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Вопросъ οбъ академической автономіи въ 
исторической обстановке .

Пѳрвоѳ высшеѳ учѳбноѳ завѳдѳніе въ Россіи появилось въ 
1755 году. Это былъ м о с к о в с к ій  увиверситетъ. Пересажввая н а  

руссгсую почву дѣтищѳ культѵрнаго запада— унивѳрсвтѳтскоѳ пб- 
разовавіе, тогдашвеѳ правительство справѳдливо сочло нужвынъ 
поставить его въ наивыгодвѣйшія условія и по крайяей мѣрѣ 
не худшія тѣхъ, въ какихъ существовалв университеты на за- 
падѣ. Поэтому, по уставу московскаго университѳта 1755 года, 
написаяному Ш тваловымг, университету прѳдоставлѳва была са- 
мая широкая внутрѳнвяя свобода. Университѳтъ поставленъ былъ 
въ совѳршѳннѵю нѳзависимость отъ всѣхъ присѵтствѳяны^ъ мѣстъ 
и властей и подчинялся только нѳпосредственво Сѳнату. Онъ 
былъ снабженъ свовмъ особымъ приввллегврованнынъ судонъ, 
простиравшвмся какъ на профѳссоровъ, такъ в на студѳнтовъ, 
и имѣлъ особаго поиѳчвтеля (куратора), который должѳвъ былъ 
быть ѳго постояннымъ застувнвкомъ и ходатаемъ првдъ верхов- 
ной властыо. Но такъ какъ профессорская корпорація въ то 
время нѳ была прочно установившейся и состояла болыпе изъ 
иностранцевъ, то управлѳвіѳ университѳтомъ вѳ получило ваолвѣ 
коллѳгіальнаго характера. Начальвикомъ унивѳрсвтета былъ наз- 
начавшійся праввтельствомъ двректоръ, который ѳдвволично пра- 
ввлъ дѣлами, за исвлючѳніемъ дѣлъ по учѳбной части в по суду 
надъ студентамв, каковыя дѣла рѣшались на конферѳнціи изъ 
профессоровъ.

Въ такомъ видѣ унивѳрситѳгскій уставъ сущѳствовалъ до
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царствованія инп. Алѳксавдра I. Духовная школа въ тотъ пе- 
ріодъ такжѳ ииѣла по тонѵ врѳмени высшія учѳбныя завѳдѳнія. 
Именно, ѳще далеко раньшѳ перваго русскаго университѳта ва- 
чали свою жвзнь акадѳиіи кіевскан и московская. Въ царство- 
ваніѳ Имп. Павла I, въ 1797 году на уровень акадѳмій были 
подвяты семинаріи с.-пѳтербургская и рязансЕая. Правда, тог- 
дашнія акадѳыіи нѳ были спеціально высшими учебными заве- 
дѳніяни: въ нихъ совмѣщалось низшѳе, срѳднѳе в высшѳѳ обра- 
зовавіѳ. Но въ то вреия такой порядокъ нѳ казался веобычнымъ, 
и самый московскій унивѳрситѳтъ имѣлъ при себѣ гвыназію, ко- 
торая собствѳнно была почти тѣмг х е , чѣмъ нвзшіе классы ака 
дѳмій. Однако въ духоввыхъ школахъ XVIII вѣка нѳ было и рѣчи 
о кавой либо школьной свободѣ и нѳзависимости. Акадѳміи, какъ 
и всѣ сѳминаріи, находились въ ту пору въ полной зависимости 
отъ свовхъ епархіальныхъ преосвящѳнныхъ н въ этомъ отвоше· 
віи нѳ имѣлв никаквхъ правъ и привиллѳгій.

Начало царствовавія Имп. Алоксавдра I было врѳиѳнѳмъ рѳ- 
формъ и широкаго обшествѳнпаго движѳнія. Воспитанникъ Ла- 
гарпа, подпый идѳальяыыи аланалв, ыолодой государь и его такъ 
жѳ ицеально вастроѳнныѳ приближѳнныѳ задалвсь плавами шн- 
рокихъ ирѳобразованій, изъ аоторыхъ ѳдва ли нѳ на пѳрвомъ 
мѣстѣ стояли рефорны въ области вародваго просвѣщѳвія. Въ 
1804 году были взданы уставы вновь организуѳмыхъ срѳднихъ 
в низшихъ учебныхъ завѳдѳвій и новыѳ уставы университетовъ 
московскаго и вновь учрѳжденныхъ харьковскаго и казанскаго. 
По этвмъ уставамъ ввутрѳянѳѳ уетройство университѳтовъ вмѣло 
уже вполнѣ коллегіальную форму и было основаво, какъ в прѳ- 
ждѳ, на началѣ совѳршѳнной автономіи во всѣхъ внутреннвхъ 
дѣлахъ. Во главѣ унивѳрситѳтскаго управленія былъ поставлѳыъ 
совѣтъ съ выборвынъ главою— рѳкторомъ. Совѣтъ состоялъ изъ 
всѣхъ профессоровъ, а по учѳбнымъ вопросамъ въ нѳмъ участво- 
вали и  а д ъ ю н Е т ы  (вынѣшвіѳ доцеиты). Совѣтъ взбвралъ про- 
фессоровъ, утверядаѳиыхъ министромъ, и рѳктора (на три года), 
утверждаѳиаго Высоч. властыо. Кромѣ общѳ-унивѳрситѳтскаго со- 
вѣта, каждый факультѳтъ ииѣлъ свои факультѳтскія собравія для 
рѣшѳвія учѳбныхъ и ыаучво спѳціальныхъ вопросовъ и свовхъ 
выборныхъ дѳкановъ. Другимъ органомъ управлѳнія, независи- 
мымъ отъ совѣта, было правлѳніѳ, сострявшѳѳ взъ рѳктора, дѳ- 
кановъ и особаго, вазначавшагося попѳчителемъ, засѣдатѳля взъ 
ординарныхъ профѳссоровъ. Правлѳніѳ вѣдало хозяйствѳвныя дѣла
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и занииалось внутрѳннимъ порядкомъ и благочиніѳмъ. Въ по- 
слѣдней области универсвтѳтъ пользовался ярѳжними шйроквми 
правами. Ему привадлѳжалъ по црѳжнему и судъ надъ студѳн- 
тнми и чинами университетскаго управлѳвія. Университѳтъ раз- 
бвралъ нѳ т о л ь е о  дѣла дисциплинарвыя, но всѣ гражданскія тяжбы 
и иски со студѳвтовъ, за нсключевіѳмъ дѣлъ о недвижимыхъ 
имѣвіяхъ, а въ уголоввыхъ дѣлахъ самъ провзводилъ слѣдствіѳ 
и посыладъ своѳго синдика — засѣдать въ судѣ въ качѳствѣ дѳпу- 
тата. Увивѳрситетскій судъ вмѣлъ три стѳпѳвв— рѳктора, прав- 
лѳніѳ в совѣтъ, а аппѳляціовную инстанцію надъ нимъ состав- 
лялъ Сенатъ. Въ порядкѣ административнаго управлевія, мо 
уставу 1804 года, увиверситѳты состоялв подъ главвыиъ началь- 
ствомъ Министра Нар. Просвѣщѳвія в поручались каждый вѣдѣ- 
нію своѳго особаго попечитедя. Но власть попѳчителѳй состояла 
прѳимуществѳвно въ общемъ вадзорѣ и нѳ проствралась вавну- 
трѳввѳе тѳчѳвіѳ университетской жизни. Попечитѳль утвѳрждалъ 
лвшь вѣкоторыя постановленія совѣта, ве взыскивалъ за про- 
ступки съ служащвхъ и студентовъ и лишь получалъ извѣщевія 
о всѳыъ, что провсходило въ увввѳрситетѣ.

Учебныя реформы александровскаго дарствовавія отразнлись 
и въ духовнонъ вѣдомствѣ. Счастливая судьба тогда поставвла 
у кормила снводальвой обѳръ-прокурорской власти одвого изъ 
бляжайшихъ Государю лицъ — кя. Δ. Н. Голицына, — чѳловѣка, 
настроѳяваго въ духѣ Государя. По его яниціативѣ вачалась рѳ- 
форма духовныхъ училищъ, въ результатѣ которой явнлась цѣ- 
лан стройная систѳна духовво учебныхъ заведѳвій. Тѳпѳрь ака- 
дѳмів получили ввдъ спѳціально высшихъ учѳбвыхъ завѳдѳвій, 
в вмъ было присвоено въ сястѳмѣ духовно учѳбваго управлѳнія 
то жѳ звачевіѳ, что и университетамъ въ Мвнистеретвѣ Нар. 
ГІросвѣщѳнія: овѣ сталн во главѣ учебвыхъ округовъ. Но во внут- 
рѳвнѳмъ устройствѣ акадеиіяиъ вѳ удалось получвть той сво- 
боды, какою пользовались унивѳрситѳты. Нѳ смотря ва то, что 
пѳрвымъ составвтелѳмъ акадѳмичѳскаго уетава былъ либѳральвый 
и просвѣщѳнный государственный дѣятель — Μ. М. Сперанскій, 
главнымъ образомъ подъ давлѳвіемъ церковныхъ іѳрарховъ, 
айадеміи иолучили вѳсьма огранвчѳнную свободу самоуправленія. 
Ввутреввѳѳ уиравлевіѳ акадѳміями по уставу 1814 года было 
возложѳво вѳ ва совѣтъ профессоровъ, а на анадѳмнческое 
правлеыіе, состоявшеѳ взъ ректора, внспектора в ѳконома, 
съ замѣной послѣдвяго профессоромъ по дѣламъ учѳбнымъ.

4*
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Но ректоръ былъ нѳ выборвый, а назааченный высшею властып— 
Комиссіѳй Д. Учвлищъ. Правда, кандидатовъ на ректорство пред- 
ставляли ѳпархіальный архіѳрей и конференція; но при такомъ 
представленів, само собою понятво, административное назнач· - 
ніе почти нисколько нѳ ослаблялось. Инсаѳкторъ академіи взби- 
рался конфѳрѳнціѳй, но сана конфѳренція состояла ыѳ изъ вм 
борныхъ члѳновъ, да кромѣ того. для утвѳрждѳвія инспѳктора 
трѳбовалось одобрѳніѳ ѳпархіальнаго архіерея. Эконрмъ акадѳміи 
былъ не выборный, а назначенный, в замѣнявшіе его профес- 
сора—тохе. Правленію въ такомъ составѣ и были ввѣревы інѣ 
ваутреннія дѣла, за исключевіѳнъ нѣкоторыхъ дѣлъ учѳваго ха 
рактера. Отъ правленія зависѣло мѳжду прочимъ в назначеніе и 
увольнѳвіе профессоровъ. Какъ бы чувствуя только неловкость 
такой слвшкомъ бюрократвческой органвзаціи, уставъ 1814 года 
взъ обіцаго круга акадѳкичѳскихъ дѣлъ выдѣлялъ првсужденіе 
ученыхъ степѳнѳй и провзводство испытаній ва нязшія изъ этихъ 
стѳаѳней— стѵдента, кандидата и магвстра и поручалъ тон дру- 
гое (вмѣстѣ съ нѣкоторымв дѣламв чвсто учеваго характера) 
особому учѳному учрѳжденію прв акадѳміи—акадѳмической кон- 
ференціи. Но конферѳнція эта состояла взъ профѳссоровъ, ваз- 
вачаѳныхъ правлѳніѳмъ, и вазначеяныхъ Комиссіей члѳновъ, такъ 
что опять нѳ имѣла выборнаго характера. При такихъ условіяхъ, 
очѳвидво, акадѳнвческій строй управленія вѳ заключалъ въ себѣ 
почти никаквхъ элементовъ автономіи. Выборвоѳ начало, нроби- 
вавшѳеся въ замѣщѳвія начальственвыхъ и преподавательскихъ 
должноетѳй академів, при той постановкѣ, какая была данаѳмѵ, 
обращалось въ чистѣйшую фикдію. Отношѳвія акадѳмій къ выс- 
пшмъ инстанціяиъ окончательно уничтожали и вхъ коллегіаль- 
яѵю самоетоятельность. Всѣ дѣла акадѳмичѳскаго правлѳнія под- 
лѳжалв утверждѳнію ѳаархіальнаго прѳосвященнаго, а постанов- 
л^нія конфѳрѳнціи шли иа утверждѳніѳ въ Комиссію Дух. Учи- 
лищъ, причѳмъ Комиссія утвѳрждала въ учѳныхъ стѳпѳвяхъ, въ 
унввѳрсвтетѣ не подлежавшихъ ничьѳиу утвѳрждѳвію.

Университетской автономіи, закрѣплѳяной уставани 1804 года, 
удалось нѳ долго перѳжить царствовавіѳ Алексавдра Благосло- 
вѳннаго. Едва вступилъ на арестолъ новый импѳраторъ, какъ ва- 
чался пѳресмотръ учѳбныхъ уетавовъ. Прв этомъ, сообразно на- 
правлѳнію воваго царствованія, унивѳрситѳтскій вопросъ полу- 
чилъ наклонѳніѳ совсѣиъ въ другую сторону. Въ 1835 году былъ 
нзданъ новый уставъ университетовъ, которымъ ввутрѳннеѳ са-
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моуправлѳніе уннверситетовъ вѳсьѵа сильно ограничивалось. 
Правда, совѣтъ унивѳрситѳта сохраннлъ свою органвзацію. Рѳк- 
торъ, денаны, профѳссора остались выборвыми. Но унивѳрситѳтъ 
лишился всѣхъ своихъ судѳбныхъ привиллегій, которыми полъ 
зовался 80 лѣтъ. Дѣла судебвыя по гражданскимъ тяжбамъ и 
ѵголовнымъ прѳступлѳвіяиъ подчинены были общимъ судамъ. 
Дисциплинарная власть надъ студентамв была изъята изъ вѣ 
дѣнія увиверситѳта и прѳдоставлеыа, помимо рѳктора и совѣта, 
в н с п ѳ Е т о р у , выбяраѳиому изъ в о ѳ н н ы х ъ  вли гражданскихъ чи- 
новвиковъ и нѳпосрѳдственно подчввѳнному попѳчителю учебнаго 
округа; ори втонъ взысканія ириняля дисцвпливарвоадмини- 
стративный характеръ. Дѣла хозяйствѳняыя остались въ вѣдѣ- 
віи правленія, но послѣднеѳ сдѣлалось совершѳнно везаввсимынъ 
отъ унввѳрситѳтскаго с о в ѣ т а .  Въ концѣ 40-хъ годовъ во в р е м а  

вѳликвхъ народвыхъ движѳній на Западѣ, породившнхъ ѳвро- 
вѳйсвія конституціи, русскіѳ унввѳрсвтѳты подверглись ещо боль- 
шену стѣсиевію. Изъ страха пѳрѳдъ внтедлигѳнціей, число сту- 
девтовъ унввѳрситѳта въ 1849 году умѳньшѳво до нормы 300 чѳл. 
Тогда же у унвверснтѳтскаго совѣта было отнято право выбирать 
рѳктора, а для прѳподаванія установлѳны нѳподвижныя программы 
исключающія унивѳрсвтѳтскую самостоятельность.

Духовыыя акадѳміи въ трудную эпоху Николаѳвскаго дар- 
ствовавія продолжали жить всѳ врѳия по уставу 1814 года. Но 
только теаѳрь, сообразно съ настроѳніѳмъ врѳмѳни, всѣ отрица- 
тельвыя чѳрты этого устава получили вавбольшѳѳ развитіѳ. Ака- 
деивческоѳ управлѳніе, ножно сказать, совѳршѳнно утратвло кол- 
легіальный характѳръ и сдѣлалось ваолнѣ ѳдиноличнымъ. Всѳ- 
властіѳ рѳкторовъ развилось до крайнвхъ прѳдѣлойъ; собранія жѳ 
правлѳнія и конфѳрѳнціи обратились въ пустую формальность и 
часто сущѳствовали только ва бумагѣ. Цѳвтрализація власти 
также усилилась съ учрѳждѳвіѳмъ Духовно Учебяаго Управлевія 
внѣсто Комиссіи и сдѣлала сверху управлеиіе акадѳміями чисто 
бюрократичѳскимъ.

Но имя Алѳксандра, вндиыо, было счастливьшъ для Россія. 
Какъ только вступилъ ва прѳстолъ Алѳксандръ II, такъ снова 
начался расцвѣтъ общѳственныхъ свлъ, прѳвзошедшій собою 
„счастливоѳ вачало" двѳй другого Алеисавдра—Благословевваго. 
Началась „эаоха вѳликвхъ рѳфориъ“, и высшая школа стала 
возрождаться. Ограниченія 1849 года были отмѣневы вскорѣ ва 
началомъ новаго дарствованія, а въ 1858 году пачалась выра-
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ботка новаго унивѳрситетскаго устава при широконъ участіи 
общѳствѳннаго мнѣнія. Новый уставъ, окончатѳльно утверждѳн- 
ный 18 ноября 1663 года, возвратилъ унивѳрсвтету почти всѣ 
права, уставовлѳнвыя уставомъ 1804 года. Цѳнтръ университет- 
скаго управлѳнія сыова перешелъ по всѣмъ дѣламъ въ совѣтъ 
профѳссоровъ подъ прѳдсѣдатѳльствомъ ректора, куда дозволѳнѳ 
было ирвглашать в доцѳнтовъ, хотя съ совѣщатѳльнынъ голо- 
соыъ. Ректоръ, профѳссора и другіѳ прѳподаватели выбирались 
совѣтомъ (ректоръ на 4 года) и утвѳрждались— первыѳ мини- 
строиъ, цослѣдніѳ поаѳчвтѳлемъ. Увольненіѳ всѣхъ служащихъ 
лицъ прѳдоставлялось такжѳ уннвѳрснтету, съ утвѳржденія лншь 
попечвтеля или мвнвстра. Вѣдѣнію унивѳрситета подчянялвсь 
нѳ только учебнал и учѳная части, но и всѣ дѣла внутрѳнняго 
унввѳрсвтѳтскаго распорядка. Совѣту црвнадлѳжала органвэація 
ввутрѳнней дисдиалины и наблюдѳыіѳ за нѳю. Для послѣднѳй 
цѣлн совѣтъ выбиралъ прорѳктора или инспектора на 3 года, 
утверждаѳыаго министромъ и зависинаго отъ совѣта. По уставу 
1863 года возстановлялся и унивѳрситѳтскій судъ, хотявъогра- 
ниченноиъ по сравненію съ прѳжвинъ ввдѣ. Имѳнпо ену подчи- 
нялись лишь дѣла ио нарушѳнію дисциплины и по столкнове- 
ніяиъ мѳжду студентаии и должностными лвдами унввѳрсвтѳта. 
Судьянв были взбранвыѳ совѣтомъ профессора, а аостановлѳвія 
профѳссорскаго суда утвѳрждались въ язвѣстныхъ случаяхъ со- 
вѣтомъ. Хозяйствѳнная часть остадась въ вѣдѣнів правлѳнія, но 
прѳжняя независвиость иослѣдняго отъ совѣта уничтожилась, и 
смѣта ежѳгодныхъ доходовъ и расходовъ сиѳдіальныхъ срѳдствъ 
подлежала совѣтскому утвѳрждѳнію. Власть попечателя по уставу 
1863 года сно^а огранвчвлась однимъ общвмъ наблюдѳніѳмъ за 
ходомъ унвверситетской жизнв и утвѳрждѳвіѳмъ нѣкоторыхъ 
совѣтскихъ рѣшевій безъ нѳпосредствевваго внѣшатѳльства во 
внутрѳняіе уняверсвтѳтскіѳ ворядкя.

Въ 60-хъ годахъ, наконецъ, в духовнымъ акадѳміяиъ удалось 
воспользоваться тѣми благанв самоѵправланія, какими до сѳлѣ 
пользовалвсь одви унивѳрсятеты. Новыя полятвческія тѳчѳяія 
во второй половияѣ 60-хъ годовъ далв въ духовно-учѳбвомъ вѣ- 
домствѣ перевѣсъ прогрессивво свѣтскому вліянію надъ кс^нсѳр- 
ватввво-іерархЕчѳсквмъ, в составлѳвныѳ въ юоицѣ 60-хъ годовъ 
уставы духовво-учебвыхъ завѳдевій отразвлв прогрессвввыя вѣя- 
нія своего врѳмени. Адмвнвстратввный строй духовныхъ акаде- 
мій по уставу 1869 года былъ ужѳ отчасти построѳнъ на тѣхъ
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s e  началахъ, на которыхъ основанъ былъ уставъ увиверситѳ- 
товъ 1863 г. Но высшая цѳрковная іѳрархія нѳ допустнла все- 
таки тогда проникновѳнія въ акадѳміи „автономіи" въ унивѳр- 
ситѳтскомъ видѣ. Пѳрвоначально проектъ устава акадѳмій былъ 
составлѳнъ виолнѣ въ унивѳрситѳтскомъ духѣ; но въ окончатѳль· 
ной редакцін онъ потѳрпѣлъ вѳсьма значительныя иамѣнѳнія. 
По уставу 1869 года во главѣ авадемичѳсваго управленія былъ 
поставлѳнъ совѣтъ, но совѣтъ состоялъ изъ всѣхъ профѳссоровъ 
н въ случаѣ надобности доцѳнтовъ съ совѣщатѳльнымъ голосомъ 
т о л ь е о  по важнѣйшииъ дѣлаиъ; а обыкновѳнный составъ совѣта 
составляли рѳкторъ, три его помощника, инспѳкторъ и по два 
профессора отъ каждаго акадѳиичѳскаго отдѣлѳнія. Инспѳктора, 
профѳссоровъ и прочихъ прѳподавателѳй акадѳыіи предоставля- 
лось выбирать совѣту въ общихъ собраніяхъ съ утвѳрждѳнія— 
пѳрвыхъ—Синодомъ, а послѣдвихъ— еп. архіѳреѳмъ. Но рѳкторъ 
акадѳміи по уставу 1869 года назначался Синодомъ, какъ и пре- 
жде. Во внутрѳннѳмъ распорядкѣ авадѳмичесвой жизни уставъ 
1869 года отказался отъ прѳжнѳй строгой регланѳнтаціи ея, пре- 
доставивъ ѳто дѣло совѣту. Но какихъ либо судѳбныхъ коллѳгій 
и судебныхъ правъ акадѳміямъ нѳ было прѳдоставлено, Въ дѣ- 
лахъ учѳбныхъ и ученыхъ коыпѳтѳнція акацѳміи была раеширѳна, 
во далѳко не до тѣхъ прѳдѣловъ, какъ въ университѳтахъ. Такъ, 
утвѳржденію саиыхъ общихъ собраній совѣта акадѳмій были пре- 
доставлѳны распрѳдѣлѳніѳ предмѳтовъ учѳнія и порядовъ прѳпо- 
даванія, пѳрѳводъ и оставлѳніе студевтовъ, утвержденіе въ зва- 
віи дѣйствительнаго студѳнта, утверждевіѳ првграмнъ для кон- 
курса на вакантныя кафѳдры. Но всѣ остальныя дѣла ихъ должны 
были подлежать утвѳрждѳвію архіѳрѳя или Синода, такъ что ака- 
дѳмія не могла самостоятѳльно утвѳрждать ни въ стѳпѳни кан- 
дидата, ни въ степѳняхъ магистра и доктора, каковоѳ право 
всѳгда принадлѳжало унивѳрситѳтаиъ.

Уставъ 1869 года былъ вйсшѳй ступѳныо самоуправлѳнія, 
какой тольео обладали акадеыіи въ тѳченіи XIX вѣва. Однако, 
такимъ образомъ, и по этому уставу академіямъ нѳ удалось по- 
лучить всѣхъ унивѳрситѳтскихъ правъ. Но ѳтому уставу и дѣй- 
ствовать суждено было нѳ долго—всѳго 15 лѣтъ. Ужѳ въ концѣ 
царствованія имп. Алѳксавдра II  подули новыѳ политичѳсвіе 
вѣтры, Еоторыѳ со вступленіѳыъ на прѳстолъ императора Але- 
Есавдра III иовѳрнули высшую школу ео врѳменамъ Николаев- 
с е и х ъ  уставовъ. Унивѳрситѳтсвій устац,ъ 1884 года вт. и г р а н н
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чѳнін уннверситѳтской автономіи пошелъ дажѳ далыпе устава 
1885 года. По втону уставу центръ тяхѳстн универснтетскаго 
управлѳнія съ совѣта перѳиосился на рѳктора, но не выборнаго, 
а наэначаѳнаго властыо министра. Министру, по уставу 18Θ4 г., 
прѳдоставлялось право назиачать и профессоровъ, а совѣтъ могъ 
набнрать вхъ только по прѳдложѳніго нинистра. Дѳкановъ иэби- 
ралъ попѳчитѳль. Танииъ обраэонъ всл корпорація уннверситѳта 
составлялась иэъ назначѳнвыхъ лицъ, чего нѳ было никогда до 
селѣ. Надзоръ аа порядкоиъ и писцвплиною уставъ 1864 года 
сыова передавалъ въ руки особой инспѳкціи. Инспѳкторъ сту- 
дѳнтовъ опредѣлялся минвстромъ по представленію псшечвтеля, 
хотя впрочеиъ въ дѣйствіяхъ свовхъ и подчинялся рѳктору. Уни- 
вѳрситѳтскій судъ былъ уничтохѳнъ, компѳтѳнція унив. совѣта 
была сужѳна, власть хѳ  рѳктора и попѳчителя значитѳльно увѳ 
личѳна. Рѳктору ввѣрялось нѳпосредственное управлѳніѳ универ- 
ситѳтомъ лишь при участіи другихъ органовъ унивѳрсвтѳтскаго 
управлѳнія. Часть дѣлъ совѣта была передана въ правлѳніе, со- 
стоящее изъ рѳктора, дѳкавовъ и инспектора. Всѣ хурналы со- 
вѣта должны были представляться поавчителю, ыногія дѣла со- 
вѣта и правлѳнія были прѳдоставлѳны на утвѳрхдѳвіе попечи- 
тѳля или минвстра, и кругъ дѣлъ, рѣшаемыхъ самвмъ совѣтомъ, 
значительно суаился. Въ дѣлахъ по охранѳвію порядка м дис- 
цвплины попѳчвтелю было прѳдоставлѳно главноѳ начальство, съ 
правомъ давать рѳктору на этотъ счѳтъ обязатѳльвыя прѳдложѳ- 
нія. При такой постановкѣ уыиверситѳтовъ отъ прѳхнѳй широ- 
кой автоноиіи сраву, можво сказать, нѳ осталось кання на каииѣ.

Судьба университетскаго устава 1863 года, какъ и слѣдовало 
ожндать, отразилась нѳиѳдлѳыно на судьбѣ устава акадѳмичѳ- 
скаго 1869 г. Элѳмѳнты автоноиіи, внесенныя въ послѣдній, нѳ 
нраввлись многимъ іѳрархамъ, и нѳдовольство это при вовыхъ 
политичѳскихъ вѣяніяхъ тотчасъ вылилось въ реальную форму. 
Въ томъ жѳ 1884 году, когда былъ изданъ новый уставъ уни- 
верситетовъ, былъ изданъ и новый уставъ акадеыій. По этому 
уставу выборъ ннсаектора замѣнялся ыазначеніѳмъ, и усилвва- 
лась власть рѳктора и ѳпархіальнэго преосвящѳннаго въ ущербъ 
вомпѳтенціи совѣта. Рѳктору было вмѣнѳно въ обязаняость по- 
сѣщать лѳкдіи и предоставлено право дѣлать профессорамъ вну- 
шѳнія и замѣчанія. Часть дѣлъ, подлежашихъ преждѳ утвѳржде- 
вію совѣта, перѳшла на утвѳржденіе епархіальнаго архіерея 
(напр. присуждѳніѳ стѳпени дѣйстввтельнаго студента), а часть
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дѣлъ, раныпе утвѳрждаемыхъ послѣднинъ, была пѳредана на 
утверждевіе Свнода (напр. утвѳрждѳніѳ въ стѳпенв нагистра). 
Но надо отдать справедлввость акадѳмвчѳскому уставу 1884 года: 
онъ нѳ лишилъ совѣтъ права (в8бравія прѳподаватѳлѳй, подобно 
увввѳрсвтетскому уставу.

Уставы 1884 года вѳзыблѳмо дѣйствовали вплоть до знаме- 
нательнаго для Россіи года—1905. Въ этомъ году въ свлу по- 
литическвхъ пѳремѣвъ, живвь высшѳй школы снова повѳрнулась 
въ сторону старыхъ автонсшныхъ основъ аднинистративнаго строя. 
Высочайшвмъ указоѵъ 27 августа уввверсвтетамъ возвращѳна 
быля тѣ права, какія ови ннѣлв по уставу 1863 года. Возста- 
новлено было выборвое начало по отношѳнію къ должвостнымъ 
лвцаиъ унивѳрситета, цѳвтръ тяжѳсти унвверснтѳтскаго упра- 
влевія былъ опять перенесевъ съ ректора ва совѣтъ, совѣту прѳ- 
доставлѳво ваблюдѳніѳ за ввутренввмъ порядкомъ и организаці* 
этого порядка, причѳмъ внспѳкція ва втотъ разъ совершевво 
ѵничтожалась; наконѳцъ, возстановлялся профѳссорскій судъ съ 
той жѳ компѳтѳвціей, какую внѣлъ онъ по уставу 1663 года. 
Прв этомъ взложенныя автономныя вачала Высочайшвмъ ука- 
зоиъ повѳлѣвалось положвть въ освову будущаго воваго увивер- 
ситѳтскаго устава.

Могучѳѳ общѳствѳвноѳ дввжѳніѳ 1905 года не могло, ковѳчно, 
пройтв безслѣдно и для духовной школы, со второй половвны 
XIX вѣка чутко отражавшей всѣ иерѳмѣны волвтическаго курса, 
тѣмъ болѣе, что съ вопросомъ объ обновлѳвів строя государ· 
ствѳнваго поднялся вопросъ и объ обвовлѳнів строя цѳрковнаго. 
Черѳзъ три мѣсяца цослѣ университетовъ и духоввыя академіи 
получвлв свов автовомвыя права и даже въ размѣрѣ, до свхъ 
аоръ для вихъ вѳдоступвомъ. Опрѳдѣлѳніѳмъ Св. Сивода отъ 
26 ноября 1906 года акадѳмичѳскимъ корпораціяиъ было даво 
право выбврать рѳктора и внспектора (утвѳрждаемыхъ Сиводомъ)1. 
въ составъ акадѳиичѳскаго совѣта допущѳны доцѳнты съ пра- 
вомъ рѣшающаго голоса, а въ случаѣ надобвости в прочіѳ врѳ- 
подаватѳлв; совѣту академіи предоставлево оковчатѳльное утвѳр- 
ждѳніѳ въ учѳяыхъ стѳпѳняхъ и самоотоятельноѳ, въ предѣлахъ 
закова, разрѣтевіѳ  учѳбвыхъ в воспвтательныхъ воаросовъ. Та- 
кимъ образомъ, по этону постановлѳнію, акадѳиіи получили права 
выбора рѳктора и утвѳрждевіѳ въ учевыхъ стѳпѳняхъ, какими 
нвкогда до сихъ поръ вѳ пользовалвсь, нѳсмотря. ва всю очѳвид- 
ную страныость лишевія особевно второго изъ этвхъ правъ. Пра-
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вила 26-го ноября, подобно университетскимъ, были прв этонъ 
изданы Синодомъ какъ основанія, воторыя должны быть приняты 
къ руководству при пересмотрѣ устава академій, хотя ихъ дѣй- 
ствіѳ должно было начаться со времени изданія.

Итакъ, въ годину русской конституціи духовная школа впѳр- 
вые получила то шярокоѳ самоуправлѳніѳ, какинъ ужѳ долго в 
нѳоднократно пользовалвсь наши университеты. Но та полити- 
ческая волна, которая снова направила жвзвь высшѳй школы въ 
русло автономнаго управленія, не долго устояла на высотѣ сво- 
ѳго прилива. Высочайшвмъ указомъ 27-го авг. 1905 г. -прѳдаи- 
сывалось автономныя начала положить въ основу новаго уни- 
верситѳтскаго устава; а вмѣсто того въ саныѳ послѣдніе дни, 
чѳрѳзъ три года послѣ знаиѳнатѳльнаго указа, прѳдъ лицонъ об- 
щѳства и законодательвыхъ учрежденій лѳжитъ цроѳктъ устава 
унивѳрситѳтовъ, Еоторый снова ограввчвваѳтъ выборное вачало" 
почти замѣняя ѳго адмивистративнымъ назваченіѳмъ, возвра- 
щаетъ ивспекцію, уничтожаетъ унивѳрситѳтскій судъ, отнимаѳтъ 
у унивѳрситѳта право нормвровать студѳнчѳскую жвзвь, иначѳ 
говоря, возвращаѳтся къ основанъ устава 1884 года, да ещѳ въ 
утрированномъ видѣ. Подобная жѳ судьба, повидимому, грозитъ 
в  акадѳмической автономіи. Постановлѳвіемъ Св. Свнода26ноября 
1905 года прѳдписывалось прѳдставить основаныыѳ на новыхъ 
началахъ проѳкты уставовъ къ 1-му фѳвраля 1906 года. Но 
устава до сихъ поръ нѣтъ, а указанныя для нѳго начала постѳ- 
пенно изгоняются изъ академичѳской жизни. Попытки акадѳмій 
осуществить дароваввоѳ вмъ право выбора рѳктора, ло освобож- 
дѳнів вакансіи послѣдняго, встрѣтвлв нѳпрѳодолимыя затруднѳ- 
вія свышѳ, въ рѳзультатѣ которыхъ одва акадѳмія уже скоро 
годъ жввѳтъ бѳзъ рѳктора. Проведѳвіѳ автономіи во внутрѳлнѳй 
жизни академій вызвало большое нѳдовѣріѳ и повѳло къ реввзіи 
всѣхъ четырѳхъ акадѳмій, въ результатѣ которой, какъ слышно, 
можно ожидать полной отнѣны тѣхъ правъ, какія аваденів до- 
лучилв 3 года тому назадъ.

Что будѳтъ въ дѣйстввтельности, сказать положитѳльво, ко- 
нечво, невозножно, хотя всѳго вѣроятнѣе, что дви автовоыів выс- 
шей школы сочтены. Но съ точки зрѣнія всторичѳской традиціи 
совершенно ясво, что прѳимущества давности на сторонѣ авто- 
ноивыхъ вачалъ. Автоноыная жизнь духовныхъ акадѳній, правда, 
собственио начала существовать только съ 1905 года. Одвако, 
ѳслв за академіямв првзваны права высшѳй школы, то слабоѳ
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раавитіѳ здѣсь досѳлѣ началъ самоуправлѳвія иожво считать 
лвшь исторической несправедливостью. Если же отрѣшиться отъ 
историчѳской традиціи, то во всякомъ случаѣ нѳльзя возраяать 
противъ автономнаго академическаго строя на освованіи якобы 
тѣхъ рѳзультатовъ, какими овъ сопровождаѳтся. Несомнѣнно и 
автономіи свойствѳнны извѣстныя нѳсовершѳнства. Но вѣдь нѣтъ 
чѳловѣчѳскихъ установленій вполвѣ совѳршѳнных^, и приходится 
стало быть выбирать лишь болѣѳ совѳршѳввоѳ. А въ этомъ отно- 
шѳніи. по крайвѳй мѣрѣ относитѳльво акадѳній, опытъ прошлаго 
вссго скорѣе свидѣтельствуѳтъ въ пользу самоуправлѳвія. Врѳня 
самаго „либѳральваго" акадѳмичѳскаго устава 1869 года было 
временемъ наибольшаго развитія акадѳничѳснаго образованія, 
равно какъ и, наоборотъ, врѳмя санаго консѳрвативнаго устава 
1814 года было времѳнѳмъ застоя в мѳртвѳнности академичѳской 
жизни и акадѳмической науки. Что шѳ касаѳтся опыта послѣд- 
ней автономів, то до очѳвидвости ясво, что говорить о ѳя ре- 
зультатахъ слишкомъ раво. Дѣйствіе праввлъ 26-го воября 
1905 года отчасти было парализовано, отчаств жѳ—и это глав- 
вое—совпало съ періодомъ общаго брожѳвія, когда спокойноѳ 
теченіѳ жизни всюду было варушѳно. При такихъ условіяхъ нѣтъ 
никакой возможвости опрецѣлить рѳзультата самого автономнаго 
строя, тѣмь болѣѳ, что 3-хъ лѣтній срокъ недостаточенъ для по- 
добнаго опыта дажѳ и при спокойномъ течѳвіи жвзни. Поэтому 
было бы вѳсьма оароыетчвво придавать большоѳ, а тѣмъ болѣѳ 
рѣшающеѳ значеніѳ даввынъ послѣдняго опыта въ сужденіи о 
достоинствѣ автономваго строя.

Б. Титлиновъ.
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