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Допросы церкоКхо-ѳЦешвшой жизни.
Академическая реформа.

Въ минувшій реформаціонный годъ между многими вопро
сами церковной жизни былъ выдвинуть между прочимъ вопросъ
о духовно-акадеиическомъ образованіи. Вопросъ этотъ стоить въ
тѣсной связи съ общей реформой духовной школы и составляетъ
неотъемлемую часть послѣдией. Голосъ церковнаго общества
давно и настойчиво указывалъ на недостатки нашего духовнаго
образованія. Главнымъ образомъ при этомъ разумѣлись среднія
духовно учебныя заведенія, такъ какъ ихъ роль наиболѣе замѣтна и жизненна въ сферѣ церковной. Но нѣтъ сомнѣнія, что
разъ страдаѳтъ серьезными недугами школа средняя, то небезу
пречна и завершающая ее высшая богословская школа, всецѣло
покоящаяся на своемъ основаніи. Поэтому, какъ только вопросъ
о реформѣ средней духовной школы получилъ движѳніе, былъ
поднять вопросъ и о реформѣ нашего академическаго образованія. Разработанный сначала въ академическихъ совѣтахъ, онъ
ноступилъ для дальнѣйшаго разсмотрѣнія въ V отдѣлѣ предсоборнаго присутствія, на который была возложена задача объеди
нить отдельные акадѳмическіе проекты и выработать основныя
положѳнія академической реформы для представленія ихъ на бу
ду щій церковный соборъ.
Пятый отдѣлъ предсоборнаго присутствія старался, видимо,.
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насколько возможно добросовѣстно выполнить возложенную на
него задачу. Но «нельзя сказать, чтобы ему удалось это въ нуж
ной мѣрѣ. Причина сему лежитъ отчасти въ самомъ составѣ отдѣла, отчасти въ существѣ вопроса, подлѳжавшаго рѣшенію. Составъ отдѣла, какъ и составъ всего присутствія. былъ чисто бю
рократически!, въ немъ присутствовали лица, вызванный по лич
ному усмотрѣнію церковной власти. Правда, при обсужденіи академическаго вопроса дѣло обстояло лучше, чѣмъ при обсужденіи
вопроса о средней духовной школѣ. Въ послѣднемъ случаѣ обсу
ждали вопросъ люди, къ средней школѣ въ настоящее время со
вершенно не причастные, а потому иедостаточпо компетентные
въ этой области. При обсужденіи реформы академій присутство
вали наиротнвъ люди, непосредственно взятые изъ академиче
ской среды почти исключительно академическіе профессора.
Однако, способъ ихъ приглашенія заранѣѳ лигаилъ ностановлѳнія
отдѣла должнаго авторитета и значѳнія. Къ недостаткаыъ бюро
кратическая) состава присутствія присоединилась также сложность
академическаго вопроса, трѳбующаго иногда соединить несоедини
мое. Все это неблагонріятное отразилось иа результатахъ работъ
пятаго отдѣла и дѣлаѳтъ необходимымъ внимательный пѳресмотръ
•его иостановленій на соборѣ, причѳмъ, конечно, соборъ. пригла
сить на свои совѣщанія уже и выборныхъ представителей акаде
мических!, коллегій, отражающихъ мнвніе большинства, съ которымъ во всякомъ случаѣ естественнѣе сообразоваться.
Сущность и цѣль академической реформы, поставленной на.
очередь цѳрковно-общественнымъ сознаніемъ, заключается въ
томъ, чтобы согласовать постановку высшаго богословскаго обра
зовали съ его прямыми задачами. Съ такой постановкой вопроса
согласны всѣ. Всѣ согласны также и съ тѣмъ, что двѣ основныя
задачи лежать предъ высшимъ богословско церковнымъ нросвѣтительнымъ дѣломъ: во-первыхъ, разработка богословской науки
во-вторыхъ, подготовка богословски образованных!, людей для
служенія церковнымъ интересамъ на различныхъ поприщахъ
дѣятѳльности, какъ церковной въ собственномъ смыслѣ слова,
такъ и внѣцерковной. Но за этимъ согласіемъ въ исходномъ
пунктѣ начинается область разногласіи относительно способа
осуществленія указанных!, задачъ высшаго богословскаго иросвѣщенія. Задачи послѣдилго всегда понимались болѣе или менѣо
одинаково; но осуществленіе ихъ бывало различно въ разныя
эпохи церковной жизни, въ зависимости отъ условій времени и
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отчасти субъектнвныхъ понвманій. Въ силу этихъ постоянныхъ
причинъ измѣнчивости человѣческихъ учрежденій, духовная
школа, въ томъ числѣ и высшая, пережила уясѳ нѣсколько прѳобразованій. Теперь пред;тоитъ согласовать ея строй съ новыми
условіями жизни, новыми церковными потребностями и съ нако
пившимся опытомъ духовно-просвѣтительной дѣятельности. Здѣсь
центръ проектируемой реформы и вся ея трудность. Реформа,
очевидно, должна удовлетворить по возможности всѣ назрѣвшія
требованія, вытѳкающія изъ обѣихъ задачъ высшаго богословскаго просвѣщенія. Каковы же эти требованія и какіе пути на
нимаются къ ихъ удовлетворенію.
Потребности нашей богословской науки въ настоящее врем и
ВЫЯСНИЛИСЬ уже достаточно опредѣленно въ сознаніи церковнаго
общества. Никто не станѳтъ отрицать весьма серьезныхъ заслугъ
этой науки предъ церковью. Но ни для кого изъ причастныхъ
ей лицъ не тайна π тѣ затрудненія, какія встрѣчаетъ на своемъ
пути въ настоящее время развитіе у насъ богословской мысли.
Эти затрудненія вытекаютъ, какъ изъ общихъ условій развитія
и культивированія указанной науки, такъ и изъ болѣе частныхъ
условій ясизни ея адептовъ-нредставителей.
Нервымъ и важнѣйшимъ іірепятствіемъ къ плодотворному
движенію богословской мысли является у насъ та изолирован
ность, то одиноко замкнутое положѳніѳ, какое занимаетъ богослов
ская- наука. Для культуры богословско-научнаго творчества у
насъ нѣтъ необходимой почвы; для зданія богословской науки у
насъ нѣтъ прочнаго фундамента нѳобходимыхъ небогословскихъ
научныхъ дисциплинъ. Богословская наука для всесторонней и
основательной разработки требуѳтъ массы вспомогательныхъ зяаній, требуетъ широкой постановки общаго образованія и иостояннаго обшенія со всѣмъ міромъ науки. Нѣтъ, кажется, такой
отрасли богословія, которая многоразлично не соприкасалась бы
съ нѣсколькими небогословскими науками и не нуждалась бы въ
ихъ содѣйствіи для развитія своихъ собственныхъ положеній.
Такъ, церковно историческое знаніѳ много зависитъ оть развитія
обще исторической науки. Догматическое богословіе въ своей
разработкѣ связывается съ науками философскими, естествен
ными и историческими. Богословіе апологетическое всецѣло по
коится на знаніи естественно научномъ и псторическомъ. Религіозная этика непосредственно соприкасается съ данными психологіи, физіологіи, медицины н т. п. Науки экзегетическія, бли-
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жайшимъ образомъ связываясь съ историке литератур и ымъ знаніемъ, развиваются на почвѣ omnium litterarum. Такое положеніѳ
богословскихъ дисциплинъ въ общей системѣ знанія, кажется, не
оставляѳтъ сомнѣній въ томъ, что лишь въ тѣсной связи съ
общенаучнымъ движеніѳмъ и въ непосредственной близости съ
очагомъ послѣдняго богословская наука можетъ культивироваться;
съ достаточнымъ успѣхонъ. Между тѣмъ этихъ условій наша бо
гословская наука отчасти лишена, отчасти весьма стѣснѳна въ
ихъ нользованіи. Сосредоточиваясь въ духовныхъ академіяхъ,
она какъ бы отрѣзана отъ остального научнаго міра, а въ самыхъ академіяхъ не ииѣетъ и десятой доли всего необходима™
ей научнаго пособничества. Богосдовскія науки въ акадѳиіяхъ
оказываются, какъ бы висящими въ воздухѣ и принуждены до
вольствоваться лишь немногими крохами съ богатаго стола общечеловѣческой науки. Адепты богословской науки лишены возмож
ности того тѣснаго общѳнія съ другими научными святилищами,
какое для нихъ представляется необходимымъ въ виду ихъ пря
мой научной дѣятельности. Отсюда рождается то печальное явлоніе, что богословско научныя изслѣдованія нерѣдко не имѣютъ
достаточно научной обоснованности и самостоятельности въ тѣхъ
вопросахъ, которые непосредственно соприкасаются, съ богословскимъ знаніемъ. Въ области наукъ апологетическихъ это явлѳніе
особенно замѣтно. Богословскія сочиненія, полемизируя сплошь и
рндомъ съ сильными научными авторитетами и распростра
ненными въ научномъ мірѣ взглядами, сами иногда ногрѣшаютъ протикъ научной истины. Конечно, подобные случаи
не служатъ на пользу христіанской религіи. Между тѣмъ они
почти нѳизбѣжны, пока богословская наука находится въ настоящихъ условіяхъ, изолированная отъ остального научнаго міра и
лишенная необходимой почвы нодъ йогами.
Сознаніе указанной отчужденности богословской науки отъ
другихъ наукъ въ ея академической обстановкѣ вызывало и вы
зываешь у нѣкоторыхъ даже мысль объ уничтоженіи духовныхъ
академій, какъ самостоятельныхъ учебныхъ заведеній, и о со
единена ихъ съ университетами въ качествѣ богословскихъ факультѳтовъ. Эта мысль высказывалась у насъ въ печати въ
6 0 — 7 0 годы. Теперь, при новомъ возбуждении академнчоскаго
вопроса, та же мысль высказывалась и высказывается нѣкоторыми адептами богословской науки. Между ирочимъ воиросъ о
иревращеніи академій въ богословскіе факультеты, ИЛИ но край-
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ней мѣрѣ о параллелі.номъ открытіи послѣднихъ при нѣкоторыхъ
университетахъ, поднять былъ и въ пятомъ отдѣлѣ предсоборнаго
присутетвія. Сторонники богословскихъ факультѳтовъ аргументируютъ свой взглядъ тѣми соображеніями, что университетская
атмосфера выведетъ богословскую науку изъ ея академиче
ской замкнутости и поставить въ ближайшее сосѣдство съ остальнымъ научнымъ міромъ, въ общеніи съ которымъ такъ нуждается
богословіе. Университетская научная среда дастъ представителямъ
богословскаго знанія всѣ научныя средства для лучшей поста
новки богословскихъ дисциплинъ, оживитъ богословскую науку
свѣжимъ воздухомъ безпредѣльной научной вселенной и дастъ
возможность широкому ученому кругу и обществу ближе позна
комиться съ богословскимъ вѣдѣніѳмъ. Однако, не смотря на го
рячую защиту, идея замѣны академій богословскими факульте
тами ни прежде, ни теперь не встрѣтила большого сочувствия
въ духовномъ и, въ частности, академичѳскомъ мірѣ. Все, къ
чему склонялись довольно многіе голоса,—это учрежденіе одного
или нѣсколькихъ богословскихъ факультетовъ при прежнемъ самостоятельномъ сущѳствованіи академій. И принципіально, соб
ственно, нельзя не согласиться съ защитниками академической
самостоятельности. Церковь безусловно имѣетъ- право на свою
отдѣльную высшую школу, обслуживающую ея интересы такъ же.
какъ другія спеціальныя нужды государства и общества обслужи
ваются особыми специальными высшими учебными заведеніями
вродѣ политехническаго, горнаго, технологическаго институтовъ
и пр. Церковь имѣетъ также вообще право держать въ своихъ
рукахъ богословское образованіе. Соединеніе же академій съ уни
верситетами или грозило бы серьезными практическими затрудненіями отъ образовавшагося въ унивѳрситетѣ двоевластія свѣтской (Μ. Нар. Пр.) и духовной властей, или лишило бы церковь
ея законнаго права руководить богословскимъ образованіемъ. Но
не менѣе серьезны, чѣмъ указанныя неудобства прѳвращенія ака
демий въ богословскіѳ факультеты, и тѣ затрудненія, въ какія
ставить богословскую науку академическое ея положеніе. Эти
затруднѳнія заслуживаютъ самаго внимательна™ отношенія и
устранить ихъ-одпа изъ ближайшихъ задачъ академической ре
формы. Оставляя въ сторонѣ проектъ богословскихъ факульте
товъ, какъ видимо, малопріемлемый, для церковнаго общества,
очевидно, необходимо тѣмъ не менѣѳ удовлетворить вышеука
занную потребность богословской науки въ болѣе тѣсной близости

ВОПРОСЫ ЦЕРКОВІІО-ОВЩВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

743

къ остальному научному міру, uo крайней мѣрѣ въ тѣхъ отрасляхъ знанія, который особенно насущно нужны православному
богослову. Достигнуть этого можно было бы, учредивъ въ акадѳміяхъ нѣсколько новыхъ кафедръ небогословскихъ лредметовъ и
расширивъ пренодаваніѳ тѣхъ изъ послѣднихъ нредмѳтовъ, кото
рые уже существуютъ въ академіяхъ. Такъ, представляется безу
словно необходимымъ для аполэгетическихъ наукъ въ академіяхъ
естѳствознаніѳ, хотя бы при двухъ трехъ кафѳдрахъ. Науки гуманитарныя, псторическія и словесныя слѣдуетъ поднять изъ того
нринижѳннаго состоянія, въ которомъ онѣ находятся въ нашихъ
высшихъ богословскихъ школахъ. А для этого необходимо увели
чить число кафедръ и преподавателей. Въ дополненіе къ наукамъ
нсторичѳскимъ были бы весьма полезны основныя науки обще
ственный. При такомъ расширѳніи не-богосдовскаго курса богословіе стало бы на болѣѳ твердую почву и была бы исключена
возможность богословскихъ ностроеній на сомнительныхъ аргументахъ, уступающихъ первому напору научнаго знанія. Къ сожалѣнію пятый отдѣлъ предсоборнаго присутствія при обсуждѳніи академической реформы не пошелъ навстрѣчу настоятельной
потребности расширенія общѳнаучнаго базиса богословской науки.
Тенденція къ этому нѣкоторыхъ академически хъ проѳктовъ въ
болыпинетвѣ отдѣла присутствія встретила, напротивъ, упорныхъ
противниковъ, старавшихся еще болѣе сузить небоіч)словскій элементъ академическаго знанія, для пользы якобы богословія, оста
вляя въ действительности безъ должнаго вниманія нисущныя
нужды самой богословской науки. Такого отношенія, намъ ка
жется, нельзя оправдать ни съ принципіальной, ни съ практиче
ской точки зрѣнія. Принципиально, конечно, ни од инь академи
чески дѣятель не станетъ возражать противъ пользы научныхъ
дисциплииъ, такъ или иначе переплетающихся съ областью богословскаго вѣдѣнія. Практически же нельзя сказать, чтобы обогаіценіе академій новыми науками и кафедрами было рѣшительно
неосуществимо. При ограничеяномъ числѣ академій матеріальныя
затраты не были бы очень велики. И во всякомъ случаѣ, при
ступая къ созиданію омювленнаго цѳрковнаго строя и подгото
вляя идейно нивую эру церковной жизни, едва-ли, во имя случайныхъ практичѳскихъ затрудпеній, можно отказываться отъ
существенно неооходнмыхъ для церковнаго дѣла мѣронрііітііі.
Вторая потребность нашей богословской науки — потребность
евобиднаго воздуха, свободной научниЛ атмосферы, внѣ которой
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невозможенъ никакой научный црогрееъ. Въ данноаіъ отношеніи
въ нашихъ академіяхъ дѣло обстоитъ не совсѣмъ благополучно.
Академическая наука до нослѣдняго времени находилась подъ
непосредствениымъ всздѣйствіемъ церковной администраціи и вь
своемъ движѳніи связывалась взглядами послѣдней. Администра
ция наблюдала за акадѳмическимъ преподаваніемъ, предохраняя
его отъ уялоненія въ „нежелательную" сторону. Администраціи,—
какъ это ни странно,—утверждала представителей академической
науки въ ученыхъ степеняхъ, нрисуждеиныхъ совѣтами академій.
Администрация вмѣшивалась иногда активно въ замѣщеніе профессорскихъ вакансій и всегда пассивно участвовала въ этомъ
дѣлѣ своей ванкціей. Правда, большая часть этихъ администратнвныхъ вмѣшательствъ творилась во имя „интересовъ право
славия", соблюдать чистоту котораго призвана церковная власть.
Ни едва-ли интересы православія дѣйствитсльио требуютъ адмиіпістративнаго наблюденія иадъ богословской наукой и ея развіітіемъ. Нельзя, конечно, допустить мысли, чтобы академичсскіе
преподаватели — ближайшіе представители богословской науки—
уклонились отъ какихъ-либо основныхъ, существенныхъ положе
ний православія. Вѣдь это значило бы заподозрить въ возмож
ности такого уклоненія цЬлую академическую коллегію, такъ
какъ цѣлая коллегія наблюдаетъ за направленіемъ академнчесиаго преподаванія и участвуетъ въ присужденіи ученыхъ сте
пеней: какая же тогда гарантія, что одинъ человѣкъ или Св. Синодъ,- меньшая коллегія, представитель церковной власти, не
уклонится также отъ православія? Если же нельзя заподозрить
дѣйствительнаго уклонѳнія отъ нравославія академичѳскихъ коллегій, то, очевидно, административное наблюдение имѣѳтъ цѣлыо
лишь охранять академическое прѳподаваніе и академическую науку
отъ такихъ „уклонѳній", которыя являются второстепенными, част
ными разногласіями но тѣмъ или инымъ богословскимъ вопросамъ
съ общераспространенными церковными взглядами. Но и здѣсь
административное наблюденіѳ рѣшительно не имѣетъ для себя
никакоіч) основаиія, такъ какъ кто же можетъ лучше разобраться
въ богословскнхъ тонкостяхъ, въ разнообразіи богословскихъ аіиѣній, въ требующихъ критической нровѣркн данпыхъ и проч., какь
ue ученая коллегія? Узкели административна» власть въ вопро
сам, науки компетентнее присяжныхъ ученыхъ? Если даже адми
нистраторы обладаютъ учеными степенями (а эти очень рѣдко),
то ужели нхъ учености надо болѣе довѣрять, чѣмъ учености сие-
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ціалистовь-іірофессоровъ, объединѳнныхъ въ цѣлую корпорацію?
Въ рѣшеніи такихъ дилеммъ, кажется, не можетъ быть сомнѣній.
Между тѣмъ административное иаблюдѳніѳ надъ богословской нау
кой отражается на последней весьма нежелательными послѣдствіяин. Оно связываетъ свободу богословской мысли, тормозитъ
ея дввженіе и иногда приводитъ къ идейнымъ и реальнымъ
столкиовеніямъ между академическими корпораціями и церковной
властью, унизительяымъ для первыхъ, но не служащихъ къ чести
и послѣднѳй. Правда, такія столкновенія нечасты; но ни въ од·
номъ еще язъ нихъ досѳлѣ церковная администрація не стояла
на высотѣ своей задачи. Однако, если указанныя столкновенія и
не были часты, то это совсѣмъ не значить, что неудобства адми
нистративной опеки надъ наукой мало ощутительны. Администра
тивное вмѣшательство въ ученую жизнь потому мало поводовъ
имѣетъ проявляться практически, что оно уже заранѣе стѣсняетъ свободу научнаго изслѣдованія, которое, естественно, стре
мится избѣжать всякихъ пѳпріятныхъ столкновений. Но для истипныхъ интересовъ науки это вынужденное научное самоограниче
ние только вредно. Оно·то и лишило жизненности нашу богослов
скую науку, сдѣлало ее несамостоятельной, схоластичной, отвле
ченной, мелочной. Административный гнѳгь не даетъ простора
научной мысли и сковываетъ ея самобытныя силы.—Что же ка
сается собственно административнаго строя нашихъ высшихъ богословскихъ школъ, то здѣсь воздѣйствіе административной цер
ковной власти, до послѣдняго времени проявлялось въ административныхъ назначѳніяхъ начальсгвенныхъ дицъ, съ предоставленіемъ имъ начальственной власти, и въ иногда практиковав
шихся административныхъ назначеніяхъ на самыя профессорскія
кафедры. Такой порядокъ въ отношеніи начальственныхъ лицъ
поддерживалъ административное вліяиіѳ па академическую науку
и былъ отчасти нроводнпкомъ этого вліянія, а профессорскими
назначеніями онъ вводилъ въ академическую среду разъединен
ность и нерѣдко плелъ въ разрѣзъ съ научными интересами соотвътствующихъ отраслей академическаго знанія.
Для освобожденья богословской науки и ея святилищъ --ака
демии отъ врѳдиаго административнаго воздѣйствія мысль нѣкоторыхъ участниковъ современнаго академическаго днпженія опять
обращалась къ проекту богословски\ъ факультетов!., независи
мых!, непосредственно отъ церковной власти и дающпхъ богослонскоіі наукѣ необходимую еіі свободу развитія. Однако, разъ
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идея богословскпхъ факультетовъ представляется мало пріемлѳмой. то и для свободы богословской науки лучше создать нужныя условія въ академіяхъ, чѣмъ жертвовать самыми академіями.
Свобода богословской науки должна быть обезпечена, и сдѣлать
это представляется вполнѣ возможнммъ въ академической обстановкѣ. Нужно лишь дать академіямъ полную автономию, и всѣ
недостатки административнаго вліянія исчезнутъ вмѣстѣ съ послѣднимъ. Автономное устройство сдѣлаѳтъ акадѳмическихъ пред
ставителей богословской науки хозяевами въ своей области и обезпечитъ должную свободу богословской мысли, всегда впрочемъ
контролируемую всей академической коллегіѳй. Автономное устрой
ство создастъ свободную атмосферу во внутренней жизни академій и поставить · ихъ внѣ сферы административнаго воздѣйствія',
проводимаго путемъ административно назначѳнныхъ начальствующихъ лицъ. Автономія обезпѳчитъ научные интересы и при замѣщѳніи профессорских!, вакансій, поставивъ такое замѣщеніе въ
единственную зависимость отъ профѳссорскихъ корпорацій. Ака
демическая автономія, словомъ вполнѣ удовлѳтворяетъ всѣмъ указаннымъ требованіямъ богословской науки. Шагъ къ этой автономіи уже и сдѣланъ бнлъ временными правилами объ устройствѣ акадѳмій 1905 г. Оставалось и остается лишь продолжить
начатое дѣло и идею временныхъ правилъ развить въ постоян
ный академическій уставъ. Такъ и поступили академическіё совѣты, составляя свои проекты академической реформы. Но пятый
отдѣлъ предсоборнаго присутствія, въ данномъ важнѣйшемъ акадѳмическомъ вопросѣ уклонился отъ голоса академических!» корпора
ций. Большинство отдѣла приняло за основу академического строя
идеи академическаго устава 1869 г., дававшаго административ
ному вліянію достаточно мѣста въ академической сферѣ. Про
екты въ духѣ временныхъ правилъ отдѣломъ были отвергнуты.
Отдѣлъ не пошелъ такимъ образомъ, навстрѣчу нуждамъ богослов
ской науки, и было бы печально, если бы и церковный соборъ
согласился съ мпѣніемъ своего предшественника.
Наконецъ, третьимъ требоіваніеыъ, вытекающимъ изъ совре
менная положенія богословской науки является требованіе до
статочна™ матеріальнаго обезпеченія служителей таковой науки.
Хотя служеніе истинѣ должно быть безкорыстнымъ, но люди су
щества не только духовныя, но и чувственныя и нмѣютъ матеріальныя потребности. Людямъ же науки, для успѣшной ихъ ра
боты нужно не только минимальное удовлетворение жизненныхъ
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потребностей, но и извѣетиыя культурный удобства жизни. На
стоящее положеніе значительной части академическихъ работнпк<>въ не удовлетворяем не только вто])ому, но даже первому
условію. Уже содержаніѳ экстраординарныхъ нрофессоровъ
(2,000 руб.) представляется весьма нѳзначительнымъ въ услоніяхъ столичной жизни. Но содержаніе ыолодыхъ преподавате
лей—доцентовъ и неправ, доллс. доцентовъ (1,200 р.) является
прямо нащенскимъ. Эти лица не только заранѣѳ осуждаются на
безбрачіе во время своей доцентской дѣятельиости (ііерѣдко
весьма продолжительной), но лишены иногда возможности нормальнаго удовлетворенія пасущныхъ жизненныхъ потребностей
(въ столицахъ), не говоря о потрѳбноетяхъ ученаго, требующихъ
своихъ расходовъ. Подобное экономическое положеніе научныхъ
тружениковъ можетъ оказать лишь самое нежелательное воздѣйствіе на ихъ научную дѣятельность, лишая ихъ съ одной сто
роны необходимаго душевнаго равновѣсія, съ другой—заставляя
ихъ отвлекаться отъ своихъ научныхъ занятій для постороннихъ
заработков!,. Нужно помнить при этомъ, что въ нашихъ академіяхъ нѣтъ сущѳственнаго матѳріальнаго вспомощѳствованія отъ
платы за лекціи студентовъ, каковое имѣѳтся у университетскихъ
преподавателей. Тѣмъ, кто завѣдуетъ церковными средствами,
давно бы надо было обратить вниманіе на эти нѳвозможныя
условія, въ какія поставлены многіѳ адепты богословской науки.
Въ отдѣлѣ предсоборнаго присутствія были сдѣланы нѣкоторыя
замѣчанія относительно этого вопроса. Но нельзя не сказать,
что ножеланія, высказанныя отдѣломъ слишкомъ минимальны и
недостаточно настойчивы. Члены отдѣла заботились лишь о „потребностяхъ питанія". Но нельзя игнорировать и культурныхъ
потребностей служителей науки и наша церковь, нѳсомнѣнно,
найдѳтъ средства для созданія приличныхъ матеріальныхъ усло
вна жизни своихъ научныхъ тружениковъ.
Кромѣ нуждъ богословской науки академическая реформа
должна удовлетворить и нужды собственно богословскаго образо
вали. Давать высшее богословское образованіе, необходимое для
служѳнія церкви на разныхъ ноприщахъ, составляете вторую за
дачу нашихъ акадѳмій. И въ выполнеиіи этой задачи академіи
въ настоящихъ условіяхъ встрѣчаютъ не меньше затрудненій,
чѣмъ въ дѣлѣ чисто научнаго развитія.
Первое затрудненіѳ, лежащее на пути собственно образова
тельной дѣятельности акадѳмііі, вытекаѳтъ изъ той жѳ замкну-
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тости и изолированности отъ остального научнаго міра, которая,
какъ мы видѣли, препятствуетъ прогрессу богословской мысли.
Высшая духовная школа должна дать, какъ всѣ понимаютъ, ши
рокое, всестороннее богословское образованіе своимъ питомцамъ.
Но широта и всесторонность богословскаго образованія требуютъ
прежде всего достаточная образованія общаго и затѣмъ нужда
ются въ постоянной помощи ыногихъ не богословскихъ наукъ,
требуютъ близкаго знакомства съ тѣми научными дисциплинами,
безъ которыхъ богословіѳ теряетъ подъ собой почву. Чтобы дать
дѣйствитѳльно широкое образованіѳ богословское, надо создать
для него и соотвѣтствующій научный фундаментъ. Иначе бого
словская образованность будетъ поверхностной, непрочной и не
пригодной для своихъ цѣлѳй. Наши академги мало приспособлены
въ данномъ случаѣ къ своей задачѣ. Въ нихъ нѣтъ той научной
почвы, на которой должно созидаться зданіѳ богословской обра
зованности. Въ нихъ нѣтъ безусловно необходимыхъ для образованнаго богослова, могущаго дать отвѣтъ всякому вопрошающему
о вѣрѣ, въ наше время, наукъ естественныхъ; въ нихъ влачатъ
довольно жалкое существованіе науки словеспыя и историческія
и отсутствуютъ вполнѣ науки обществбнныя. Отсюда питомцы
академій никакъ не могутъ получить истинно широкаго и все
сторонняя богословскаго образованія. Чисто богословскій умствен
ный багажъ оказывается мало продуктивнымъ безъ широты об
щаго научнаго кругозора. Самое прѳподаваніѳ богословскихъ
предметовъ невольно становится слишкомъ отвлѳченнымъ и безжизненнымъ. Питомцы академій выходятъ въ жизнь нѳрѣдко съ
непріязненнымъ чувствомъ, или по меньшей мѣрѣ полнымъ равнодушіемъ къ богословской наукѣ. Недостаточно образованные
вообще, они часто не умѣютъ примѣнить свое богословское образованіе даже и при полной къ тому готовности и сами съ грустью
чувствуютъ свое безсиліе тамъ, гдѣ такъ имъ пригодилось бы богословіе, будь оно поставлено прочно въ связь со всѣмъ міромъ
знанія.
Эту оторванность богословскаго образованія отъ образованія
общаго давно уже замѣтили сами академическіѳ дѣятели. Въ со
временный моментг приближающейся академической реформы отдѣльныя лица довольно ясно высказались въ данномъ отношеніи.
Но ни академическіе проекты, ни предсоборноѳ присутствие прямо
не указали на тотъ путь, который представляется единственно
плодотворньшъ для устраненія указаннаго недостатка богослов-
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«кого образованія при сохраненіи самостоятельного суіцоствовапія академій. Боясь академической мпогопредметпости и матеріяльнмхъ затратъ, всѣ проекты преобразования акядемій отка
зываются о'гь мысли расширить общеобразовательный акядемическій курсъ до необходимой широты. Все, что они предлагаютъ,
это предоставить студентами право посѣщенія уппворситетскихъ
лекцій по соотвѣтствующимъ предчетамъ въ дополнеиіе къ ихъ
академическому курсу. Однако этотъ комнромисъ едва-ли можно
назвать удачнымъ и достигающимъ своей цѣли. Дать право посѣщать универсптетскія лекціи не значить еще помочь дѣлу радикальнымъ образомъ. Кто знакомъ съ условіями жизни акадеиіи,
университетов!, и академическихъ городовъ, тотъ отлично нойметъ, что указанное право останется почти неосуществимым!..
Нѣтъ физической возможности совмѣстить посіщепіе академи
ческихъ и унпверситетскихъ лекцій, если не относиться небрежно
къ тѣмъ или другимъ. Но развѣ подобная небрежность можетъ
входить въ качествѣ молчаливаго допущенія въ преобразован
ный академическій строй? Это не исправлѳніе недостатка, а закрытіе глазъ на него. Между тѣмъ ни соображенія учебвыя,
ни соображенія экономическія не представляются непреодолимымъ
препятствіѳмъ къ расширенію общеобразовательна го курса въ
самыхъ акадѳміяхъ. Если, по мысли проектовъ, студентамъ академій предоставляется право посѣщѳнія соотвѣтствующихъ лекцій
въ университетахъ, то отсюда само собою разумѣется, что авторы
этихъ проектовъ считаютъ совмѣстимымъ изученіе предметовъ
собственно академическихъ и иеобходимыхъ не—богословскихъ,
отсутствующихъ въ настоящее время въ академіяхъ: вѣдь не для
прогулки же рекомендуется академистамъ посѣшеніе универси
тетов!.. Что же касается матеріальныхъ затратъ, то онѣ, какъ
мы замѣтили, уже не такъ велики и предъ ними останавли
ваться въ ущербъ инторесамъ церкви едва-ли было бы разумно.
Поэтому, намъ кажется, академическая реформа не исполнила бы
своей задачи, отказавшись расширить до нужпыхъ предѣловъ
небогословскій курсъ въ акадрміяхъ.
Однако расширяя небогословскій курсъ въ академіяхъ, нельзя
конечно допустить, чтобы такое расширеніе послужило бы къ
увеличенію той многоирѳдметности, которая, но общему призна
нию составляетъ одинъ изъ крупныхъ недостатковъ современнаго академическаго образовали. Современной академической реформѣ предстоитъ согласить широту богословскаго образованія
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съ его глубиною. Послѣдияя же требуеть, чтобы питомцы академій были лучше даже менѣе всесторонніе богословы, но болѣе
глубокіе. Область богословскаго знанія весьма обширна. Изучить
ее вею еь достаточной основательностью становится все болѣе
физически певозмояснымъ но мѣрѣ развятія науки. Богоеловскій
факультета необходимо должеиъ распасться на частныя отдііленія. ТЬмъ болѣе, къ этому не представляется нренятствій и
со стороны существа богословской образованности. Есть богословскія науки, которыхъ не можетъ не знать ни одинь богословъ, достойно иосящій это имя. Но есть и такія богословскія
науки, которыя обнимаютъ уже или болѣе детальные и спеціальные, или болѣе ирактическіе элементы богословскаго вѣдѣнія.
Это, свойственное каждой обширной отрасли знанія, раздѣленіе
научньш. дисциплинъ и даеть возможность сдѣлать богослов
ское образованіе и возможно широкимъ и достаточно глубокимъ.
Необходимый каждодіу богослову науки съ яхъ вспомогатель
ными небогословскими сестрами должны, очевидно, изучаться
каждымъ нитомцемъ академіи. Науки ж*ѳ болѣе спѳціальныя и
практическія съ близко соединенными съ ними дисциплинами
небогословскаго характера могутъ удобно раздѣляться по отдѣленіямъ и группамъ, избираемымъ каждымъ студѳнтомъ ио сво
ему индивидуальному влеченію. При такой распланировкѣ академическаго курса никакая новая наука не составить отяготительнаго балласта, и каждый питомецъ акадѳміи, имѣя достаточ
ную широту богословскаго кругозора, въ то жѳ время получить
особенно нрочиыя и глубокія свѣдѣнія по какой либо спеціальности. Тогда будутъ достигнуты и тѣ нрактичеекія задачи, кото
рыя церковная жизнь ставитъ академіямъ. Въ академическихъ
группахъ и отдѣленіяхъ будутъ подготовляться спеціалисты пре
подаватели срѳднихъ духовноучебиыхъ завѳденій не только по
наукамъ богословскимъ, но и не-богословскимъ.
Эту идею частнѣйшей спеціализаціи акадѳмичѳскаго курса при
няли всѣ академическіе проекты. Существующая въ настоящее
время система, по которой студенты академіи обязаны изучать
почти всѣ науки академическаго курса за свободнымъ выборомъ
всего въ области трехъ-четырехъ наукъ, раснредѣлѳнныхъ по
отдѣлевіямъ историческому и словесному, дала самые печальные
результаты. Изъ акадѳмій выходить люди съ поверхностнымъ
знапіемъ всѣхъ богословскихъ дисциплинъ, равняющимся часто
незнаяію ни одной изъ нпхъ. Многоиредметность не даетъ воз-
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моясности углубиться въ одну отрасль богословскаго вѣдѣнія, а
верхушки знанія не могутъ заинтересовать слушателей и воспитывають въ нихъ полный индифферентизмъ къ паукѣ. Эти де
фекты существующей системы давно обратили на себя вниманіе,
и академическіѳ проекты, раеходясі. въ чаетностяхъ, единодушно
выдвигаютъ идею спеціализаціи. Послѣднюю принялъ и пятый
отдѣлъ прѳдсоборнаго нрисутствія. Но едвали ветрѣтитъ себѣ
поддержку въ церковпо-общественномъ мнѣніи стрѳмленіе отдѣла
сдѣлать возможно больше предметовъ общеобязательными и огра
ничить свободу студенческаго самоопредѣлѳнія въ научной обла
сти. Большое число общеобязательныхъ предметовъ лишь повре
дить цѣльноети принципа, иоложеянаго-въ основу новыхъ учебно
академическихъ плановъ, и сдѣлаетъ самую реформу половинча
той; а стѣсненіе свободы студенческаго самоопредѣленія • безъ
нужды станетъ пренятствіемъ проявленію личныхъ научныхъ
склонностей. Во имя обоихъ соображеній наиболѣе цѣлѳсообразнымъ представляется проѳктъ московской духовной академіи, въ
которомъ данъ наибольшій иросторъ снеціализаціи и индивидуаль
ной свободѣ акадѳмическаго юношества.
Устранѳніе многопрѳдметности и большій просторъ, предоста
вленный индивидуальнымъ еклонностямъ, надо полагать, послу
жить къ исправленію и еще одного недостатка современнаго
академическаго образованія. Кто знакомъ съ внутренней акаде
мической жизнью, тому навѣрно бросалась въ глаза низкая сте
пень интенсивности научныхъ занятій академическаго студенче
ства. Въ средѣ послѣдняго весьма немного людей, серьезно за
нимающихся и действительно интересующихся наукой. Это ска
зывается постоянно въ ходѣ учебной жизни тѣми или иными
проявлѳніями. Академическіѳ совѣты, къ чести ихъ должно замѣтить, всегда старались воздѣйствовать на студентовъ въ данномъ
отношѳніи главнымъ образомъ нравственными мѣрами, не прнбѣгая къ репрессіямъ. Но нодобныя старанія не всегда увѣнчиваются успѣхомъ, и научный индифферентизмъ массы студенче
ства, каасется, все болѣѳ усиливается. Явленіе это не снеціально
академическое. То же замѣчается и въ университетахъ. Однако,
конечно, отъ этой распространенности суть явлеиія не изменяется
и его отрицательный характеръ пи мало не сглаживается. При
чина этого научнаго индифферентигма кроется отчасти въ незаин
тересованности студенчества своей наукой, отчасти въ присущемъ
•юношеству легкомысліи. Первая причина, иамъ кажется, въ зна-
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чительной мѣрѣ будетъ устранена, если упичтожится существую
щая многопрѳдметность общаго академическаго курса и будетъ
развита спеціализація съ шнрокиіп» прилѣненіемъ самоопредѣленія учащихся. Тогда каждый студентъ иолучитъ возможность
углубиться въ извѣстную область науки, что всегда иовышаетъ
интересъ къ ней, и притомъ углубиться именно въ ту область,
къ которой онъ чувствуѳтъ наибольшее тяготѣніе. Вторая при
чина малой интенсивности студенческихъ занятій можѳтъ быть
устранена лучшей организацией контроля надъ этими занятіями.
Въ настоящее время студѳнтъ контролируется только на экзаменѣ. Такъ называемый семестровыя сочиненія затрагиваютъ
какой-нибудь детальный вопросъ и не могутъ служить къ провѣркѣ знаній. Цѣлей необходимаго контроля наиболѣе достигаетъ
система семинарій и репетицій, дающая возможность профессору
ближе познакомиться съ студентами и непосредственно руково
дить ихъ работой. Такую систему нроектируетъ, нааримѣръ, совѣтъ московской акадѳміи. Къ такой системѣ. должно быть, и
обратится академическая реформа при ея окончательной разработкѣ, хотя пятый отдѣлъ прѳдсоборнаго прпсутствія не выска
зался на этотъ счѳтъ оиредѣленно.
Въ довершеніе дѣла академической реформы, въ видахъ осу
ществления образовательной задачи академій, представляется необходинымъ обратить вниманіе и на самый контингента уча
щихся въ академіяхъ. Въ жизни акадѳмій бросается въ глаза
одна странность: стоя значительных!, денегъ, онѣ имѣютъ весьма
незначительные кадры слушателей и выпускають очень немного
питомцевъ ежегодно изъ своихъ стѣнъ. Быть можѳтъ эта ограни
ченность состава учащихся вытекаетъ изъ потребностей церкви?
Быть можетъ у насъ вполнѣ достаточное число богословски образова нныхъ людей, и увели ченіе числа студѳнтовъ въ академіяхъ
вызвало бы „перепроизводство"? Но, какъ всѣмъ извѣстно, объ
излншкѣ образованности вообще нельзя говорить въ культурномъ
обществѣ. Наша нее церковь не только не располагаѳтъ излишкомъ образованныхъ людей, но, совсѣмъ напротивъ, чувствуетъ
въ нихъ постоянную нужду. Церковное дѣло терпитъ неиспра
вимый ущербъ отъ недостатка просвѣп;енныхъ дѣятелѳй, и это
замечается во всѣхъ сферахъ церковной жизни. Но, быть мо
жетъ, нѣтъ желающихъ поступать въ академіи? Напротивъ, даже
при существующихъ стѣсненіяхъ пріѳма, когда отъ поступаю
щих!, требуется окончаніе семинарій но первому разряду и
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кромѣ того трудный конкурсный экзаменъ, емсегодно дверп академій остаются закрыты для трети или даже половины нзьявившихъ жѳланіе поступить въ нихъ. Нельзя оправдать малочислен
ность академическихъ курсовъ и учебными сообралсеніями, тагсъ
какъ высшее учебное заведеніе. молютъ съ успѣхомъ заниматься
съ гораздо большимъ контингентомъ учащихся. Вся причина ма
лочисленности академическихъ слушателей и вытѳкающаго отсюда
крайняго недостатка въ богословски образованныхъ людяхъ за
ключается въ чисто внѣшнихъ стѣснительныхъ условіяхъ, како
выми являются: требованіо, чтобы студенты академій жили непремѣнно въ академическомъ общежитіи, за исключеніемъ живущихъ у родителей; нѳдопущѳніѳ къ пріему сѳминаристовъ второго
разряда и трудности конкурсныхъ испытаній. При этомъ два послѣднихъ условія, кажется, вытѳкаютъ изъ перваго: онѣ стре
мятся ограничить наплывъ желающихъ, въ виду ограниченности
вакаисій. Но во имя какихъ разумныхъ соображѳній практикова
лось это главное ограниченіе—требованіе жить въ общѳжитіи,—
остается досѳлѣ малопонятнымъ. Если этимъ имѣѳтся въ виду
охранить нравственность студентовъ и поставить ихъ непосред
ственно подъ воспитательное вліяніѳ академической администраціи, то, всѣмъ извѣстно, что такія цѣли вовсе не достигаются
даннымъ срѳдствомъ; да и почему студенты акадѳмій нуждаются
въ какихъ то исключительныхъ мѣрахъ, пе примѣняющихся по
чти ни въ одномъ высшемъ учебномъ завѳденіиУ Въ академіи
постунаютъ люди гораздо болѣе зрѣлыѳ даже, чѣмъ въ другія
высшія школы, такъ что надъ ними еще мѳнѣѳ нужно тщатель
ное наблюденіе. Очевидно, указанное ограниченіе должно быть
уничтожено, какъ ничѣмъ не оправдываемое, а вмѣстѣ съ тѣмъ
должны быть но возможности ослаблены и связанным съ нимъ
другія ограни ченія.
Академическіе совѣты и пятый отдѣлъ предсоборнаго присутствія высказались именно въ этомъ духѣ. Они призпали необходимыиъ предоставить академистамъ право лсить и на частныхъ
квартирахъ, согласились на допущеніе къ пріѳмнымъ испытаніямъ семинаристозъ второго разряда, рѣшили уничтожить эти
испытанія для окончившихъ семинарскій курсъ но первому раз
ряду и оставить ихъ лишь для желающихъ получить стипепдію
и для окончившихъ свѣтскія срѳднія учебныя заведѳнія. Нельзя
не привѣтствовать всѣхъ этихъ рѣпіенін. Когда онѣ перейдутъ
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въ жизнь, то святилища богословской образованности не будутъ
такими иустыми, какъ нынѣ; для всѣхъ питомцевъ духовной
школы откроется и путь къ высшимъ стѳпенямъ богословскаго
знанія; матѳріальныя затраты на академіи станутъ болѣѳ продук
тивными; и церковь не будѳтъ такъ нуждаться въ образованных^
служитѳляхъ, какъ нуждается сѳйчасъ. Но вмѣстѣ съ такимъ освобоасдѳніемъ академической образованности отъ ея ныеѣшнѳй замк
нутости, становится тѣмъ настоятѳльнѣе необходимость удовлетворенія всѣхъ остальныхъ потребностей нашего высшаго духовнаго
иросвѣщенія, вытекающихъ изъ совремѳнваго положенія нашей
богословской науки и богословскаго образованія. Школа съ ши
роко открытыми дверями должна быть поставлена возможно лучше;
ей должны быть предоставлены всѣ средства для свободной и пло
дотворной работы. Осуществить эти ріа desideria есть дѣло ака
демической реформы.
Т. Вятскій.
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