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Диспутъ, пмѣвшій мѣсто недавно въ стѣнахъ

С.-Петербургскаго Университета, снова выдвинули

давно назрѣвшій вопросъ о целесообразности по-

рядка, установленнаго нынѣ для пріобрѣтенія уче-

ныхъ степеней. Въ пѵбликѣ, посещающей диспуты

изъ научнаго интереса или изъ простого любопыт-

ства, не разъ возникало недоумѣніе по поводу не-

ожиданно благопріятнаго исхода диспутовъ, которые,

повидпмому , клонились къ полному посрамленію

ищущихъ степени. Накопляющійся опытъ и вызы-

ваемое имъ чувство недовѣрія къ суду ученой кор-

порации создаютъ то несколько презрительное отно-

шеніе общества къ упиверситетаиъ, которое, къ со-

жалѣнію, замѣчается все более и более какъ въ

разговорахъ, такъ и въ прессе, и которое едва ли

можетъ быть признано желательными для достоин-

ства высшихъ учебныхъ заведеній. Публика, собрав-

шаяся на диспутъ, ценитъ молодого ученаго по спо-

собности его парировать наносимые ему оппонентами

удары. Незнакомая съ содержаніемъ диссертаціи,

она, съ своей точки зренія права: если ученая сте-

пень дается на основаніи диспута, то слабая за-

щита диссертаціи ни въ какомъ случае не должна

бы вести къ благопріятному для аспиранта исходу.
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Противоположный результата оставляет!-, впечатлѣніе

„комедіи“, о закулисныхъ причинахъ которой могутъ

создаваться какія угодно догадки, нелестныя для

ученой корпорации.

Пора пересмотрѣть установленный порядокъ

пріобрѣтенія ученыхъ степеней, который заимство-

ванъ нами отъ Западной Европы, гдѣ за него го-

ворить вѣковая традиція. Перенося этотъ порядокъ

къ намъ въ Россію, совершенно упустили изъ виду,

что жизненным условія, вызвавшія его на западѣ,

давно уже переменились, а у насъ и вовсе не имѣ-

ли мѣста. За границей однако можно еще мириться

съ традиціоннымъ порядкомъ, потому что ученая

степень не имѣетъ тамъ большого значенія и науч-

ная репутація создается на основаніи послѣдующихъ

трудовъ, цѣнность которых!, определяется литера-

турною критикою. Въ Россіи научным требовапія

къ диссертаціямъ чрезвычайно повышены и это об-

стоятельство перѣдко ведетъ къ тому, что учения

силы притупляются па двухъ диссертаціяхъ, а науч-

ная дѣятельностъ ограничивается этими обязатель-

ными работами. Но дѣло идетъ не къ тому, чтобы

понижать научный цензъ для лицъ, желающихъ за-

няться преподаваніемъ въ высшихъ учебныхъ заве-

деніяхъ, —это было бы возможно только при значи-

тельной конкуренціи ученыхъ силъ, (тогда какъ у

насъ обнаруживается сильный недостаток!, ихъ), и

при развитой литературной критикѣ, чего у насъ



также совсѣмъ не существуете Вопросъ сводится

къ выработкѣ такого порядка пріобрѣтенія учеиыхъ

степеней, который вполнѣ надежно гараптировалъ

бы обществу и правительству наличность ученыхъ

силъ, способяыхъ принять на себя высшее научное

образованіе юношества.

Беру па себя смѣлость утверждать, что суще-

ствующей порядокъ такой гараптіи не даетъ, почему

и вызываетъ пеудоумѣнія и нареканія въ обіцествѣ.

Дѣйствующій нынѣ порядокъ пріобрѣтенія уче-

ныхъ степеней основывается па празилахъ, утверж-

денныхъ 4 января 1864 года министромъ народнаго

просвѣщенія. Только правила для соисканія степени

доктора медицины опредѣлены въ законодательно мъ

порядкѣ (Св. зак. т. XIII, Уст. врач. ст. 596, прил.

ст. 12—23). Сущность этого порядка состоитъ въ

слѣдующемъ. Ищущій ученой степени магистра или

доктора выбираетъ по собственному усмотрѣнію уни-

верситетъ, которому и представляетъ диссертацію.

Ректоръ университета, которому подано было про-

шсніе, препровождаеть диссертацію и прошеніе въ

соотвѣтствѵющій факультетъ. Дпссертація, говорится

въ правилахъ, разсматривается, по распоряжение

декана, всѣми членами факультета порознь, а пись-

менный разборъ оной дѣлаетъ црофессоръ, къ пред-

мету котораго иринадлежитъ сочиненіе. На такое

разсмотрѣніе и разборъ назначается не болѣе ше-

сти мѣсяцевъ. Если диссертація признана будетъ
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удовлетворительною, то факультетъ допускаете кан-

дидата къ публичному защищенію оной (§ 21).

Деканъ факультета назначаете время для публич-

наго защищенія диссертаціи и объявляете о томъ

во всеобщее свѣдѣпіе (§ 24). При публичномъ за-

щищеніи диссертадіи офиціальныхъ оппонентовъ,

заблаговременно назначенныхъ факультетомъ, дол-

жно быть не менѣе двухъ (§ 27), а для медиковъ

не менѣе трехъ (т. XIII, уст. врач. ст. 596. прил.

ст. 18). Возраженія могутъ представлять также всѣ

присутствующіе на диспутѣ лица. По отчетливомъ

исполненіи со стороны аспиранта сего условія, фа-

культетъ, одобрившій защиту, представляете совѣту

объ утверждении его въ соотвѣтствующей ученой

степени (§ 21).

Правила эти далеко неполны и вызвали не

мало недоразумѣній на практикѣ. Такъ остается

невыясненнымъ, кому принадлежите рѣшаюіцій го-

лосъ въ дѣлѣ награждены ученою степенью, факуль-

тету или совѣту университета? Даетъ ли факультетъ

ученую степень, какъ наиболѣе компетентный органъ,

а совѣтъ, въ качествѣ кассаціонной инстанціи, на-

блюдаете только за соблюденіемъ формальныхъ ус-

ловій, нарушеніе которыхъ можетъ послужить ему

поводомъ отказать въ утвержденіи, или же совѣтъ

имѣетъ право оцѣнивать самостоятельно диссерта-

цію и придти къ заключенію о достоинствѣ ея,

прямо противоположному той оцѣнкѣ, какую далъ



факультетъ. Свѣжій въ памяти инцидентъ, который

имѣлъ мѣсто на юридическомъ факультетѣ одесскаго

университета, вѣроятно, не единственный въ жизни

университетовъ. Изъ правилъ не обнаруживается

(ср. § 26), въ какомъ количествѣ экземпляровъ

должна быть представлена диссертація, по числу

ли членовъ факультета или совѣта или еще въ боль-

шемъ количествѣ и не представляется ли требова-

ніе большого числа экземпляровъ (150—250) фор-

мою неустановленнаго въ законодательномъ порядкѣ

налога?

Оставляя въ сторонѣ приведенные и другіе

частичные недостатки дѣйствующихъ правилъ, пе-

рейдемъ къ разсмотрѣнію сущности принятаго по-

рядка.

Порядокъ этотъ состоитъ изъ двухъ основныхъ

моментовъ: заслушанія отзыва въ факультетѣ и дис-

пута. Первый моментъ является необходимымъ ус-

ловіемъ второго. Если факультетъ, приступивъ къ

сужденію о достоинствѣ диссертаціи, на основапіи

представленнаго рецензентомъ письменнаго отзыва,

признаетъ ее неудовлетворительною, то диспутъ не

можетъ состояться. Только ъ случаѣ признанія

диссертаціи удовлетворительною , она допускается

къ публичной защитѣ. Это моментъ закулисный—

въ немъ ищущій ученой степени участія не прини-

маетъ и въ факультетѣ не присутствуете Второй

моментъ состоитъ въ диспутѣ, т. е. въ публичной



защитѣ своего сочиненія какъ противъ офиціальныхъ

оппонентовъ, такъ и противъ всѣхъ, желающихъ

принять участіе въ преніяхъ. Это момеятъ публич-

ный, въ которомъ ищущій ученой степени лично

участвуетъ.

Невольно бросается въ глаза несогласуемость

этихъ двухъ моментовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если со-

чиненіе признано въ факультетѣ удовлетворитель-

нымъ, соотвѣтствующимъ научнымъ требованіямъ,

то къ чему устраивать словесное состязаніе между

авторомъ и членами факультета, уже одобрившими

работу? Если же центръ тяжести всего порядка

заключается въ диспутѣ, въ способности отстоять

свои научныя убѣжденія, то какъ можно допустить,

чтобы диспутъ зависѣлъ отъ предварительнаго раз-

смотрѣнія работы въ факулътетѣ. Ученый новаторъ,

который могъ бы легко разбить въ словесномъ со-

стязаніи своихъ рутинныхъ рецензентовъ, оказыва-

ется не въ состояніи этого исполнить по волѣ по-

слѣднихъ и является безсильнымъ противъ ихъ за-

кулисныхъ и негласныхъ нриговоровъ.

Это противорѣчіе обнаружилось на практикѣ

и одному изъ моментовъ дается рѣшающее значе-

ніе. Пуб.лика, посѣщашщая диспуты и незнакомая

ни съ обмѣномъ мнѣній, который пмѣлъ мѣсто въ

факулътетскомъ засѣданіи, ни чаще всего съ содер-

жаніемъ диссертаціи, переноситъ центръ тяжести

всего порядка на диспутъ. Игнорируя совершенно
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сложившееся у членовъ факультета ынѣніе о досто-

инствѣ диссертадіи, публика ставите пріобрѣтеніе

ученой степени въ зависимость отъ исхода диспута,

отъ характера словесныхъ состязаній. Каждый членъ

ученой корпораціи хорошо знаетъ, что это пе такъ

и что центръ тяжести порядка заключается въ раз-

смотрѣпіи диссертаціи факультетомъ, а самый ди-

спута составляете только формальность. Успѣхъ

диссертаціи обезпечивается мнѣніемъ факультета п

неудачная защита, за самыми рѣдкими исключенія-

ми, пе лишаете аспиранта ученой степени.

Что же за причина такого разлада во взгля-

дахъ факультета и публики? Объясневіе взгляду

факультета кроется въ измѣненіи тѣхъ жизненныхъ

условій, прп которыхъ создался на западѣ диспутъ

и связанный съ нимъ порядокъ пріобрѣтенія уче-

ныхъ степеней. Диспутъ въ средніе вѣка основы-

вался на тезисахъ, которые зарапѣе оглашались и

которые требовалось доказать и защищать противъ

возраженій со стороны каждаго. Кпиги были рѣдхш,

грамотныхъ было мало и научная репутація созда-

валась именно искуствомъ диспутировать. Это иску-

ство, помимо научной подготовки, пріобрѣталось прак-

тикой подобно тому, какъ выработывается практи-

кою судейскою искуство юридической аргументадіп.

Долго прислушивался молодой ученый, долго подбп-

ралъ аргументы для возникшей у него мысли, пока

рѣшался вступить публично въ состязаніе. Выска-



завъ только положеніе, диспѵтантъ долженъ былъ

обосновать свою мысль словесно. Съ его аргумента-

ми публика впервые знакомилась на диспутѣ и поло-

женіе оппонентовъ было гораздо ыенѣе выгодно, не-

жели диспутанта: вѣдь они не знали его доказа-

тельствъ и потому не могли приготовиться къ дис-

путу такъ, какъ диспутантъ. Такіе диспуты были

въ высшей степени полезны для посѣщающей пуб-

лики, потому что на нихъ она могла научиться то-

му, чего не дала бы имъ книга, если бы даже они

умѣли читать.

Совсѣмъ иное видимъ мы въ настоящее время.

Правда и теперь печатаются тезисы п раздаются

передъ диспутомъ публикѣ. Но это переживаніе,

оторванное отъ тѣхъ жизненныхъ условій, которыя

въ свое время вызвали это явленіе. Тезисы теперь

должны быть извлеченіями основныхъ положеній,

развитыхъ и обоснованныхъ въ напечатанной книгѣ.

Съ аргументаціей автора можно и должно познако-

миться по самой книгѣ, а не по словеснымъ объ-

ясненіямъ. Противъ новыхъ доказательствъ и фак-

товъ, выдвинутыхъ авторомъ на самомъ диспѵтѣ,

оппонента можетъ возразить, и нерѣдко въ дѣйстви-

тельности возражаете, что словесныя объясненія,

при всей ихъ цѣнности, не поднимаютъ научной

цѣны разсматриваемой книги, которая цѣнится въ

публикѣ лишь въ томъ видѣ, какъ она напеча-

тана и въ этомъ видѣ сѣетъ въ обществѣ науч-
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ныя воззрѣнія, а литературной критикѣ даетъ мате-

ріалъ.

Въ виду этихъ глубоко измѣнившихся условій,

факультетъ совершенно правильно переноситъ центръ

тяжести на предварительное разсмотрѣніе работы

спеціалистами. Авторъ представилъ не голыя по-

ложенія, не отрывочный мысли, а цѣлое сочиненіе,

т. е. обоснованное и связно изложенное сочетаніе

мыслей, при томъ въ формѣ, доступной для каждаго

гранотнаго, при томъ имѣющее своимъ послѣдствіемъ

распространеніе въ обществѣ извѣстныхъ научныхъ

воззрѣній. Очевидно, при этихъ условіяхъ главное

вниманіе должно быть обращено на самую книгу,

а не на словесное состязаніе. Только сама книга

служитъ свидѣтельствомъ способности автора раз-

работывать научные вопросы, обнаруживаете его

фактическую и литературную подготовку и обѣіцаетъ

въ лицѣ автора хорошаго руководителя для моло-

дежи при изученіи науки

Публика же остается на средневѣковой точкѣ

зрѣнія и видитъ суть порядка въ диспутѣ потому,

что научная оцѣнка дпссертаціи для нея продол-

жаете происходить въ средневѣковой обстановкѣ.

За самыми незначительными исключеніями, явив-

шаяся на диспуте публика не знаете содсржанія

книги. Она слѣдитъ только за обмѣномъ мыслей и

на этомъ исключительно строитъ свои представле-

нія о научномъ достоинствѣ работы. Многіе аргу-
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менты автора, приведенные иыъ в ъ пользу его по-

ложеній, и напболѣе сильные, оппонентами не затро-

гиваются, а потому и остаются для публики неиз-

вѣстными. Съ другой стороны оппоненты, признавъ

работу удовлетворительною, строютъ свои возраже-

нія па сравнительно мелкихъ недочетахъ работы,

которые необходимо встрѣ чаются въ каждомъ со-

чиненіи, а потому на диспутѣ чаще всего оказыва-

ются справедливыми. Если бы оппоненты были не-

согласны съ основными взглядами автора, то дис-

сертація едва ли дошла бы до диспута Распредѣ-

леніе ролей на совремепныхъ диспутахъ сравнитель-

но съ обстановкою средневѣковою измѣняется: те-

перь положеніе оппоиентовъ болѣе выгодно, потому

что вся аргументація у нихъ иередъ глазами и они

легко могутъ подготовиться къ преніямъ по избран-

ными пунктами, тогда какъ диспутантъ должепъ

быть готовъ отражать нападеніе по всей линіи.

Отсюда вполнѣ естественная неудовлетворенность

публики, выходящей изъ диспута. Во первыхъ пуб-

лика недовольна мелочнымъ характеромъ спорныхъ

вопросовъ, а во вторыхъ публика невольно получа-

етъ такое впечатлѣніе, что если диспутантъ не

съумѣлъ отразить половины возраженій, то его дис-

сертація не отвѣчаетъ требованіямъ науки, а онъ

недостоинъ искомой степени. Конечно, съ своей

точки зрѣнія публика права, но не слѣдуетъ остав-

лять ее въ этоыъ заблужденіи, потому что такимъ
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путемъ в'ь ней подрывается довѣріе къ наукѣ и къ

учснымъ.

Если центръ тяжести порядка, въ которомъ

пріобрѣтаготся учения степени, въ силу изменив-

шихся условій, перешелъ самъ собою на первый

момента, т. е. на предварительное разсмотрѣніе

диссертаціи въ факультегѣ, то диспута долженъ

быть признаиъ излишнимъ и вреднымъ моыентомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ собою дис-

путъ съ внѣшней стороны? Съ одной стороны вы

видите взволнованиаго и разстроепнаго диспутанта,

съ трудомъ собирающаго свои мысли, съ другой

опцонентовъ, въ лучшемъ случаѣ скучающихъ отъ

обязанности повторять публично то, что уже было

высказано ими въ факультетѣ, въ худшемъ случаѣ

поставившихъ себѣ задачею блеснуть предъ пуоли-

кою своимъ остроуміемъ на счета беззаіцитнаго дис-

путанта. Значеніе диспута для спорящихъ сторонъ

далеко не одинаковое: одинъ въ случаѣ неудачи рис-

куете всѣмъ, а другіе ничѣмъ, кромѣ уколовъ са-

молюбію. Оппоненты уже сами защищали диссерта-

ции, да и въ качествѣ оппонентовъ являются, ыожетъ

быть, не въ первый разъ. Диспутантъ же по боль-

шей части молодой ученый, не освоившійся съ по-

добною обстановкою. Извѣстно, что ученые, и имен-

но настоящіе, серьезные, привыкшіе критически от-

носиться къ собственнымъ мыслямъ, отличаются за-

стѣнчивостыо, которая при публичномъ появлении
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можетъ совершенно связать языкъ. Не дай Богъ,

если онъ встрѣтитъ язвительнаго оппонента, остроты

котораго еще встрѣтятъ поддержку въ одобреніи

пуолики, доходящемъ до смѣха или рукоплесканій.

Можно ли всегда поставить въ упрекъ диспутанту

то, что на многія замѣчанія онъ не найдетъ отвѣта,

что остроумныя шпильки оппопентовъ не съумѣетъ

отпарировать въ томъ же тонѣ? Одииъ изъ универ-

ситетовъ былъ свидѣтелемъ обморока диспутанта, въ

дрѵгомъ университетѣ у диспутанта во время прѣ-

ніи хлынула кровь горломъ. Могли ли такія лица

спокойно обсуждать замѣчанія своихъ противниковъ?

При такомъ положеніи словесное состязаніе далеко

не удовлетворяетъ тому равенству сторонъ, которое

составляетъ необходимое условіе диспута, которое

мы привыкли представлять себѣ въ диспутахъ нанр.

Абеляра съ Внльгельмомъ изъ Шампо или Лютера

съ Эккомъ или ежедневно въ преніяхъ прокурора

съ адвокатомъ.

Въ защиту диспута могутъ выставить и дѣй-

ствительно выставляютъ слѣдующія соображенія.

Диспутъ, говорятъ, является единственною гарантіею

подлинности диссертаціи. Безъ диспута, на кото-

ромъ приходится словесно, лично, давать объясне-

нія по поводу всего содержанія книги, ученую сте-

пень легко можетъ пріобрѣсти за деньги не тотъ,

кто писалъ сочиненіе. Только диспутъ гаріантируетъ

тождество автора сочиненія и аспиранта на ученую

степень. Это сообра?кеніе прямо высказано въ на-
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шемъ законѣ по поводу диспутовъ на степень док-

тора медицины: „для удостовѣренія, что диссерта-

ція написана самимъ испытуемыми, онъ защиіцаетъ

ее противъ возражателей “, (т. XIII, уст. врач., ст.

596, прил., ст. 19). Однако, оправдывается ли это

предположите, можетъ ли современный порядокъ

соискаиія ученыхъ степеней предупредить возмож-

ность такихъ подлоговъ? Не надо забывать, что къ

соисканію высшей ученой степени допускаются не

первые встрѣчные, а лица, предварительно выдер-

жавшія экзаменъ на магистра или доктора. Едва

ли можно сомнѣваться, что тотъ изъ магистрантовъ

или докторантовъ, который настолько беззастѣнчивъ,

чтобы выдавать чужую работу за свою, найдетъ въ

себѣ достаточно, скажемъ, смѣлости, чтобы поддер-

жать защиту ея противъ оппонентовъ. Магистрантъ

или докторантъ настолько уже подготовленъ къ на-

учнымъ вопросами дайной области , что имѣетъ

возможность подготовиться въ теченіе двухъ-трехъ

мѣсяцевъ къ публичной защитѣ чужой диссертаціи,

какъ своей. Это^тѣмъ менѣе представляетъ трудно-

сти при современныхъ диспутахъ, что вся аргумен-

тація уже содержится въ книгѣ, что ея не нужно

создавать, какъ это было на диспутахъ въ средніе

вѣка. Ему нужно только воспроизвести нѣсколько

внѣшній ходи работы, просмотрѣть формата источ-

никовъ, ознакомиться съ принятыми сокращениями

и т. п. На это двухъ мѣсяцевъ достаточно. Если
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по нѣкоторымъ вопросамъ онъ и прорвется , то

снисходительное отношеніе ученой коллегіи к гь ди-

спуту, само собою сложившеся, легко выведетъ его

изъ затрудненій. Да развѣ не случалось на диспѵ-

тахъ въ русскихъ уяиверситетахъ, что диспутантъ

не могъ прочесть приведенной имъ же самимъ ци-

таты, и это не потому, чтобы онъ представилъ чу-

жое сочиненіе, а потому, что онъ заимствовалъ ци-

тату изъ вторыхъ рукъ. Итакъ для смѣлаго чело-

вѣка современный порядок/ь не закрываетъ безу-

словно возможности пріобрѣсти ученую степень за

чужую работу.

Далѣе, говорятъ, что диспутъ является един-

ственнымъ залогомъ гласности въ вопросѣ, въ ко-

торомъ общество несомнѣнно заинтересовано. Людей

иризнаютъ учеными не канцелярскимъ способомъ,

не вдали отъ общественнаго глаза, а напротивъ

всенародно, съ возможностью для каждаго принять

учаетіе въ этомъ дѣлѣ. Гласность дѣйствительно

великое дѣло и въ даниомъ случаѣ особенно важ-

ная. Но настоящими порядкомъ она мало обезпечн-

вается, а возможенъ порядокъ, когда она могла бы

быть лучше гарантирована, что мы и укажемъ да-

лѣе. Несостоятельность существующаго порядка въ

отношеніи гласности обнаруживается уже изъ того,

что недопущеніе диссертацій къ диспуту произво-

дится именно келейно, тогда какъ здѣсь болѣе всего

необходимъ былъ бы глазъ общества. Сочиненіе не-
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удовлетворительно —и кончено, ищи управы въ дру-

гомъ университетѣ. Внѣшпія же условія диспута,

особенно невозможность всесторонняго выясненія

для публики достоинствъ сочиненія, присоединеніе

остроумнаго элемента дѣлаютъ мало значугцимъ

контроль общества. При томъ на диспутѣ глас-

ность обезпечивается лишь присутствіемь болѣе или

менѣе и многочисленной публики, въ болыпинствѣ

мало компетентной. Напротивъ многочисленные спе-

циалисты:, разсѣянные по всей Россіи, остаются совер-

шенно въ неизвѣстности, какіе научные мотивы по-

будили факультета признать диссертаціго удовлетво-

рительною или неудовлетворительною. А между Тѣ-

мъ съ этой стороны было бы особенно важно обез-

печить интересы гласности.

Указанный обстоятельства совершенно подры-

ваютъ, по моему мнѣнію, значеніе за публичными
диспутами, которые, не принося никакой пользы

цѣлямъ науки, являются только тяжелымъ испыта-

иіемъ для начинающаго ѵченаго и даровымъ зрѣ-

лнщемъ, перѣдко очень веселымъ, для праздныхъ

зрителей, съ одинаковымъ удовольствіемъ наблюда-

ющихъ бой атлетовъ въ диркѣ и ученый диспута

въ ѵниверситетѣ. Научиться чему нибудь на совре-

менпыхъ диспутахъ, при необходимо отрывочномъ

характерѣ преній, публика безусловно не можетъ.

Для этого открыты богатые склады книгъ, достѵп-

ныхъ въ настоящее время средствамъ каждаго.
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Все сказанное вполне оправдываетъ, повторя-

емъ, перенесение центра тяжести разсматриваемаго

порядка на факультетское разсмотрѣніе, какъ оно

теперь фактически сложилось. Казалось бы, что

можетъ бы правильнее того порядка, когда колле-

гія ученыхъ, составляющихъ факультетъ, разсмо-

тритъ спокойно , безъ раздраженія , вызываемаго

диспутомъ, представленную на его судъ работу,

определить ея научное достоинство и соотвѣтствіе

съ искомою степенью. Посмотримъ, однако, такъ ли

это? Действительно ли въ ныне принятомъ поряд-

ке эта сторона правильно поставлена, не страдаетъ

ли она существенными недостатками, требующими

настоятельно ихъ устранепія.

Обратимъ вниманіе на порядокъ разсмотрѣнія

диссертаціи въ факультете, какъ онъ въ действи-

тельности сложился. Какъ мы видели, ректоръ пре-

провождаетъ диссертацію и проніеніе въ факуль-

тетъ, который, въ заседаніи своемъ, поручаетъ од-

ному изъ членовъ представить письменный отзывъ

о сочиненіи. Факультетъ въ другомъ заседаніи, при-

нимая въ основаніе своихъ суждеиій представлен-

ный спеціалистомъ отзывъ, решаетъ вопросъ объ

удовлетворительности диссертаціи и о допуіценіи ея

къ диспуту. Противъ такого порядка нельзя было бы

ничего возразить, если бы въ действительности дис-

сертація прочитывалась каждымъ членомъ факуль-

тета и решеніе последняго явилось бы результатомъ
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сопоставления самостоятельныхп, выработанныхъ чге-

ніемп мнѣній всѣхъ членовъ факультета. Но этого

не бываетъ и быть не можетн. Кто же не знаетъ,

что на самомн дѣлѣ диссертаціи читаются только

лицами, которыми поручается отзывъ, спеціалистами

по данной научной отрасли и только въ рѣдкихъ

случаяхъ многими членами факультета, когда затро-

нутая тема имѣетъ обіцій для всѣхъ научный вопроси

или когда диссертація почему либо поднимаетп лич-

ные вопросы. Невозможно и требовать, чтобы каж-

дый члени факультета прочитывали всѣ диссертаціи,

представленным вн его факультети, каки бы ни да-

лека была ихи тема отп непосредственной его об-

ласти. Хотя и обпединенные ви одинн факультети,

члены его далеко не могутн считать себя спеціали-

стаыи по всѣми предметами, входящими ви состави

факультетскихи. Зоологи не возьмется судить о ра-

бой по чистой математикѣ. историки русской ли-

тературы—по классической филологіи, международ-

ники—по догмѣ римскаго права. Нерѣдко вмѣша-

телъству ви оцѣнку нрепятствуюти и чисто личныя

отношенія, нежеланіе ссориться си товарищемп, опа-

сеніе, что впослѣдствіи, когда придется самому да-

вать отзыви, послѣдуюти возраженія оти другихи и

т. д. Ясно, что при такихп условіяхп, факультети

отнесется пассивно ки представленному отзыву, до-

вѣрится рецензенту, а слѣдовательно вопроси о на-

учной цѣнности диссертаціи будетп рѣшаться едино-
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значительномъ большинствѣ случаевъ опо такъ и

происходить.

Рази мы встали- лпцомъ къ лицу съ единолич-

ною оцѣнкою диссертацін, то можем ъ ли мы ожи-

дать той объективности, которая въ даиномъ слу-

чай такъ необходима. Развѣ профессоръ не чедо-

вѣкъ, развѣ все человѣческое ему чуждо? А сколь-

ко интересовъ бываетъ затронуто представленною

работою. Кто изъ ученыхъ можетъ, положа руку

на сердце, сказать, что всегда относился безпри-

страстно къ представленнымъ на его разсмотрѣ-

ніе диссертаціямъ. Авторъ, съ которыми онъ необ-

ходимо долженъ придти въ личныя сношенія, можетъ

показаться симпатичнымъ или наоборотъ произвести

небдагопріятпое впечатлѣніе. Это большой привѣ-

сокъ. Авторъ можетъ съумѣть польстить профессо-

ру, возвеличить его надъ другими спеціалистами, а

извѣстно, какъ болѣзненно развито самолюбіе у уче-

ныхъ, литераторовъ и художниковъ. Авторъ можетъ

подавать надежды дочери профессору и, конечно,

суждеиіе становится снисходительнѣе для предпо-

лагаема™ зятя. Авторъ можетъ оказаться опас-

ными соперникомъ рецензенту въ глазахъ студен-

товъ— и самолюбіе возьметъ свое. Авторъ можетъ

угрожать профессору, дослуживающему свой 30-лѣт-

ній сроки, своею кандидатурою и личный интересъ

нарушить объективность рецензента.
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Конечно, могутъ возразить, что аспиранта всег-

да самъ чувствуетъ возможность враждебнаго къ

нему отноіііенія и представйтъ свою диссертацію въ

тотъ факультетъ, гдѣ онъ можетъ ожидать нолнаго

безпристрастія или пристрастія въ свою пользу. Ло

эта свобода выбора далеко не всегда осуществима.

Молодой человѣкъ, только чго начинающій свою

ученую карьеру, пробивавшійся три года жалкой

профессорской степендіей или уроками, не всегда

обладаетъ необходимыми средствами, чтобы ѣхать

въ другой городъ и тамъ проживаться. Это фактъ,

взятый изъ действительной жизни, а не одно только

предположеніе.

Но оставимъ однако въ сторонѣ указанный при-

чины пристрастія старыхъ ученыхъ къ работамъ

начинающихъ, обидныя для профессора, такъ какъ

вытекаютъ изъ личныхъ и корыстныхъ сообра?кеній.

Помимо этихъ обстоятельствъ, представленіе дис-

сертаціи на судъ одного ученаго спеціалиста, кото-

рое ставить успѣхъ работы всецѣло отъ его безпри-

страстія, неправильно еще въ виду различныхъ на-

правленій, сѵществмощихъ въ каждой наукѣ и соста-

вляющихъ важный залогъ ея прогрессивнаго раз-

вития. Между тѣмъ это обстоятельство сильно отра-

жается на оцѣнкѣ диссертаціи. Если сторонникъ

одного направленія нападетъ въ печати пристрастно

на работу, написанную въ духѣщругого направленія,

то автору нослѣдней представляется возможность та-
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кимъ же литературнымъ путемъ возражать и отъ

различныхъ взглядовъ, доведенныхъ до крайности,

только выиграютъ читатели. Но при разсмотрѣніи

диссертадіи подобное различіе взглядовъ можетъ

съиграть дурную шутку съ безиристрастіемъ рецен-

зента. Представимъ себѣ, что криминалисту старой

школы предъявлена будетъ диссертація, написанная

въ духѣ антропологической школы, цивилисту- догма-

тику представлена работа въ духѣ историко-сравни-

тельной школьт. Можно ли ожидать, что ученый,

искренній сторонникъ одного направления, быть мо-

жетъ, не разъ обнажавшій свое перо противъ враж-

дебнаго направленія, признаетъ научный харакгеръ

за сочиненіемъ, написаннымъ въ этомъ послѣднемъ

духѣ? Едва ли кому неизвѣстны примѣры изъ этой

области.

Кромѣ различія школъ, различія чисто науч-

наго свойства, не имѣетъ ли на успѣхъ диссертаціи

вліяиія общее политическое направленіе автора?

Университетская хроника могла бы указать не мало

страницъ, когда факультета, въ которомъ преобла-

дало консервативное паправленіе, „проваливалъ" ра-

боты, написанныя въ либеральномъ духѣ, и наобо-

ротъ, при преобладали либеральпаго настроенія въ

факультетѣ, не допускались диссертаціи, признан-

ныя отсталыми въ политическомъ отиошеніп. Это

относится особенно къ юристамъ, философамъ, ис-

торикамъ. Современная библіографія нашихъ жур-

наловъ, въ которой, какъ извѣстно, принимаютъ



— 23 —

участіе учения силы, весьма нерѣдко, къ сожалѣ-

нію, прибавляетъ на вѣсы критики направленіе ра-

боты и весь характеръ общественной дѣятельности

автора.

За всѣми выставленными возраженіями про-

тивъ дѣйствующаго порядка пріобрѣтенія ученыхъ

степеней, я признаю весьма важное зваченіе. Но

слѣдуетъ указать еще одно обстоятельство, лишен-

ное того случайнаго характера, которымъ отлича-

чаются приведенныя выше. Существуетъ ли какой

либо общій критерій научной цѣнности труда?

Имѣется ли общее мѣрило научной требователь-

ности? Нѣтъ ничего подобнаго. Диссертація , не

принятая въ одномъ факультетѣ, проходить свобод-

но въ другомъ, наоборотъ диссертація, одобренная

въ одномъ факультетѣ, вызываетъ негодованіе въ

литературной критикѣ и ироническое отнотпеніе со

стороны другихъ факультетовъ. Если, какъ это не-

сомнѣнно, пріобрѣтеніе ученой степени зависптъ

почти всецѣло отъ одного лица , спеціалиста на

факультетѣ, то мы непремѣнно и всегда должны

ожидать случайности въ ѵспѣхѣ диссертаціи. Снис-

ходительность или чрезмѣрная требовательность ,

личная симпатія или антипатія, дружба или враж-

да, сочувствіе или несочувствіе политическому на-

иравленію, совпаденіе или противоположность на-

учныхъ воззрѣній—которое нибудь изъ этихъ обстоя-

тельствъ всегда окажетъ вліяніе на диссертацію.
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Поэтому общество далеко ие во всѣхъ слѵчаяхъ,

когда лица награждаются учеными степенями, мо-

жетъ быть увѣрено, что принятая диссертація дѣй-

ствительно цѣнный вклад* въ науку, а что прова-

лепная диссертация—ничтожное произведете. Если

этой уверенности нѣтъ^ то не можетъ быть въ об-

ществе довѣрія къ порядку пріобретенія учепыхъ

степеней. Чтобы устранить случайный моментъ необ-

ходимо но возможности сгладить личное вліяніе, и

это возможно достичь допущеніемъ совместна™ дѣй-

ствія нѣсколькихъ личныхъ вліяній, одно другое

парализующихъ.

При существующемъ порядке это достигается

перенесеніемъ непринятой диссертаціи изъ одного

факультета въ другой, пока не будетъ достигнуть

благопріятный результата. Однако этотъ способъ

имеетъ много пеудобствъ. Конечно, если моя дис-

сертація непринята, я могу представить ее суду

другихъ лицъ. Это не всегда удобно и возможно.

Во первыхъ, на непринятую диссертацію налагается

пятно. Хотя бы известны были мотивы, по которымъ

диссертація не была принята, по уже самый факта

непринятия ея однимъ университетами заставляетъ

другой университета повышать свои требованія. Во

вторыхъ въ молодомъ ученомъ одно непринятие дис-

сертации можетъ вызвать чувство стыда, которое

заставить его скорее приняться за новую работу,

чѣмъ соваться съ забракованными сочпнепіемъ. На-



конецъ перенесете диссертаціи изъ одного универ-

ситета въ другой соединено съ матеріальными за-

тратами, не всегда доступными желающему пріобрѣ-

сти ученую степень.

Для устраненія случайности въ оцѣнкѣ дпс-

сертаціи необходимо подвергнуть всѣ диссертаціи,

относящіяся къ одной спеціальности, одинаковому

мѣрилу. А это можетъ быть достигнуто только та-

кимъ порядкомъ, при которомъ о каждой диссерта-

ціи выскажутъ своемпѣніе возможно большее чи-

сло спеціалистовъ Я позволю себѣ предложить слѣ-

дующій порядокъ пріобрѣтенія ѵченыхъ степеней,

имѣющій въ основаніи своемъ указанный принципъ.

Лицо, желающее п])іобрѣсти ученую степень

магистра или доктора, по выдержаніи ѵстныхъ ис-

пытаний, представляетъ диссертацію въ какое либо

учреждепіе, которое отъ себя разсылаетъ сочиненіе,

въ количествѣ 3 — 5 экземпляровъ, по всѣмъ факуль-

тетами Каждый факультетъ поручаетъ, какъ это и

нынѣ принято, одному изъ своихъ членовъ, специа-

листу по данной отрасли наѵкъ, представить свой

письменный отзывъ о работѣ. Выслушавъ докладъ

своего члена, факультетъ или соглашается съ ре-

цензіей иди опровергаетъ ее и замѣняегъ ее дру-

гпмъ мнѣніемъ. Въ первомъ случаѣ отзывъ идетъ

за подписью члена рецензента, во второмъ случаѣ

за подписью того члена, съ мнѣніемъ котораго фа-

культетъ согласился вопреки первому отзыву. От-
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зывъ долженъ быть представленъ въ центральное

учрежденіе не позже 6 мѣсяцевъ, т. е. въ установ-

ленный нынѣ срокъ. Если большинство отзывовъ

клонится въ благопріятную сторону, то ищущій сте-

пени получаетъ ее, если яге большинство высказы-

вается въ отрицательномъ смыслѣ, то дается отказъ.

Въ томъ и другомъ случаѣ какъ всѣ отзывы, такъ

и самое рѣшепіе печатаются во всеобщее свѣдѣніе

въ одномъ изъ журналовъ.

Роль центральнаго учрежденія могло бы съ

успѣхомъ выполнить министерство народпаго про-

свѣщенія. Однако многіе могли бы видѣть въ этояъ

покушеніе на научную свободу факультетовъ. По-

добный взглядъ не долженъ бы имѣть основанія,

потому что при предлагаемомъ порядкѣ центръ тя-

жести заключается въ деятельности факультетовъ,

на министерство выпадала бы роль исключительно

механическая. Но во избѣжаніе подобныхъ опасе-

ній, задача центральнаго учрежденія могла бы быть

предоставлена Академіи Наукъ или одному изъ сто-

личныхъ университетовъ. Печатаніе отзывовъ могло

бы имѣть мѣсто или въ Журналѣ Министерства.

Народнаго Просвѣщенія или же въ особомъ органѣ.

Преимущество предлагаемой системы, въ срав-

нены съ существующимъ порядкомъ, заключается

прежде всего и главнымъ образомъ въ болѣе равно-

мѣрной оцѣпкѣ. Случайность личеаго вліянія, имѣю-

щая такое подавляющее значеніе въ настоящее время,



— 27 —

устраняется въ предполагаемомъ порядкѣ, потому что

личное вліяніе отдѣльнаго ученаго парализуется влія-

ніемъ другихъ, потому что каждая диссертація под-

вергается равной суммѣ вліяній. Въ настоящее время

можетъ случиться и случается, что лучшая работа,

положимъ по исторіи, подвергнутая одѣнкѣ строгано

ученаго, не проходить, а худшая работа, попавшаяся

къ снисходительному судьѣ, даетъ ея автору иско-

мую ученую степень. Въ предполагаемомъ порядкѣ

болѣе строгій критикъ павѣрное дастъ неблагопріят-

ный отзывъ о второй слабѣйшей работѣ, а болѣе

снисходительный дастъ благопріятный отзывъ о пер-

вомъ лучшемъ сочинепіи. Каждая диссертація прой-

детъ черезъ судъ однихъ и тѣхъ же цѣнителей, сово-

купная ихъ оцѣнка должна быть постоянно равною

величиною.

ІІротивъ большей справедливости такой одѣнки,

сравнительно съ нынѣ принятой, едва ли будутъ воз-

ражать. Я жду возраженій съ той стороны, что та-

кой порядокъ будетъ чрезмѣрно обременителенъ для

всѣхъ спеціалистовъ, которымъ придется изготовить

не мало отзывовъ въ течепіе года. Принципіально

это не возраженіе, пока выполненіе физически воз-

можно. Спедіалистъ долженъ и безъ того прочесть

всѣ работы, выходяіція на русскомъ языкѣ по его от-

расли. Привычка же научная относиться критически

ко всему прочитываемому, всегда облегчить ученому

задачу составленія отзывовъ. Въ настоящее время

пока еще грѣшио жаловаться на чрезмѣрность дис-
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сертацій —ихъ выходить слишкомъ мало, у насъ

ощущается страшный недостатокъ ѵченыхъ, каѳедры

пустуготъ даже вь столица хь. При современныхъ

условіяхь каждому спеціалистѵ не придется дать

болѣе двухъ трехъ отзывовъ въ годъ, а это пе мо-

жетъ считаться чрезмѣрпо обременительным'!.. Яа-

конецъ, если въ отдаленномъ бѵдущемъ русская на-

учная литература разростется, число" ѵниверсите-

товъ увеличится, то можно будетъ ограничить число

необходимыхъ ѵолосовъ напр, шестью факультетами.

Это число голосовъ достаточно гарантировало бы без-

пристрастіе и отсѵтствіе личныхъ вліяній.

Второе преимущество, которое я виж,у въ пред-

лагаемомъ порядкѣ, —это большее обезпеченіе глас-

ности сравнительно съ теперешнимъ порядкоиъ.

Мнѣнія факультетовъ должны быть мотивированы и

напечатаны во всеобщее свѣдѣніе, на общую критику.

Что же мы видимъ теперь? Если профессору, кото-

рому факультета поручилъ дать отзывъ, не нравит-

ся диссертація, то овъ начинаетъ высказывать свое

мпѣніе, чаще всего немотивированное, своимъ това-

рищамъ и послѣ того предлагаетъ ищущему ученой

степени взять свою диссертацію назадъ, пе дожида-

ясь неблагопріятнаго отзыва. Дѣлается это, повиди-

мому для того, чтобы пощадить самодюбіе молодого

ученаго, а въ дѣйствительности для того, чтобы из-

бавить себя отъ труда составлять и мотивировать

отзывъ. Какая тутъ пощада самолюбію, когда вся-
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кому извѣстио, что диссертаціи берутся назадъ только

въ виду вѣроятно неблагопріятнаго отзыва. Такимъ

образомъ представившій диссертацію часто совершен

но не знаетт, почему работа его не принята, какіе

въ пей недостатки. Не нравится— и все тутъ. Гдѣ же

тутъ обезпеченіе гласности? Между тѣмъ при пред-

лагаеыоыъ порядкѣ каждому рецензенту придется под-

тянуться. Каково бы ни было его ынѣніе, оно должно

быть мотивировано и мотивы эти могутъ быть про-

читаны всѣми--и самимъ аспирантомъ, который мо-

жетъ путемъ печати уличить его въ невѣжествѣ, и

общею литературною критикою, которая будетъ провѣ-

рять предъявляемыя имъ паучныя требованія. Однимъ

словомъ, вмѣсто нынѣшняго произвола, безконтроль-

наго и закулиснаго, предлагаемый порядокъ выдви-

гаетъ необходимость мотивировки отзывовъ, которая

въ свою очередь, будетъ заставлять профессоровъ

постоянно держаться на уровнѣ прогрессивнаго дви-

женія своей науки.

Въ третьихъ, предлагаемый порядокъ устраняетъ

необходимость личныхъ отношевій, часто весьма обид-
ныхъ для самолюбія ищѵщихъ ученой степени. Пока
человѣкъ не добился высшей ученой степени, онъ

долженъ жить мирно сътѣмъ факудьтетомъ, съ ко-

торыми его связала судьба, потому что обостренный

отношенія могутъ закрыть ходъ его будущей дис-

сертаціи въ этомъ факультетѣ. Поэтому ему невольно

приходится смотрѣть сквозь пальцы на многое про-
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тивъ чего возмущается его молодая душа. Допустимъ,

что онъ защищаетъ диссертацію въ другомъ универ-

ситетѣ, приходится ѣхать знакомиться съ рецензен-

томъ, необходимо ему понравиться, польстить его

научному самолюбію —а вѣдъ это ядъ, падающій въ

душу молодого ученаго, которая должна быть осо-

бенно чиста, чтобы вліять на молодежь. Напротивъ

при предлагаемомъ порядкѣ личныя сношенія устра-

няются. Всѣхъ не объѣздишь, всѣмъ не понравишся.

Если одного удастся задобрить, а съ другими на-

ходишься во враждѣ, то все это сгладится при общей

оцѣнкѣ. Поэтому ищущій ученой степени можетъ

спокойно ожидать рѣшенія своей участи, не приходя

въ личное соприкосновеніе со своими рецензентами,

можетъ самостоятельно дѣйствовать на факультетѣ,

не опасаясь послѣдствій ссоры для уснѣха дпссер-

таціи.

Наконецъ, предлагаемый порядокъ сократить

тѣ нерѣдко значительные расходы, которые связаны

съ нынѣпшимъ порядкомъ. Количество требуемыхъ

экземпляровъ будетъ значительно меньше. Теперь

иногда требуется по 200 книгъ. Представимъ себѣ,

что диссертація не прошла и необходимо подобное

же количество книгъ представить въ другой универ-

ситета. А вѣдь диссертаціи иногда бываютъ очень

дороги, напр, по ботаникѣ, геологіи, астрономіщ въ

виду рисунковъ, и потому печатаются въ самомъ

ограниченномъ количествѣ экземпляровъ. Затѣмъ рас-
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ходы заключаются въ переѣздахъ и проживаніи по

гостиницамъ, когда приходится защищать диссерта-

цию въ другомъ городѣ. Наконецъ до сихъ поръ

держится отвратительный обычай, напоминающій

средневѣковые цеховые порядки —угощать факуль-

тета послѣ диспута обѣдомъ или ужиномъ, что об-

ходится отъ 100— 300 рублей.

Вотъ тотъ порядокъ пріобрѣтенія ученыхъ степе-

ней, который, гарантируя наибольшее безпристрастіе

въ дѣлѣ оцѣики диссертацій, устранить, по моему

мнѣнію, недостатки современной системы, слишкомъ

бросающіеся въ глаза, слишкомъ подрывающіе до-

вѣріе общества къ ученымъ степенямъ, а отсюда

уже и къ самой наукѣ. Настоятельность реформы

внѣ всякаго сомнѣпія. При пересмотрѣ правилъ

о соисканіи ученыхъ степеней не слѣдуетъ смотрѣть

вопросительно на западъ, а можпо самостоятельно

выработывать порядокъ. На западѣ совершенно иныя

условія. Тамъ избытокъ ученыхъ силъ. Чтобы добить-

ся кафедры, необходимо обратить на себя веиманіе

многочисленными трудами. Гдѣ большое предложе-

ніе, тамъ легокъ выборъ. За границею ученая сте-

пень не играетъ почти никакой роли—она не даетъ

еще права на занятіе кафедры—къ ней требуется

большой плюсъ научный. Не то у насъ. Пониженіе

научныхъ требованій, предъявляемыхъ къ диссерта-

ціямъ, какъ это неоднократно предлагалось, отрази-

лось бы гибельно на университетской жизни. При



недостаткѣ ученыхъ и при отсутствіи конкуренціи

прошлось бы замѣщать кафедры учеными, удовле-

творяющими этимъ пониженнымъ требованіямъ .

Только медики находятся въ нѣсколько болѣе благо-

пріятиыхъ условіяхъ. Докторская степень ихъ рав-

няется докторской степени, установленной на за-

гіадѣ для всѣхъ научныхъ областей. Значительное

количество докторовъ медицины объясняется тѣмъ

обстоятельством,, что ученая степень открываетъ

лучшую карьеру. Слѣдовательно у медиковъ, при

большомъ количествѣ лицъ, обладающихъ ученою

степенью, выборъ и конкуренція значительнѣе, чѣмъ

въ другихъ научныхъ областяхъ. Но они сами со-

знали много иедостатковъ въ этомъ порядкѣ полу-

ченія ученыхъ степеней и сами ждутъ способовъ

устранить эти недостатки. •

Если бы система назначенія профессоровъ ми-

нистерствомъ замѣнилась бы системою выборною,

то все же ограниченное число ученыхъ заставило

бы факультеты вручать кафедры лицамъ ни чѣмъ

себя зарекомендовавшимъ, кромѣ ничтожныхъ

ы^ші^іномъ отношеніи работъ, подобныхъ громад-

ному большинству заграничныхъ диссертацій. Едва

ли можно разе читывать, что обдегченіе достиженія

ученыхъ степеней скоро увеличить число ученыхъ

и усилить конкуренцію. Примѣръ тѣхъ же меди-

ковъ служить лучшимъ тому доказательствомъ. Во

первыхъ большое количество докторовъ медицины
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не отражается на конкуренцию, такъ какъ степень

пріобрѣтается ради успѣховъ по административной

и военной службѣ, а не надеждою на кафедру. Во

вторыхъ опытъ обнаружить, что кафедры на меди-

цинскихъ факультетахъ далеко не блестяще обстав-

лены и что по многимъ, мало доходнымъ, отраслями

медицины, какъ по анатоміи, физіологіи, гистологіи

весьма трудно найти кандидатовъ на кафедры.

Слава Богу, что въ Россіи сложились повышен

ныя требованія для пріобрѣтенія ученыхъ степеней.

Это важная гарантія правильнаго замѣщенія ка-

федръ. Не уничтожать надо такое благопріятное об-

стоятельство, а поддержать, упорядочить, обезпечить

въ этомъ дѣлѣ большее безпристрастіе, равномѣр-

ность оцѣнки, гласность, и тѣмъ возстановить по-

шатнувшееся довѣріе общества къ раздаваемыми

учеными степенями.
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Сочиненіа того >ре автора:

Система торговыхъ дѣйствій. Критика основ-

иыхъ понятій торговаго права, 1888, цѣна

2 рубля.

Ученіе о несостоятельности, І890, цѣна 3 р.

Авторское право на литературныя произведѳ-

нія, 1891, цѣна 2 рубля 50 коп.

Нурсъ торговаго права, 1892, второе изданіе,

цѣна 5 руб.

Наука гражданскаго права въ Россіи, 1893,

цѣна 2 руб.

Учебникъ русскаго гражданскаго права, второе

изданіе, 1896,. цѣна 5 рублей.

Опредѣленіе понятія о правѣ, 1896, цѣна

75 коп.

Цѣна 30 коп.


