъ, извинителенъ 
и даже неизбѣженъ. Однако и въ этой узкой области особо 
благопріятныхъ результатовъ не усматривается, поелику едва 
ли хоть четверть «стипендіатовъ» пріобрѣтаетъ магистерскую 
степень, которой достигаюсь почти исключительно попавшіѳ 
на академическія преподавательскія вакансіи. Вина сему не 
только въ этихъ «наиболѣе даровитыхъ студентахъ». Выпол
няя положенную имъ Совѣтами программу, на свои сочиненія 
они употребляютъ далеко не цѣлый годъ и—по причинѣ об
ширности темъ—не успѣваютъ ихъ закончить вполнѣ, а въ 
провинціи бываютъ лишены способовъ завершить ихъ въ же
лательной степени. Возьмемъ и самую счастливую случайность, 
что каѳедра при Академіи открывается,—и при этомъ польза 
«стипендіатскаго» института оказывается довольно проблемма-
тичною. Достаточно напомнить, что въ одной Академш за по-
слѣднее время изъ четырехъ свободныхъ вакансій три замѣ-
щены лицами, совсѣмъ не бывавшими стипендиатами, и чет
вертая предоставлена кончившему шестъ лѣтъ тому наеадъ, 
такъ что ни одинъ изъ наличныхъ «стипендіатовъ» не былъ прі-
общенъ къ составу профессорской корпораціи. Это значить про
сто то, что извѣстный человѣкъ по всей строгости и справедли
вости можетъ быть «наиболѣе даровитымъ студентомъ» насвоемъ 
курсѣ и все-таки быть непригоднымъ къ отвѣтственной профес
сорской должности *. Наконецъ, если мы присмотримся къ «сти-
пендіатамъ», попавшимъ на академическія каѳедры, то уви-

1 Поэтому-то во многихъ Академіяхъ часто иснытывались и еще чаще 
нспытываются тяяселыя затрудненія при замѣщенш свободныхъ профес-
сорскихъ к&кансій, а иногда „достойныхъ кандидатовъ" разыскивали 
чуть ли не съ Діогеновскимъ фонаремъ даже на важнѣпшія каѳедры... 
Извѣстенъ также характерные случаи, что—въ виду продолжительности 
такого „пріискиванія" — епархіальное начальство однажды „пригрозило" 
академическому Совѣту назначить преподавателя своею властію. 



0 НУЖДАХЪ ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАГО ОБРАЗОВАНІЯ. 5 3 5 

димъ, что не менѣе 8 5 — 9 0 ° / 0 изъ нихъ получили предмета, 
не стоявшій въ связи ни съ ихъ «стипендіатскими» занятіями, 
ни съ работами по кандидатскому сочиненію, или — вопреки 
§ 56-му —прямо несоотвѣтствующій. Конечно, это—люди да
ровитые, но едва ли полезно, что свою научную профессор
скую службу они начинаютъ чуть не съ азовъ и при томъ 
въ теченіе двухъ лѣтъ отвлекаются въ сторону трудами по 
приготовленію магистерскихъ диссертацій, требуемыхъ отъ 
нихъ по закону (§ 55) , который теперь не обязываетъ изби
рать для нихъ вопросъ изъ круга преподаваемой спеціаль-
ности. 

Всѣ эти сообралсенія и наблюдения склоняютъ меня къ 
той мысли, что институтъ «профессорскихъ стипендіатовъ» въ 
настоящемъ его видѣ почти совершенно безполезенъ во*всѣхъ 
отношеніяхъ. Впрочемъ, я совсѣмъ не думаю сказать этимъ, 
что его нулшо уничтожить безслѣдно. Такое разсѣченіе Гор
диева узла равнялось бы окончательному лишенію Академій 
всякихъ способовъ къ обдуманному и целесообразному замѣ-
щенію профессорскихъ вакансій, при чемъ это наиважнѣй-
шее дѣло было бы предоставлено чистѣйшимъ случайностямъ. 
Ясно для меня лишь одно, что этотъ институтъ требуетъ ко
ренного преобразованія въ смыслѣ его практической пригод
ности. Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для сего было бы 
принятіе университетскаго порядка, что — по истеченіи извѣ-
стнаго срока службы (напр., 25 или 30 лѣтъ) — профессоръ 
переходить на положеніе «заслуженнаго»съ с о х р а н е н і е м ъ 
в с ѣ х ъ с в о и х ъ п р а в ъ и п р е и м у щ е с т в ъ , но получаетъ 
уже законную пенсію и сверхъ ея доцентскій окладъ жало
ванья полностію. Тогда штатныя профессорскія мѣста стали 
бы открываться постоянно и регулярно, а для стипендіатовъ 
былъ бы бблыпій просторъ къ достиженію активнаго участія 
въ учебно-академическомъ дѣлѣ. При этомъ и послѣднее могло 
бы идти яшвѣе, энергичнѣе и всестороннѣе, еслибы на нѣ-
сколькихъ предметахъ въ каждой Академіи сразу оказывалось 
по два преподавателя, изъ коихъ младшій оставался бы по-
томъ одинъ уже по пріобрѣтеніи достаточной преподаватель
ской опытности и заслуженнаго работника не смѣнялъ бы 
чистѣйшій homo novus безъ всякаго навыка и традицій, какъ 
это бываетъ теперь всегда. Вообще, описанный порядокъ пред
ставляется существенно необходимымъ для поднятія и ожив-
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ленія учебно-педагогической части въ Академіяхъ, и введете 
его является неотложнѣйшею потребностію по всѣмъ здра-
вымъ соображеніямъ и по нелицемерному свидѣтельству прак
тики. Конечно, онъ вызоветъ немалыя измѣненія въ самыхъ 
академическихъ штатахъ. Если скажутъ, что добиться сего не 
такъ легко, то я отвѣчу, что достигнуть этого д о л ж н о в с я 
ч е с к и не только въ интересахъ учебно-педагогическихъ, но 
и для огражденія достоинства Академій, потому что онѣ—' 
старѣйшіе и заслуженнѣйшіе разсадники просвѣщенія и въ 
сугубой степени имѣютъ основаніе на полученіе тѣхъ правъ 
и иреимуществъ, какими столь исключительно пользуются Уни
верситеты ' . При этомъ слѣдуетъ указать и доказать неотра
зимо, что духовно-учебныя заведенія искони и понынѣ въ зна
чительной мѣрѣ содержатся на частныя средства духовенства 
и общегосударственныхъ суммъ поглощаютъ—сравнительно и 
пропорціонально — менѣе, чѣмъ свѣтскія, гдѣ едва ли есть 
что-нибудь подобное, напр., каѳедрѣ «естественно-научной 
апологетики», существующей при Московской Академіи един
ственно благодаря щедротамъ Московской митрополіи 2 Однимъ 
словомъ, имѣются всѣ справедливые и необходимые резоны 
энергически настоять на введеніи новаго порядка примѣни-
телыю къ тому, что изложено въ предыдущихъ строкахъ 8. 

Но пока это случится, въ институтѣ «профессорскихъ сти-
пендіатовъ» рекомендуются нѣкоторыя измѣненія въ предѣ-

1 Фактовъ этого рода чрезвычайно много. Указываемъ только на 
одинъ — мелочной, но характерный, что акадѳмнческіѳ преподаватели— 
помимо ыногпхъ случайпыхъ и личыыхъ причииъ — весьма ограничены 
въ получешп всякихъ наградъ: чинъ дѣиствительнаго статскаго совѣт-
вика—не малая рѣдкость, а орденъ Анны 1 ст. теперь не украшаетъ 
груди, кажется, ни одного академическаго профессора, между тѣмъ 
Университеты блещутъ „звѣздами" (хотя бы и не ученой величины) π 
переполнены „тайными" (хотя бы и неприкосновенными въ тайнамъ 
науки)... 

s Ближе въ предмету нашей рѣчи, что на „добавочное вспомоще-
ствованіе" Авадеміямъ Св. Синодъ пзъ своихъ с п е ц і а л ь н ы х ъ 
средствъ ежегодно тратить столь значительныя суммы, что—по отзыву 
компетентныхъ авторитетовъ — ихъ чуть ли не было бы достаточно на 
содержаніе пятой Академш. 

* Сколько знаю, подобныя мысли были высказаны въ статьѣ „Къ 
вопросу объ обезпеченіп академическихъ преподавателей и объ упоря
дочении ихъ служебнаго движенія", помѣщенной въ № 38-мъ „Церков-
наго Вѣстнпка" за 1893 г., стрн. 597 и 598. 
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лахъ нынѣшняго ихъ положенія. Лицамъ, непосредственно со
прикасающимся съ этимъ дѣломъ, прекрасно извѣстно, что 
периодически ежегодное чередованіе новыхъ кандидатовъ «сти-
пепдіатскаго» званія не требуется академическими нуждами и 
часто бываетъ нежелательно. Съ уходящими Академіи не рѣдко 
разстаются съ прискорбіемъ, какъ не разъ выражалось это 
оффиціально, а вступающихъ принимаютъ безъ всякихъ на-
деждъ—просто потому, что первые должны отдать свое мѣсто 
преемникамъ, которые имѣютъ достоинство только «наиболѣе 
даровитыхъ студентовъ» н а с в о е м ъ к у р с ѣ . Нѣтъ надоб
ности говорить, что этотъ порядокъ совершенно безплодный и 
крайне ненормальный, потому что онъ просто отбиваетъ спо-
собныхъ людей отъ учебно-академическихъ занятій и, забра
сывая въ провинціальную глушь, убиваетъ всѣ ихъ мечты и 
желанія иногда безвозвратно, почему чрезъ нѣсколько лѣтъ 
они уже сами отказываются отъ академических* каѳедръ \ 
Въ устраненіе этихъ несообразностей предлагалось бы предо
ставить Академіямъ право нѣкоторыхъ изъ стипендіатовъ—по 
истеченіи подготовительнаго года—оставлять еще на неогра
ниченный срокъ — по усмотрѣнію академическихъ Совѣтовъ, 
но съ тѣмъ, чтобы новые не избирались, пока эти не вый-
дутъ. Таковыя лица посятъ званіе, напр., «временно исправ-
ляющихъ должность доцента» и получаютъ прежній окладъ 
жалованья въ 700 р., если его нельзя будетъ повысить до 
степени, болѣе соотвѣтствующей потребностямъ питанія. По 
особымъ соображеніямъ Совѣта, они причисляются къ какой-
либо изъ существующихъ академическихъ каѳедръ и посы
лаются для дальнѣйшаго образования въ другія Академіи, въ 
русскіе Университеты и заграницу или же сразу ведутъ до-
полнительныя лекпіи (не меньше одной въ недѣлю) по испы-
таніи ихъ пригодности путемъ пробнаго чтенія по назначенію 
Совѣта. Избраніе предмета для этихъ чтеній и, вообще, ру
ководство всѣми занятіями принадлежитъ штатному профес
сору, который въ концѣ каждаго года даетъ Совѣту свой от-
зывъ на основапіи отчетовъ «временно исправляющихъ долж
ность доцента». Они остаются при Академіяхъ неопредѣлен-
ное время, по мѣрѣ нужды, и потомъ занимаютъ штатныя 
академинескія вакансіи или назначаются на преподаиательскія 

1 Было сему много поучптельныхъ примѣровъ.. 
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должности въ Семинаріи академическихъ и упиверситетскихъ 
городовъ. 

Такой порядокъ былъ бы, кажется, гораздо полезнѣе при-
нятаго теперь. Необходимо здѣсь лишь одно ограничен] е, что 
служебное положеніе этихъ лицъ является довольно шаткимъ 
и требуетъ хотя пѣкотораго обезпеченія его устойчивости. 
Для сего обязательно достигнуть по крайней мѣрѣ того, чтобы 
всѣ годы ихъ академическаго пребыванія, начиная съ перваго, 
засчитывались въ срокъ дѣйствительной духовно-учебной служ
бы—со всѣми ея правами и преимуществами—безъ всякихъ 
ограниченій и помимо особыхъ ходатайствъ, т. е. прямо по 
закону. Это желательно въ полной силѣ и для тѣхъ «про-
фессорскихъ стипендіатовъ», которые уходятъ изъ Академій 
по истеченіи ежегодно, потому что иначе получается на 
дѣлѣ обидная и несправедливая несообразность. Переходя въ 
Семинаріи и Училища, они совершенно безслѣдно для службы 
теряютъ цѣлый годъ труда, удостовѣряемаго Академіями, и 
для полученія пенсій обязываются увеличѳшшмъ срокомъ. 
Такимъ образомъ они прямо обижаются даже предъ самыми 
слабѣйшими изъ своихъ товарищей, которые идутъ по службѣ 
на годъ впередъ только потому, что не могли быть при Ака-
деміяхъ ни въ какомъ качествѣ и сразу были опредѣлены на 
преподавательскія должности въ среднихъ или низшихъ ду-
ховно-учебныхъ заведеиіяхъ. И эта горькая несправедливость 
тянется все время службы, поелику бывшіе «стипендіаты» 
продолжаютъ получать пониженный окладъ жалованья въ 
700 руб., когда ихъ слабѣйшіе товарищи—чрезъ пять лѣтъ— 
получаютъ уже повышенный въ 900 руб Тоже видимъ и по 
отпошенію къ нововведеннымъ «старшимъ окладамъ», въ до-
стиженіи которыхъ бывшіе «стипендіаты» опять отстаютъ на 
одинъ годъ. Пора положить предѣлъ этимъ тяжелымъ ненор-
мальностямъ прямымъ и безотговорочнымъ зачисленіемъ «сти-
пендіатскаго года» въ срокъ действительной духовно-учебной 
службы 1, какъ это необходимо и для всего времени пребыва-

1 Только въ №-рѣ 20 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 17-е мая 1897 г. 
опубликовано, что „опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 25 апрѣля— 
4 мая 1897 года за № 1337 постановлено годичный срокъ времени, про
водимые кандидатами духовныхъ академій въ качествѣ профессорскпхъ 
стнпендіатовъ при Акадѳыіяхъ, въ случаѣ поступленія ихъ на службу 
въ Духовный Сѳминаріи и Училища, засчитывать въ срокъ выслуги 
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нія при Академіяхъ предполагаемыхъ «временно исправля-
ющихъ должность доцента». 

Выше было упомянуто, что для подготовленія послѣдпихъ 
желательны учения командировки въ Россіи или заграницу. 
Это средство ученаго саморазвитія столь важно и существенно, 
что было бы полезно ввести его въ постоянный, хотя и не 
обязательный, порядокъ для всего преподавательскаго персо
нала Академій безъ ограничения количествомъ разъ, при чемъ 
продолжительность будетъ опредѣляться академическими нуж
дами и иными основательными соображеніями 1 

Во всѣхъ предшествующихъ соображеніяхъ я касался един
ственно учебной части въ Академіяхъ и сообразовался съ 
действительными ихъ потребностями, насколько онѣ съ ося-
зательностію выяснились въ теченіе 13-ти лѣтней практики 2 . 
Что же касается воспитательной стороны, то, но моему убѣж-
денію, добрыя и высокія цѣли Академій въ приготовленіи 
образованныхъ богослововъ для разныхъ служеній и — пре
имущественно — пастырей Церкви, преданныхъ своему дѣлу 

лѣтъ на лопученіе увеличеннаго оклада жалованья 2-го разряда". Но 
во 1-хъ) этимъ исправляются далеко не всѣ указаниыя ненормальности, 
а во 2-хъ) весьма любопытно, что даже и этой части д о л ж н а г о при
ходилось ждать цѣлыхъ 13 лѣэт», въ видѣ особой it и л о с τ и... 

1 Въ этомъ смыспѣ подъ букву б) §-фа 81-го (о прѳдметахъ занятій 
Совѣта, прѳдставляемыхъ на утвѳржденіѳ епархіальнаго преосвящѳн-
наго) слѣдовало бы ввести особый пункта о правѣ Совѣтовъ испраши
вать командпруемымъ дополнительное вспомоществование къ получа
емому ими жалованью. 

2 Отмѣчу еще слѣдующеѳ Пунктъ 8-й (о назначешн изъ среды 
профѳссоровъ въ Семинардо своего округа ревизоровъ по учебно-воспи
тательной части) подъ буквою в) §-фа 81-го необходимо изъять совер
шенно, потому что этотъ законъ нѳ примѣнялся никогда и на практики 
неосуществимъ иначе, какъ съ большими аатрудпеншми для академпче-
скаго дѣла при очень сомнительной полезности. Примѣчаніе къ §-фу 
45-му (объ испр. должн. орд. проф. изъ магистровъ, преподающихъ „свѣт-
скіе предметы") уже отмѣпено, но было бы неизлишне дать Акадешямъ 
свободу — въ исключительныхъ случаяхъ — избирать исправляющими 
должность ординарпаго профессора нѣкоторыхъ изъ преподавателей 
в с ѣ х ъ академическихъ предмѳтовъ съ магистерскими степенями по вни
мание къ особымъ ихъ заслугамъ; опыты подобныхъ ходатайствъ имѣ-
ются и иынѣ Было бы крайне полезно возстановить званіе „корреспон-
дентовъ Академш" въ томъ видѣ, какъ объ этомъ сказано, напр., у 
f Ж. А. Ч и с т о в и ч а въ его „Исторіп С.-Петербургской Духовной 
Академіп", Спб 1857. стрн. 395—396. 
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по долгу и совѣсти, съ характеромъ твердымъ, волею благо-
настроенной и взглядомъ просвѣщениымъ — эти цѣли доста
точно удовлетворительно обезпечиваются существующими уза-
коненіями и правилами \ Введете новыхъ, конечно, дозво
лительно и, по требованіямъ нужды, желательно, но излиш
нее нагроможденіе скорѣе только затрудняетъ и примѣненіе, 
и исполнение. Важнѣе было бы строгое приспособление ихъ 
къ указапнымъ задачамъ, проведете въ жизнь не механиче
ское, а разумно одухотворенное, послѣдовательное, систе
матическое, точное и неуклонное 2. Въ этихъ интересахъ 
было бы крайне полезно и — въ нѣкоторомъ смыслѣ—необ
ходимо, чтобы о всѣхъ и всякихъ, даже самыхъ малѣйшихъ, 
студенческихъ правонарушешяхъ оффиціально и немедленно 
доносилось Совѣту или Правленію (смотря по дѣлу) для при-
нятія соотвѣтствующихъ мѣръ. 

Η. Ваѳинскій. 
1896, V, 12 —воскресенье, день Св. Троицы. 
1897, VI, 29 — воскресенье, память свв. Алл. Петра н Павла. 

1 См. § 145 Уст. 1884 г и ср. § 157 Уст. 1869 г. 
2 Для сего α но мвогаыъ другішъ сообраясѳніяыъ безусловно необ

ходимо устранить „свирѣпствуюшую" нынѣ быструю и частую смѣну на-
чальствующпхъ въ Академіяхъ лицъ; но эта нужда такъ очевидна и 
безспорна, что я уже не касаюсь этого пункта, съ которымъ связана 
масса наиважнѣйшихъ вопросовъ 
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