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Балты и
'

РИГА. ’

(Кореспонденцгя «Новаго Времени»).

Въ «Нов. Врем.» уже отмкчена была по-с
лемика между вдкшней русской и нкмец-;
, кой печатью по поводу толковъ, что въ 7
балт5йскихъ нкмецкихъ кружкахъ прои
сходить агитащя въ пользу возстановл ешя
въ Юрьевскомъ университетк дорефор-#
менныхъ порядковъ и возвращешя нкмеркаго господства въ немъ. Въ томъ
же нумерк появилась кореспонденщяизъ Юрьева, трактующая о бкгствк
оттуда русскихъ професоровъ. Если
въ отдкльныхъ балтШскихъ кружкахъ
оживилась надежда снова отвоевать'*
нккоторыя утерянный позирш, то въ
этомъ было бы совершенно безполезно,
да н наивно винить эти кружки. То поко»
л knie балтовъ, которое училось и выросло’1
до введения реформъ въ крак и котороев'ь настоящее время является дкйствующимъ элементомъ мкстной общественно
сти, само собою разумкется, не питаетъ
особенной нкжности ни къ совершеннымъ
преобразовашямъ, лишившимъ ихъ власти
и вл!ян1я, ни къ русским ь, смкнившимъ
ихъ въ сферк административнаго упра
вления, школы и суда. Это поколкше вну
тренне можетъ быть и жел&Аало бы воз
врата къ старому и навкрное ничего но
имкло бы противъ полной «эксрусификаpin». Но, повторяю, можно ли за это ви
нить балтовъ? Балтамъ напримкръ мо- /"
жно ли ставить въ упрекъ, что они снова >*
заполняютъ преподавательский составъ *;
Юрьевскаго университета своими канди
датами? Сопоставьте рядомъ съ этимъ сообфёше о бкгствк русскихъ професоровъ, ’>
которымъ невмоготу становится жить/
и работать въ Юрьевк, и о полной со
лидарности въ университетскомъ совктк
съ професорами-балтами ихъ нкмрую! щихъ русскихъ колегъ, благодаря чему*/,
«русское большинство, по словамъ« Рижск.
Вкстн.», оказывается фактически въ
меньшинствк, а нкмеркое меньшинство
является настоящимъ хозяиномъ положешя». Кто же, скажите, виноватъ въю
начавшемся заполненш професорскаго со
става нкмрами и въ томъ, что нкмеркое
меньшинство будто бы стало хозяиномъ ■,
положежя? Едва ли балты. Самоотвержен
ными трудами и настойчивыми усишями.,
прежнихъ дкятелей, покой наго попечите
ля рижскаго учебнаго округа Н. А. Лавровскаго и бывшаго ректора Юрьевскаго
университета А. С. Будиловича, для рус
скихъ професоровъ въ Юрьевк была со?
здана твердая почва для ихъ ученыхъ за£
нят1й и преподавательской деятельности.
Оставалось осксть здксь, пускать корни и
окончательно утвердиться. Вмксто того,
между русскими професорами пошла рознь,
и вотъ нынк одна часть ихъ даже сочла
себя вынужденной уйти изъ Юрьева, оставь
ляя арену балтамъ й нкмрующимъ рус
ски мъ.

Что сталось бы съ нашей объединитель
ной культурной мис!ей въ кра-Ь, кто довершилъ бы начавшаяся въ минувшее царствоваше преобразовашя мкстныхъ учреждена
если бы, скажемъ, зд-кшн!е судьи, учитеАя^ '
чиновники послкдовали примеру юрьевскрхъ русскихъ професоровъ и началось ,
бы всеобщее бкгство русскихъ людей изъ i
Балтики? Чтобы Юрьевск!й университетъ
сделался общепризнаннымъ центромъ и
оплотомъ русскаго просвкщешя, надо,
,. чтобъ отсюда уходили не лучине, а елабкйш1е pycckie професора и приходили бы
на ихъ м-ксто достойнейшие. Если тако
вые не попадаютъ по избран!ю, то ихъ,
следовало бы назначать сюда; если гоно- ь
рарнаго вознаграждешя здксь мало, надо
возместить его изъ казенныхъ средствъ
ради дкла государственной идеи.
Изложенный соображения не исклю*ч
4POTb необходимости быть справедли
выми и къ кандидатамъ въ професора изъ
чйсла балт!йскихъ уроженцевъ. Если сре
ди нихъ есть лица, который удовлетво-.
ряютъ вс/кмъ требован»ямъ. т. е. имкютъ
солидную ученую подготовку, заявили Q
себк печатными трудами, владкютъ русскимъ языкомъ, то странно было бы за
крывать такимъ лицамъдоступъ въ юрьев
скую университетскую корпоращю только
потому, что они м-кстные уроженцы. По ’
мнФшю иккоторыхъ, къ такимъ лицам’ь
следовало бы предъявить еще требоваше
относительно русскаго образа мыслей.
Но не говоря уже о томъ, что соотвктi гв!е этому требованно даннаго кандида
та не легко поддается провкркк, намъ
кажется, что разъ кандидата» прошелъ
русский университетски курсъ (въ томъ
числк и въ пореформенному» Юрьевк) и
иселаетъ послужить родному университету
при новыхъ порядкахъ, то это достаточ5ая гаранта того, что онъ не будетъ
чить во враждебномъ всему русскому
ухк. Да и не забудемъ, что университетъ
не городское училище или гимназия, гдк
преподаватель можетъ что угодно сдклать изъ мальчика, какъ угодно вл!ять на
него. Малкйшая безтактность
'
професора непремкнно поставить его въ ложное положение, ибо слушатели его
даже изъ числа балт!йскихъ уроженцевъ прошли русскую среднюю школу,
им-кютъ совершенно здравые взгляды на
все русское и достаточно самостоятель
ны, чтобы понять профееорскую фальшь.
Но что, по нашему мн’кщю, безусловно не
желательно—это замкщеже лицами упо
мянутой категорш отвктственныхъ, вл!я/тельныхъ мкстъ въ университетской организацш и въ высшемъ школьномъ управленш. Говоримъ это не съ точки зр-кшя
будто бы угрожающей намъ «эксрусификац!И-> Юрьевскаго университета, о чемъ
смкшно даже говорить, а съ точки зркшя
нормальнаго и спокойнаго развигпя учеб
ной реформы и окончатедьнаго ея утверждешя.
С. И—въ.
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