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высшей а г р о м ш к о й  школы ).За послЪдше годы высшая агрономическая школа въ Росой должна была пережить значительное напряжете силъ и ввести въ свой строй рядъ измЪненш. Два рода причинъ играли при этомъ роль. Съ одной стороны мы имеемъ дело съ общимъ ростомъ всЬхъ отдЪловъ науки, съ необходимостью все большей и большей диффе- ренцировки въ деле изследовашя; это причина общая для всЪхъ странъ и действующая постепенно. Другая категор1я явленш— это особенности развита нашей страны, въ данный, именно, перюдъ, соз- давпля быстрое увеличеше спроса на агрономовъ съ высшимъ обра- зовашемъ.Для удовлетворешя этого спроса, возможны меропр)ята двоя- каго рода, именно— основаше новыхъ школъ и увеличеше ёмкости существующихъ. Принцишально, конечно, правильно итти первымъ путемъ, стремясь къ тому, чтобы напр., на каждые 3 миллюна насе- лешя была одна высшая агрономическая школа (это имЪетъ место въ Швейцарш, въ Норвепи, въ Финляндш); такая школа не стра- даетъ отъ многолюдства и при этой системе дело преподавашя хорошо совмещается съ задачами изследовашя, даже при известной степени обязательности задачъ последняго (местныя опытныя учре- жден1я). Однако, сразу нельзя сделать быстрыхъ шаговъ въ этомъ направленш, притомъ не только по недостатку матер1альныхъ средствъ и не только по недостатку профессоровъ, который ири- томъ вовсе не является для агрономической школы столь острымъ по существу, какъ по форме (по отсутств1ю ученыхъ зван1й для «не классиковъ»); но нужно признать, что высшая школа, какъ дЬятельный очагъ не только преподавашя, но и изследовашя, не создается внезапно на любомъ месте при любыхъ услов1яхъ, какъ по щучьему велешю; для ея процветашя необходима известная общая культурная обстановка, удобство сношенш, удобство выписки и заказовъ спещальныхъ приборовъ и книгъ, да нужно, наконецъ, чтобы местная администращя просто получила известную привычку!) Изъ доклада, прочитаннаго въ Обществе агрономовъ 13 ферваля1914 г.



4и понимаше, какъ следуетъ относиться къ существовашю высшей школы въ томъ или иномъ, столь или не столь отдаленномъ мЪст- номъ центра. По характерному выражеЫю одного бывшаго директора высшей школы, на себе испытавшаго трудность шонерства въ этой области, усилЫ перваго поколенЫ работниковъ на новомъ месте нередко идутъ цЪликомъ на то, чтобы «унавозить собою землю, на которой следующее поколете уже сможетъ работать, какъ слЪ- дуетъ». Отсюда нередко наблюдавшееся явлеше, что люди, имеюице все права на кафедру, предпочитаютъ быть ассистентами въ Москве, или Петрограде, чЪмъ профессорами во вновь возникающихъ, еще не- окрЪпшихъ высшихъ школахъ.Создаше новыхъ школъ идетъ у насъ поневоле медленно. Оно связано, кроме затраты крупныхъ средствъ, еще съ проведешемъ соответственныхъ проектовъ черезъ законодательный учреждены, а передъ тЪмъ— черезъ рядъ совещанЫ на мЪстахъ и въ Петрограде. Все это, конечно, не должно останавливать постоянныхъ шаговъ въ этомъ направленш для осуществлены конечной цели— созданы правильной сети высшихъ агрономическихъ школъ въ РоссЫ. Многое для этого уже и делается, но для ближайшихъ нуждъ, для удовлетворена острой потребности момента, этого ждать было невозможно; оставалось прибегнуть къ усиленному использовашю готоваго фермента, старыхъ центровъ, которымъ пришлось путемъ временныхъ жертвъ, временнаго напряжены силъ повысить число оканчивающихъ, не понижая по существу уровня требованЫ къ нимъ предъявляемымиВъ частности, наиболее близкой намъ школе въ Петровско- Разумовскомъ за последше 7— 8 летъ пришлось работать подъ очень «высокимъ давлешемъ»: при пр1'емахъ въ 180— 200 чел. вместо прежнихъ 50— 80, при общемъ числе въ 1500 студентовъ въ техъ же самыхъ помещенЫхъ, где было ихъ прежде 300— 400 (а одно время и только 200); число оканчивающихъ курсъ поднялось съ 40— 50 до 250 человекъ въ годъ, что было облегчено обильнымъ приливомъ лицъ, окончившихъ университетъ J). Это было достигнуто усиленной работой еще того же числа профессоровъ, при увеличены лишь числа ассистентовъ; эти усиленные выпуски агрономовъ дали те же стены, тотъ же домъ,
1 )  Число лицъ, поступившихъ въ Институтъ по окончанш университе- товъ (или другихъ высшихъ школъ) возростало следующимъ образомъ:1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.75 96 138 172

5«Где стекла странной формы Прохожаго дивятъ особой красотой», те же «лабораторЫ, и ферма, и музей». Напряженная организационная работа въ совете и комиссЫхъ и непомерно большое число экзаменовъ несомненно стоили жертвъ и шли въ ущербъ научной работе; приходилось утешать себя темъ, что этими временными жертвами также будетъ «унавожена почва для работы будущихъ поколенш» и впоследствЫ профессорамъ агрономической школы будетъ легче работать научно, потому что экзаменное и иное внешнее бремя (организацюнная работа) распределится между большимъ числомъ школъ и большимъ числомъ профессоровъ. Но съ 1913 г. мы вступаемъ въ новую фазу— съ этого времени введены новые штаты, давние удвоеше числа кафедръ; къ этому же времени частью закончился (частью заканчивается) рядъ новыхъ построекъ, позво- ляющихъ избавиться отъ неимоверной тесноты устаревшей внешней оболочки.Увеличеше числа кафедръ и лабораторЫ позволяетъ въ значительной степени исправить тотъ недостатокъ, который создаетъ переполненность высшей школы и который состоитъ въ трудности непосредственнаго общенЫ преподающихъ съ учащимися; теперь должна значительно увеличиться эта «поверхность соприкосновенЫ», а одновременно удовлетворяется другая потребность— потребность увеличены числа центровъ изследованЫ, большаго разделены труда, въ этомъ отношенЫ до известной степени связанная и съ большимъ дроблешемъ въ преподаванЫ спещальныхъ предметовъ.Вместо прежнихъ 20 кафедръ (и 5— 6 преподавателей по найму) теперь на двухъ отделенЫхъ (сельскохозяйственномъ и с .-х . инже- нерномъ) имеется 30 кафедръ и 9 штатныхъ преподавателей, въ сущности 39 кафедръ, ибо преподаватели имеютъ право перехода на кафедру по мере прюбретенЫ ими научнаго ценза и освобождены вакансш (не касаемся еще отдела рыбоведенЫ, на которомъ учреждено 7 новыхъ кафедръ, въ означенномъ смысле слова). Это позволяетъ, напримеръ, вместо прежнихъ 2-хъ кафедръ по почвове- деыю и земледелт, иметь теперь четыре, помимо того, что препо- даваше селекцЫ поручено пятому лицу (директору селекщонной станцЫ); по зоотехнЫ (включая молочное дело) также вместо двухъ— будутъ четыре спещалиста. Кафедры экономЫ (общей, сельскохозяйственной и законоведенЫ) будутъ представлены въ сумме пятью



6професспреподаватштатными орами (или отчасти елями, смотря по научному цензу и служебнымъ правамъ соответственныхъ лицъ). Основное естествознаже также выигрываетъ, хотя и нисколько въ другихъ формахъ; такъ обе кафедры химш получили новое помЪ- щеже, где кроме увеличеннаго числа местъ по изучежю обычной методики, будетъ дана возможность лицамъ, спещализирующимся по агрономической химш, вести самостоятельный работы и знакомиться съ теми методами физической и бюлогической химш, которые являются наиболее важными для агронома-изслЪдователя. Отъ физики отделена метеоролопя, порученная отдельному лицу; метеорологическая станщя, заново устроенная, имеетъ получить новыя средства и но- выхъ сотрудниковъ. Ботаника усиливается создан1емъ фитопатологической станцш, а также и устройство селекщонной станцш можетъ быть разсматриваемо, какъ одинъ изъ путей расширежя приложежя ботаники къ землед1шю (а если угодно, и обратно— путей пополнежя общихъ ботаническихъ данныхъ наблюдежями надъ определенными растежями, одновременно важными съ точки зрежя сельскохозяйственной). Физюлопя растен|'й получаетъ новое просторное поме- щеже; зоолопя сильно выигрываетъ, благодаря организацш отдележя рыбоведежя; можно сказать, что сельскохозяйственный институтъ будетъ отныне богаче представителями зоологш, чемъ университеты.Кроме упомянутыхъ опытныхъ станцш, созданы станш'и по испытажю машинъ и орудш, по зоотехнш, также льноводная станщя; (учреждеже другихъ станцш при кафедрахъ отныне возможно смет- нымъ порядкомъ, согласно новому закону объ опытныхъ учре- ждежяхъ).Сельскохозяйственно-инженерное отдележе будетъ обладать 5-ю кафедрами по математике и механике и 5-ю по разнымъ отде- ламъ инженернаго и строительнаго искусства (кроме того, оно получило отдельное помещеже въ зданш бывшаго общежит!-я и должно получить еще отдельное здаже для своихъ лабораторш. *) Такое широкое развертываже научно-учебнаго аппарата выдвинуло вопросъ о пересмотре учебнаго плана.!) Заметимъ, однако, что если будетъ признано нужнымъ увеличить число студентовъ на инженерномъ отделенш (и отд. рыбоведешя), то недостаточно расширять помещешя и пособ1я спец!альныхъ кафедръ этихъ отделенш, но нужно позаботиться о дальнейшемъ расширен1и лабораторШ, одинаково необходимыхъ для всехъ отделен1й (физической, химической, ботанической и друг.).

7Сельскохозяйственное образоваше отличается широтой захвата въ области основныхъ наукъ и ихъ приложенш— въ этомъ его сила; отсюда проистекаетъ высокое общеобразовательное значеше агрономической школы, но отсюда же и повышенная трудность составлешя такого учебнаго плана, который не былъ бы перегруженъ слишкомъ большимъ числомъ предметовъ. Съ одной стороны, нужно дать достаточно широюй фундаментъ, не только въ области естествозна- шя, но и въ областяхъ наукъ общественныхъ, а съ другой— оставить возможность достаточнаго углублежя, такъ чтобы ширина захвата не мешала глубине понимажя. Единственная возможность избежать Сциллы (узости) и Харибды (поверхностности) состоитъ въ томъ, чтобы при достаточной ширине общаго русла, въ немъ создать углубленный фарватеръ, по которому могутъ проходить суда не только плоскодонный. Для такого углублежя русла должно быть дано несколько способовъ, съ преобладажемъ использоважя то однихъ, то другихъ методовъ изследоважя. Этимъ достигается удовлетвореже индивидуальныхъ интересовъ и наклонностей, а одновременно возможность более равномернаго распределена работающихъ по разнымъ спещальнымъ лаборатор1ямъ; этимъ облегчается удовлетвореже того основного требоваж'я къ высшей школе, чтобы она не ограничивалась пассивнымъ ознакомлежемъ слушателей съ результатами научнаго изследоважя, но дала бы имъ и методы этого изследоважя, чтобы они знали, какъ добываются факты и по возможности сами попробовали сделать, хотя бы первые шаги на этомъ пути.Это относится не только къ темъ, которые имеютъ въ виду дорогу къ кафедре и не только для деятелей опытнаго дела, но и для каждаго агронома, будетъ ли онъ работать въ земстве или въ хозяйстве; чрезвычайно важной является возможность самому прикоснуться къ научной работе, хотя бы временно и въ скромной форме; такая прикосновенность оставляетъ следъ на всю жизнь, пр1учаетъ къ более разносторонней оценке явленш, къ самокритике, предостере- гаетъ отъ наклонности къ слишкомъ упрощеннымъ решежямъ.Но такое углублеже вплоть до самостоятельной работы, конечно, невозможно по многимъ предметамъ; было бы хорошо, если бы хотя по одному изъ предметовъ оно осуществлялось каждымъ учащимся, на общемъ фоне достаточной общей подготовки въ остальныхъ отношежяхъ.



8Такимъ образомъ, чтобы благополучно пройти между Сциллой и Харибдой, учащимся приходится вначале захватывать преимущественно вширь, чтобы затЪмъ постепенно достигнуть углублежя, но не во всю ширину (что невозможно), а лишь въ одномъ какомъ- либо избранномъ направлены.Къ тому же приводитъ другой рядъ соображенш, хотя и более внешняго характера, но имеющш большое значеже въ жизни русской школы; мы разумЪемъ вопросъ о количестве экзаменовъ. Прежде, когда учреждали новую кафедру, то непременно съ этимъ связывали представлеже о 4 — 6-тичасовомъ общеобязательномъ курсе, съ соответственнымъ экзаменомъ для всехъ студентовъ; отсюда возрастаже многоэкзаменности одновременно съ дифференци- ровкой въ преподаванш.Однако, за известнымъ пределомъ, многоэкзаменность становится зломъ, не только обременительнымъ для учащихся, но и пони- жающимъ значеже каждаго отдельнаго экзамена. Въ настоящее же время, когда число кафедръ удвоено, совершенно невозможно требовать, чтобы каждый студентъ сдавалъ экзаменъ у каждаго профессора.Можно, конечно, часть предметовъ объявить совсемъ необязательными; однако, необязательность можетъ быть хороша, если она проводится последовательно; если же на общемъ фоне обязатель- ныхъ требованш выделяются известные предметы какъ необязательные, то это одно уже мешаетъ равномерному использовашю студентами разныхъ лабораторш, это же создаетъ въ совете две разныхъ категорш профессоровъ, нарушая равенство отношенш (особенно чувствительное при обсужденш бюджетныхъ вопросовъ) и налагая экзаменное бремя на одну лишь часть членовъ совета.Наиболее удобнымъ выходомъ изъ этого положежя является создаже разветвленш въ учебномъ плане или такъ-называемыхъ 
секцШ, при сохранены, однако, въ каждомъ разветвлены общихъ основъ агрономическаго образоважя.При такомъ пониманш этого слова, дележе на секцЫ не является еще той спещализащей, о которой иногда говорятъ, предполагая, что настала пора готовить зоотехниковъ, селекцюнеровъ, энтомологовъ и проч., а не агрономовъ вообще; нетъ, дележе это не столь глубоко, чтобы отнимать какой-либо существенный элементъ прежней программы (напр., частное земледел1е, частная зоотехжя и сел.-хоз.

9эконом!я входятъ въ прежнемъ объеме въ учебные планы всехъ секцш). Но вновь введенный спещальныя главы уже не являются общеобязательными; обязательно лишь взять изъ нихъ известное число, известный комплексъ взаимно связанныхъ отделовъ, примы- кающихъ по возможности къ той области, къ которой относится тема дипломной работы оканчивающаго.1)Выполнеже дипломной работы само по себе тоже еще не озна- чаетъ непременно спещализацЫ; это небольшая попытка ходить на собственныхъ ногахъ, и изъ того, что эта попытка сделана по известному направлежю, не следуетъ, что человекъ всю жизнь будетъ ходить только по этой тропинке.2)При такой системе, при которой каждый предметъ непременно входитъ въ составъ какой либо секцш, достигается, кроме сокра- гцежя числа экзаменовъ для отдельнаго студента, еще и более равномерное распредележе работающихъ по лаборатор1ямъ и (до некоторой степени) учаспе всехъ преподавателей въ несенЫ тяжести экзаменнаго бремени.Теперь, несомненно, гораздо лучше будутъ удовлетворяться и потребности преподаважя и потребности изследоважя; теперь уже отошла въ прошлое необходимость доказывать право высшей школы на должную обстановку для дела изследоваже. Но какъ недавно еще намъ приходилось настаивать на этомъ праве!
*) Напр., студентъ, избирающш тему для дипломной работы по механике, долженъ сдать дополнительные экзамены по известнымъ отделамъ математики, но зато онъ проходитъ въ сокращенномъ объеме химическш анализъ; наоборотъ, при дипломной работе по агрономической химЫ или почвоведешю, сверхъ обычнаго агрономическаго анализа требуется дополнительный practicum по известнымъ отделамъ органической химш; пишуице дипломную работу по зоотехнЫ слушаютъ более подробные курсы по анатомЫ животныхъ, молочному хозяйству, ветеринарш, но получаютъ облегчеше въ экзаменахъ по энто- мологЫ, патологЫ растенш и т. д.2) Что разделеше на секцш имеетъ целью облегчить учащемуся задачу преодолешя многообразнаго матер!ала, а не спещализащю въ собственномъ смысле, внешне отражается и на томъ, что оканчиваклще по разнымъ сек- щямъ получаютъ одно и тоже зваше; некоторый дальнейнпй шагъ въ смысле, упоминашя въ дипломе дополнительныхъ работъ (какъ дипломная), конечно можетъ быть легко сделанъ, но предстоитъ все же оценить движете въ этомъ направлены какъ съ точки зреЫя нежелательности преждевременнаго накладывашя штемпеля спещалиста, такъ и съ точки зреЫя существующихъ



10Все сказанное относится къ судьбамъ мужской высшей школы; но у нея народился уже свой двойникъ, свой стереоизомеръ— женская высшая школа. Съ одной стороны, мы имЪемъ здЪсь блестящш успЪхъ, сказавшшся въ быстромъ ростЪ: такъ, въ МосквЪ Голицин- CKie курсы на 6-мъ году отъ роду уже считаютъ свыше 600 слуша- тельницъ при ограниченномъ npieM t*)—въ 150— 200 человФкъ изъ 600 желающихъ поступить и это буквально та же самая картина, что и въ Петровско-Разумовскомъ. О судьб-Ь высшаго женскаго образоважя въ Россш можно съ извЪстнымъ правомъ сказать: «не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Изъ запрещежя доступа въ университетъ вытекла необходимость создажя отдЪльныхъ жен- скихъ курсовъ, развившихся въ крупные, богато обставленные университеты, какъ, напр., въ МосквЪ на ДЪвичьемъ полЪ, гдЪ насчитывается до 6— 7000 слушательницъ; то-же видимъ и для агрономической школы: разв-fe можно бы думать о npieMt въ Петровско-Разумовское по 200 женщинъ въ годъ, если бы итти путемъ допущежя ихъ въ тЪ-же тЪсныя ворота, а не путемъ удвоежя числа высшихъ школъ?Но только женская агрономическая школа молода и при пер- выхъ шагахъ своихъ располагаетъ очень скудными средствами— ея бюджетъ составляетъ лишь около Vs части отъ бюджета правительственной мужской школы. Пока, кром1з субсидш отъ Департамента Землед!шя (25,000 р .3) и взносовъ слушательницъ (около 75,000 р.), другихъ средствъ курсы не получаютъ, и мечта о собственномъ зданш остается пока только мечтой. Но мы знаемъ, что Москва всегда служила примЪромъ отзывчиваго отношежя къ нуждамъ высшей школы— клиники, университетъ Шанявскаго, коммерчески институтъ служатъ тому доказательствомъ, такъ что въ извЪстномъжизненныхъ требовашй; посл!здшя же до сихъ поръ больше всего сказывались въ смысла преимущественнаго спроса на обще-развитого агронома.По поводу «дипломнаго зла» приходится постоянно напоминать, что 
эк з а м е н о в ъ  и  д и п л о м о в ъ  требуетъ н е  ш к о л а  отъ у ч а щ и х с я , а  уч а щ ееся  отъ 
ш к о л ы ;  отъ учащихся же ихъ требуютъ услов1я нашей жизни. На профессо- ровъ экзамены ложатся тяжелымъ и непродуктивнымъ бременемъ; когда за границей приходится разсказывать о количеств!} экзаменовъ, приходящихся у насъ на долю каждаго профессора, тамъ съ трудомъ могутъ себЪ  представить такое положеше д!>ла. Причина въ томъ, что въ Россш приходится совмещать французскую многоэкзаменность съ н'Ьмецкимъ многолюд- ствомъ въ высшей школ!>.V Теперь уже свыше 800 чел.3) На 1915 годъ внесена въ см’Ьту субсид'ш въ 40.000 р.

11смысла можно сказать: «Moscovia docet» (какъ когда-то говорили о БолоньЪ— Bol6nia docet); и до Голицинскихъ курсовъ дойдетъ, конечно, очередь, нужна лишь некоторая доза терпЪжя, того женскаго терпЪж'я и вЪры, которыя такъ хорошо олицетворяетъ Сольвейгъ у Ибсена.ОтмФтимъ, что учреждеже курсовъ есть также одинъ изъ спо- собовъ скорее повысить число агрономовъ въ стран!} путемъ исполь- зоважя тЪхъ силъ, которыя всегда имеются въ научныхъ центрахъ въ извЪстномъ избытка (помимо частичнаго использоважя тЪхъ же профессоровъ, къ рабогб привлекаются болЬе подготовленные ассистенты, оставленные при кафедр!} и вообще тЪ изъ окончившихъ, которые своей научной работой доказали право не только на при- ватъ-доцентское, и на доцентское положеже V- Естественно ожидать, вслЪдъ за возникновежемъ такихъ курсовъ въ ПетроградЪ, Москв1> и Саратов!}, нарождежя ихъ въ Харьков!}, ТифлисЬ и другихъ горо- дахъ Россш, гдЪ силы мЪстныхъ высшихъ школъ (и отчасти, хотя въ скромной по числу часовъ, но существенной долЪ— и опытныхъ станцш) это позволяютъ сдЪлать 3).Вернемся, однако, еще на одинъ моментъ къ старой агрономической школ-Ь: ей дана фактическая возможность шире, чЪмъ прежде, вести подготовку не только рядовыхъ агрономовъ, но и будущихъ руководителей для опытныхъ учреждежй, будущихъ профессоровъ для новыхъ институтовъ; не хватаетъ лишь формальной санкцш, одного только, хотя, казалось бы, принцишально несущественнаго, тЪмъ не менЪе, въ услов1яхъ нашей жизни важнаго штриха— права на полу- чеже ученыхъ степеней для окончившихъ агрономическую школу и далЪе посвятившихъ себя научной работ!}.ВсЬмъ известна судьба перваго законопроекта, известно, что по инищатив!} Думы онъ вносится теперь вторично. Въ этомъ сображи мнЪ не приходится доказывать, что ученыя степени по агрономш им-Ьютъ право получать лица, оканчивавшие агрономичесюе факультеты (т. е. сельскохозяйственные институты); не остается воз- раженш противъ этого права особенно теперь, когда число кафедръV Мы всегда считаемъ нужнымъ настаивать на принцишальномъ раз- личш этихъ двухъ положенШ (см., напр., брошюру: Высшая школа, опытное д’Ъло и съезды).2) И для деятелей опытнаго д!зла преподаван'ш въ разм’Ьр'Ь 2 часовъ въ неделю мы считали бы полезнымъ.



12по основному естествознанш въ агрономической школе, сравнялось съ таковымъ на естественно-историческихъ отдЪлешяхъ университе- товъ, а число кафедръ по различнымъ отделамъ агрономш въ спе- щальной школе и въ университете относится какъ 15:1. Я уже сравнивалъ всю ненормальность теперешняго положежя дЪлъ со степенями по агрономш съ такимъ фиктивнымъ примеромъ, что если бы медики не имели права получать степени по медицине, а степень эта давалась бы только естественникамъ, да и присуждалась бы не медицинскимъ, а физико-математическимъ факультетомъ. Буквально такъ теперь стоитъ дело для агрономовъ.Но нелепость фиктивнаго примера бл’бднЪетъ передъ нелепостью фактической, въ виду той постановки естествознажя въ агрономической школе, которая недоступна для медицинскихъ факуль- тетовъ и которая конкуррируетъ съ естественно-историческими отде- дежями университетовъ.Не вдаваясь въ повтореже для всехъ присутствующихъ знако- мыхъ аргументовъ, я остановлюсь только на техъ последсгаяхъ, каюя явились бы въ случае вторичной неудачи думскаго законопроекта; тогда пришлось бы или обходиться безъ степеней или прибегать къ различнымъ суррогатамъ.Однако, обходиться безъ степеней въ агрономической школе было бы возможно лишь при следующихъ услов!яхъ (которыхъ теперь не имеется): 1) если бы ученыхъ степеней по агрономш въ Россш вообще не существовало, 2) если бы замещеже кафедры всегда происходило по конкурсу, на основанш разбора печатныхъ трудовъ, съ последующей баллотировкой кандидатовъ коллепей; при другихъ же способахъ замещежя, отсутсш е внешняго научнаго ценза у кандидатовъ на кафедры можетъ вести къ рискованнымъ последств!ямъ. Точно также предложеже о введенш суррогатовъ, какъ, напр., учре- ждеже зважя адъюнкта, для получежя котораго нужно исполнить те же требоважя, какъ и для магистерства, мы не считаемъ удовлетво- рительнымъ решежемъ вопроса; если это решеже годится для инже- нерныхъ училищъ и политехникумовъ, то ведь это потому, что другого ученаго зважя въ этихъ отрасляхъ знажя въ Россш нетъ; вотъ если бы физико-математическш факультетъ сталъ давать зваже доктора инженерныхъ наукъ, подобно тому, какъ даетъ зваже магистра и доктора агрономш, тогда глы посмотрели бы, насколько политехникумы остались бы довольны однимъ зважемъ адъюнктовъ.

13Пока въ обществе прочно укоренилось мнеже о томъ, что нетъ выше научнаго зважя, какъ магистръ и докторъ, до техъ поръ всяжя друпя наименоважя, параллельно существуюиця, будутъ казаться чемъ-то второразрядными, да и по существующимъ узаконежямъ оба рода званш оказываются неравноправными: для магистра и доктора открыты все пути, а для адъюнкта— только двери того учебнаго заве- дежя, въ уставе котораго будетъ упомянуто объ особыхъ правахъ адъюнктовъ. Перваго рода зваже можно сравнить съ общепринятой монетной единицей, а второе съ какимъ-то нерыночнымъ продуктомъ. А между темъ важна, именно, возможность обмена услугъ между высшими школами для более совершенной подготовки спещалистовъ по различнымъ кафедрамъ.Интересно, что прежде было меньше преградъ въ этомъ смысле, чемъ теперь; именно, оканчивавпле Гори-Горецкш институтъ (нашу первую высшую агрономическую школу) имели право получать ученыя степени въ университетахъ; благодаря этому, петроградскш универ- ситетъ могъ иметь у себя на кафедре питомца этого института— А. В. Советова; благодаря этому И. А. Стебутъ могъ получить степень магистра въ Петроградскомъ университете по праву, а не изъ милости (какъ это случается теперь) и обратно, пока Петровская Академ!я давала зваже магистра, университеты нередко командировали въ нее своихъ кандидатовъ на кафедры для спещальныхъ работъ и сдачи магистерскихъ экзаменовъ. х)Теперь же междуведомственный препоны ставятъ этому препят- CTBia, и является вопросъ, если, напр., сталъ бы осуществляться проектъ устройства агрономическаго факультета при Казанскомъ университете, * 2) съ 11 спещальными кафедрами, то какъ получить такихъ спещалистовъ по сельскохозяйственой механике, лесоводству, зоотехнш, энтомолопи, сельскохозяйственной экономш и пр., которые обладали бы въ то же время и формальнымъ правомъ занимать кафедры въ университете?
4) Такъ были командированы университетами: В. И. Сорокинъ изъ Казани, А. Е. Зайкевичъ изъ Харькова, С . М. Богдановъ изъ Юева. Отметимъ, что и въ настоящее время, хотя на другихъ основашяхъ, но все же агрономичесюя кафедры въ Казани, Одессе и Юеве заняты лицами, получившими спещальное образоваше въ агрономическихъ школахъ.2) См. докладъ А. Н. Острякова: объ учреждены Агрономическаго Института въ Казани (1914).



14Установлеше общихъ степеней облегчило бы организащю какъ новыхъ с.-х. институтовъ, такъ и отделен!й (или факультетовъ) при университетахъ, облегчило бы создаше той сети агрономическихъ школъ, которая теперь такъ нужна Россш.Помимо значешя въ качестве источника спещальныхъ знанш, открывающихъ интеллигенту путь въ деревню, высшая сельскохозяйственная школа дорога своимъ общеобразовательнымъ значешемъ, той самой широтой захвата, о которой говорилось выше; существенное преимущество состоитъ въ томъ, что здесь не предопределяется преждевременно выборъ профессш, что одни могутъ предпочесть деятельность общественнаго агронома, непосредственно содМствую- щаго более правильной организацш народнаго труда, друпе— деятельность педагога, писателя; иной используетъ возможность работать по естественно-научнымъ основамъ агрономш на опытныхъ станщяхъ, иной иредпочтетъ разрабатывать экономичесше вопросы, связанные съ сельскимъ хозяйствомъ,— никакой изъ этихъ путей агроному не заказанъ; но даже и те, кого судьба заброситъ въ области, прямо несвязанные съ сельскимъ хозяйствомъ, и те наверное не пожа- леютъ, что въ агрономической школе они познакомились съ основами естествознашя и основами обществознашя, иллюстрированными примерами изъ области важнейшей для Россш промышленности— промышленности сельскохозяйственной.Въ заключеше интересно бросить взглядъ въ будущее и поставить вопросъ: если достаточно густая сеть высшихъ школъ покроетъ Росою, если система средней школы будетъ давать широкш доступъ всемъ, наиболее одареннымъ детямъ народа въ школу высшую, то какое количество дремлющихъ силъ, пропадающихъ напрасно дарованш обнаружится въ нашемъ отечестве? Ведь къ счастью оказалось миеомъ нередко проявлявшееся представлеше, будто семья должна пройти черезъ несколько поколенш культуры, пока дети будутъ способны къ высшимъ проявлешямъ творчества; не возвращаясь къ Ломоносову, мы видимъ и теперь, какъ то тамъ, то тутъ одаренные самородки изъ крестьянской среды становятся видными научными работниками; мне достаточно напомнить, хотя бы ближе известные многимъ здесь присутствующимъ, прекрасные образы, назвавши изъ числа прямыхъ или косвенныхъ учителей нашихъ— Павла Андреевича Костычева и Михаила Ивановича Коновалова. Сколько же подобныхъ дарованш въ народной массе остается теперь непроявленными?

15Намъ хотелось бы подчеркнуть еще одну сторону: те самородки, которые выйдя изъ народной среды, далее сумели оставить по себе следъ въ области научнаго и иного творчества, обязаны этимъ не только своимъ способностямъ, но и своей работоспособности; а въ массе у насъ чаще встречается первое, чемъ второе; если способностями русскш народъ отъ природы не обиженъ, то выдержке въ труде намъ предстоитъ поучиться у западныхъ соседей (не только у немцевъ и англичанъ, но и у чеховъ и у финновъ, да и у французовъ); на западе давно и широко известно, что и способнымъ людямъ «Даромъ ничто не дается»; и творчество «Жертвъ искупительныхъ просить»...Известно, что Ньютонъ, на вопросъ, какъ онъ могъ открыть столь трудно уловимыя законности, ответилъ, что это далось ему долгимъ и упорнымъ обдумывашемъ даннаго вопроса. У насъ, конечно, также часто много работаютъ, но нередко эта лихорадочная работа связана съ рискомъ наступлешя перюда охлаждешя и апатш; на западе же преобладаетъ не порывистая, но планомерная неукоснительная работа, чередующаяся съ часами здороваго отдыха, за которыми следуетъ возвращеше къ той же задаче, стремлеше къ той же цели, которая однажды себе поставлена. *)Вотъ если бы мы въ будущемъ сумели создать такую школу, которая не только проявляла бы серьезный даровашя детей народа, но и создавала бы у нихъ привычку къ постоянному творческому труду, то тогда можно бы надеяться на осуществлеше мечты люби- маго поэта дней нашей юности, ждавшаго, что въ конце концовъ страна наша «вынесетъ все, и широкую, ясную въ жизни дорогу проложитъ себе!»
Д . Прянишниновъ._____________J) Въ разной форме и съ разнымъ отношешемъ эта необходимость большой регулярности труда для насъ выражается съ противоположныхъ сторонъ; такъ, холодному и чужому наблюдателю русской жизни, Бисмарку, служившему одно время въ немецкомъ посольстве въ Петербурге, приписы- ваютъ такое заключеше: «Росая будетъ до техъ поръ итти въ хвосте евро- пейскихъ народовъ, пока русскш интеллигентъ не выучится отдавать тому делу, за которое онъ берется, по 8 часовъ въ день, по 6 дней въ неделю и по 48 недель въ году». Съ другой стороны, въ Шлиссельбургскихъ письмахъ Н. А. Морозова находимъ горячш призывъ къ упорной работе въ стихотворение «Пусть мой трудъ остановки не знаетъ, пока длится мерцающий светъ»!




