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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫ МСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. М. В. ФРУНЗЕ: ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Работа с фондами архивов Украины и Российской Федерации позволила вы
явить ряд ценных документов, освещающих историю старейшего высшего учебного
заведения Крыма – Таврического (Крымского) университета. В данной публикации
мы предлагаем вниманию читателей реконструкцию истории факультета общест
венных наук Крымского университета на основе материалов, сохранившихся в Го
сударственном архиве Автономной Республики Крым, Государственной архиве
Российской Федерации и Архиве Российской Академии наук.
Победившая в ноябре 1920 года Советская власть немедленно приступила к ре
формированию Таврического университета. Процесс перестройки первого крымско
го высшего учебного заведения продолжался почти пять лет. В течение этого
времени был полностью изменен социальный состав студентов и преподавателей
университета, объем и характер преподаваемых дисциплин. Эти мероприятия про
водились в строгом соответствии с общегосударственной доктриной в сфере высше
го образования.
Уже 22 ноября 1920 года распоряжением № 52 Комиссара Народного Просве
щения Крыма, в чье ведение перешел университет юридический факультет Таври
ческого университета был преобразован в факультет общественных наук, а
историкофилологический – в философскословесный факультет. Ректор Тавриче
ского университета академик В. И. Вернадский по этому поводу отметил в своем
дневнике: «Резко меняют ся два факульт ет а: философскословесный (ист [ория],
фил[ософия] без ист ории) и социальных и эконом[ических] наук (юрид[ический] с
ист ор[ическими] науками). Мне каж ет ся, идея ясна: взят ь под свой конт роль
эт от последний. Вводят ся курсы ист ории социализма, совет ского законодат ель
ст ва, обязат ельные для всех. Обязат ельная для всех т еория познания» [1].
Газета «Красный Крым» 28 ноября под рубрикой «Советское строительство» в
заметке без подписи «Реформа в университете» сообщала, что по распоряжению
Наробраза Крымревкома в университете произведены первые нововведения: исто
рикофилологический факультет превратили в философскословесный, а юридиче
ский – в факультет общественных наук. Упразднялись старые и вводились новые
учебные курсы: вместо уголовного и римского права, курса русского права слуша
телям предлагалось изучить «краткий курс Советской Конституции», историю со
временных социалистических учений и т.п.
Однако ход преобразований в Таврическом университете совершенно не уст
раивал областной комитет РКП(б). На своем заседании 23 декабря 1920 г. под пред
седательством Р. С. Землячки (Самойловой) областной комитет принял следующее
решение:
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«Предлож ит ь Крымревкому:
а) Немедленно ликвидироват ь факульт ет общест венных наук, юридический (в
Севаст ополе), филологический. Списки ст удент ов и профессуры передат ь Крым
чека.
б) Распуст ит ь весь университ ет , за исключением медицинского факульт ет а,
за кот орым учинит ь наблюдение. После роспуска и реорганизации прист упит ь к
набору ст удент ов.
в) Реорганизацию университ ет а поручит ь т ройке: от Наробраза – т . Фирдев
су, от Ревкома – т . Давыдову и от ОК – т . Лурье.
г) Реорганизацию Университ ет а закончит ь не позж е 3го января» [2].
8 января 1921 года состоялось заседание Крымревкома, на котором заведую
щий Крымнаробразом И. К. Фирдевс, сменивший еще в середине декабря П. И. Но
вицкого, сообшил о созданной при подотделе образования комиссии с
полномочиями реформирования и ликвидации некоторых факультетов. 11 января
1921 года в Наркомпрос РСФСР была отослана телеграммарапорт следующего со
держания: «Пост ановлением Област кома и Крымревкома образована комиссия
т рех для реорганизации Таврического университ ет а. О дальнейшем будет сообще
но. Зав. Крымобразом Фирдевс» [3].
В комиссию трех вошли И. К. Фирдевс, начальник оперативной части Крым
ревкома Д. М. Давыдов (Малышкевич) и вновь назначенный комиссаром высших
учебных заведений Крыма Лазарь Паперный. Именно последний направил ректору
Таврического университета В. И. Вернадскому следующее указание: «Прошу сего
дня в 9 часов вечера уст роит ь заседание Совет а профессоров (в ст аром сост аве)
для информации о полож ении дел в Университ ет е» [4].
На вечернем заседании каждый бывший член Совета Таврического университе
та получил отпечатанный типографским способом «Приказ № 1 ЧК при Крымрев
коме по реорганизации Таврического университ ет а и его от делений в Крыму», в
котором в частности говорилось:
«На основании предст авленных полномочий комиссия пост ановляет :
1. Ликвидироват ь следующие факульт ет ы и от деления Таврического универ
сит ет а: а) факульт ет общест венный наук (бывший юридический); б) философии и
словесност и (бывший ист орикофилологический); в) юридический инст ит ут в Се
васт ополе; г) Боспорский университ ет в Керчи< …>
8. Слушат ели ликвидируемых факульт ет ов университ ет а и профессура по
ст упают в распоряж ение Крымнаробраза и в порядке т рудовой мобилизации ст а
вят ся на культ просвет работ у< …>
12. Проведение реорганизации Таврического университ ет а долж но быт ь за
кончено не позднее 30 с.м. Тогда ж е от крывает ся новый прием слушат елей универ
сит ет а.
13. В развит ие и дополнение наст оящего приказа Комиссару высших учебных
заведений Крыма поручает ся разработ ка соот вет ст венных приказов, разъяснений,
правил, инст рукций, руководст ва и пр.
14. С момент а опубликования наст оящего приказа Таврический университ ет
впредь именоват ь «Крымским Университ ет ом имени М. В. Фрунзе»< …> » [5].
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Ректор В. И. Вернадский сразу же осознал смысл происходящего. Отказавшись от
должности в университете, он в письменном виде изложил свой протест, озаглавлен
ный «Записка о необходимост и сохранения Таврического университ ет а». В связи с
ликвидацией двух факультетов (философскословесного и факультета общественных
наук) он, в частности, писал: «<…> Но на два других факульт ет ах – факульт ет обще
ст венных наук и философскословесный, в кот орые превращены ст арый юридический
и ист орикофилологический факульт ет ы, – не могут быт ь безнаказанно уничт ож ены.
В философскословесном факульт ет е сосредот очено изучение и углубление философ
ских дисциплин, без кот орых не мож ет сущест воват ь университ ет и не мож ет идт и
ж изнь цивилизованного человечест ва. В нем идет изучение драгоценного орудия всяко
го школьного преподавания – языка и духовной культ уры народа. Его уничт ож ение
наносит непоправимый удар первоначальному школьному обучению, кот орое долж но
сейчас обращат ь на себя внимание всех. Будущее народа в воспит ании и образовании
его дет ей. Без университ ет а пост авит ь его правильно и прочно невозмож но<…>
Точно т ак ж е являет ся непонят ным и полное уничт ож ение факульт ет а общест вен
ных наук. Мож но и долж но говорит ь о его реорганизации ввиду новых условий социа
лист ического, в част ност и коммунист ического, ст роя, но полное его уничт ож ение
долж но явит ься в социалист ическом государст ве удивит ельным явлением. Оно про
т иворечит самым основам его сущест вования, т ак как благодаря эт ому прекращает 
ся сист емат ическая научная разработ ка всех основных вопросов, связанных с эт им
ст роем, кот орый, как и всякое общест венное явление, мож ет правильно влият ь на
научное мировоззрение и научную мысль лишь при его сист емат ическом и непрерыв
ном научном изучении, кот орое сейчас главным образом сосредот очено в высшей шко
ле<…> Уничт ож ит ь легко, воссоздат ь т рудно», – заканчивал свою записку
В. И. Вернадский [6].
Однако председатель Крымского ревкома Бела Кун придерживался другого
мнения. Он считал, что Таврический университет является одним из центров контр
революции. В результате действия власти не заставили себя долго ждать.
На основании решений мандатных комиссий, созданных «Приказом № 1», были
приговорены к высылке на север ряд профессоров бывшего теперь факультета обще
ственных наук. Среди них были профессор А. И. Елистратов, профессор П. П. Ген
зель, профессор С. Е. Сабинин, профессор Н. И. Палиенко, профессор А. Г. Киселев,
профессор П. П. Кудрявцев, профессор И. П. Четвериков, профессор А. Л. Байков,
профессор, академик УАН К. Г. Воблый, профессор Б. В. Попов. Профессора С. Н.
Булгаков и М. А. Остроумов были объявлены ЧК в розыск. К тому же ранее уже
эмигрировали профессора П. И. Новгородцев, В. Ф. Дерюжинский, С. К. Гогель.
Оставшиеся в Крыму профессора, согласно «Приказа № 1», были «мобилизова
ны на культрпросветработу». Студенты ликвидированных факультетов по новым
правилам приема в Крымский университет им. М. В. Фрунзе, опубликованным 16
января 1921 года, могли снова поступать на учебу лишь с разрешения отдела народ
ного образования Крымревкома.
Дальнейшие события в Крымском университете развивались следующим образом.
4 марта 1921 года Совнарком РСФСР одобрил декрет об учреждении в составе универ
ситетов факультетов общественных наук. 10 марта инструктор Наркомпроса Васильев
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передал Инструкцию за подписью заведующего Главпрофобром О. Ю. Шмидта о не
медленной организации факультетов педагогического и народного хозяйства (экономи
кообщественного). 21 апреля 1921 года Совет Крымского университета отправил в
Москву ходатайство (№ 1237) перед Главпрофобром об учреждении в составе универ
ситета факультета общественных наук с отделениями социальноправовым, общест
венноэкономическим и общественнопедагогическим со специальностями: русского
языка и литературы, истории и обществоведения, востоковедения, которое должно бы
ло подготавливать школьных работников. На социальноправовое и общественно
экономическое отделения возлагалась задача подготовки кадров для судебной, админи
стративной и хозяйственной деятельности [7].
8 июня 1921 года на совещании представителей отдела народного образования
и Совета Крымского университета были учреждены три комиссии (по числу отде
лений открываемого факультета), призванных рассмотреть предложения Совета
университета и подготовить проект приказа ревкома. 18 июня Крымревком издал
приказ за № 407 о восстановлении факультета общественных наук в Крымском уни
верситете:
«В силу декрет а СНК от 4 март а 1921 года (Извест ия ВЦИК от 23 и 26 апре
ля 1921 года) Крымревком пост ановляет :
1. Факульт ет у общест венных наук при Крымском университ ет е дейст воват ь
в сост аве от делений: а) правового с циклами судебными и админист рат ивными; б)
экономического с циклами организации промышленност и, т руда, снабж ения и фи
нансовоадминист рат ивным; в) общест веннопедагогического с циклами школьным
и внешкольным.
2. Организоват ь временный Совет факульт ет а согласно полож ению об управ
лении Крымским университ ет ом» [8].
19 июня декан создаваемого факультета общественных наук М. О. Гредингер
направил в Наркомпрос РСФСР «Объяснительную записку…», в которой говори
лось следующее:
«Сущест вование при Крымском университ ет е факульт ет а общест венных наук
и правового от деления его с циклами по декрет у СНК от 4 март а 1921 года (Собр.
Узак. № 19, ст . 117) предст авляет ся необходимым. В Крыму не мож ет быт ь выс
шей школы для создания кадров научноподгот овленных практ ических работ ников
социального ст роит ельст ва, каковой задачей долж ны служ ит ь факульт ет ы обще
ст венных наук со всеми от делениями его и циклами, не т ребующими для своей орга
низации особого разрешения со ст ороны НКП, чт о уст ановлено лишь для от делений,
перечисленных в примечаниях к ст . 3 названного декрет а. Среди эт их исключений не
названо правовое от деление. Оно не мож ет не сущест воват ь при Российский уни
версит ет ах. Долж но быт ь оно и при Крымском университ ет е.
Когда, по мест ным условиям, на некот орое время прервал в Крыму свое дейст 
вие факульт ет общест венных наук и его социальноправовое от деление, мест ный
от дел юст иции обращался в университ ет , и в Наробраз, и к Комиссару крымских
высших учебных заведений с наст оят ельным указанием на необходимост ь «обяза
т ельного от крыт ия дейст вия названного факульт ет а, ст оль пот ребного особенно
для Крыма [здесь и далее подчеркнуто автором записки], со всех ст орон кот орого
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пост упают в От дел Юст иции запросы об «указании юрист ов»; при эт ом особенно
подчеркивалась необходимост ь функционирования т еперь ж е «не одного первого
курса, но и ст арших, на кот орые могли бы пост упат ь лица, уж е ранее бывшие
слушат елями соот вет ст венных курсов преж них юридических факульт ет ов, для
т ого, чт обы, по завершении образования по новым программам, согласованным с
современными условиями ж изни РСФСР, они могли бы явит ься в ближ айшее время
т еми молодыми юрист ами, в кот орых Крымский От дел Юст иции испыт ывает
ост рую нуж ду (от ношения От дела Юст иции от 9 апреля 1921 года за №№ 9092).
Нуж ды нынешней т орговли заст авили Уполномоченного Крымского Внешт ор
га организоват ь в Симферополе весною эт ого года специальные курсы, включив в
число предмет ов преподавания и разные от расли права, чт обы хот я част ью вос
полнит ь пробел, образовавшийся вследст вие перерыва преподавания социально
правовых наук в Крымском Университ ет е.
К т акому ж е способу восполнения пробелов в преподавании социально
правовых наук обрат ились и уст роит ели ст ат ист ических курсов, сущест вовавших
в Симферополе в начале весны эт ого года; к т ой ж е мере решено было обрат ит ься
и при организации курсов т руда, предполагавшихся к от крыт ию, но пока еще не
от крыт ых в надеж де на скорое возобновление занят ий на факульт ет е общест вен
ных наук при Крымском Университ ет е.
От сут ст вие преподавания наук названных в Университ ет е внушали мысль
Комиссару Крымских Высших Учебных Заведений т ов. Левковскому об организации
при всех факульт ет ах Крымского Университ ет а особой кафедры социальных наук.
Обсуж дение эт ого вопроса еще более убедило и Комиссариат , и привлеченных им к
обсуж дению эт ого дела лиц, в необходимост и сущест вования при Крымском Уни
версит ет е от дельного, Специального от деления социальноправовых наук.
Находясь близко к мусульманскому миру, Крымский Университ ет не мож ет не
заключат ь факульт ет а, кот орый своею ученой и преподават ельскою работ ою слу
ж ил бы делу ознакомления с мусульманскою культ урою и мусульманским правом.
Оказываясь у мест а вст речи русской ж изни с иност ранным импорт ом и у
мест а непосредст венного экспорт а русских экономических благ за границу, Крым
ский Университ ет долж ен служ ит ь своими учеными силами и преподаванием делу
насаж дения в слушат елях познаний в т аких област ях, как морское право, т амо
ж енное право, меж дународное право с его от раслями в виде консульского права и
сист емат ического освещения област и инт ернациональных конфликт ов част но
правового характ ера. Для выполнения эт их задач Крымский университ ет долж ен
заключат ь в себе факульт ет общест венных наук с правовым от делением.
Чт о касает ся мест ных нуж д оправдывающих сущест вование при Крымском
Университ ет е правового от деления, т о, независимо от общих, выше приведенных
соображ ений, долж но быт ь от мечено и т о обст оят ельст во, чт о мест ные крым
ские власт и в лице Крымревкома и Крымнаробраза самым энергичным образом вы
сказывает ся ныне в пользу необходимост и сущест вования названного от деления и
скорейшего заполнения т ой бреши, кот орая не т ак давно была прискорбно создана.
Помимо возлож енного, находясь на ест ест венном краю Российской Республи
ки, но и в особо благоприят ных климат ических условиях и в пункт е соединения ж е
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лезнодорож ного пут и от цент ра России и к цент ру ее с общемировым морским
пут ем, Крым не мож ет служ ит ь исключит ельно мест ным задачам. Являя собою
важ нейший государст венный оплот общерусской ж изни, Крым долж ен имет ь на
своей т еррит ории рассадник высших знаний всех област ей человеческого ведения, в
т ом числе и в сфере общест венноправовых от ношений, как меж дучеловеческих,
т ак и меж дугосударст венных.
При т аких условиях досадный временный перерыв работ ы факульт ет а обще
ст венных наук при Крымском Университ ет е не мог не быт ь ликвидирован самым
энергичным восполнением происшедшего пробела в деят ельност и, а на будущее
время эт от факульт ет долж ен быт ь всемерно поддерж иваем новым прит оком
ученых сил и мат ериальных средст в сущест вования на удовлет ворение ост рых ме
ст ных нуж д и во благо всего целого государст венного нашего организма.
Чт о касает ся Экономического От деления факульт ет а общест в[енных] наук
при Крымском Университ ет е, т о осущест вление задач, ст оящих на очереди ввиду
перест ройки нашего народного хозяйст ва по принципу планомерной организации,
наст оят ельно т ребует создания кадров специалист ов с серьезною научною подго
т овкою и практ ическими познаниями для исполнения слож ных функций организа
т оров разных от раслей народного хозяйст ва, админист рат оров, руководит елей
предприят ий и других от вет ст венных работ ников в условиях нового ст роя.
Сущест вование экон[омического] от д[еления] при Крымском Университ ет е, не
зависимо от общих соображ ений, вызывает ся и специфическими мест ными усло
виями. К числу последних принадлеж ат : географическое полож ение Крыма, как
исходного пункт а для т орговых сношений, в особенност и с Ближ ним Вост оком; ис
ключит ельно большие ест ест венные богат ст ва Крыма (ж елезная руда, соль, уголь,
виноград, т абак), т ребующие самого внимат ельного научного изучения; далее, эт но
графический сост ав населения и, наконец, необходимост ь самообслуж ивания Крыма
подгот овленными работ никами ввиду ост рого недост ат ка их в цент ре.
Эконом[омическое] от д[еление] ф[акульт е]т а общ[ест венных] наук при
Крымском Ун[иверсит е]т е пост авило себе задачею рациональное удовлет ворение
от меченным выше общих и мест ных пот ребност ей вследст вие сист емат ического
учебного и научного пригот овления будущих работ ников в област и народно
хозяйст венной по учебному плану, здесь прилагаемому.
Общ[ест венно]педагог[огическое]
от д[еление]
фак[ульт ет а]
общ[ест венных] наук Крымского университ ет а ст авит своею задачей удовлет во
рит ь ост рую нуж ду в преподават елях организуемой на новых началах т рудовой
школы, а т акж е не менее ост рую пот ребност ь в работ никах в област и специаль
ных мест ных культ урных инт ересов.
Сообразно с эт им от деление делит ся на 5 циклов: 1) русского языка и словес
ност и; 2) общест воведения и ист ории; 3) вост оковедения; 4) дошкольный и 5) вне
школьный. Из названных циклов организованы, имеют выработ анные и одобренные
комиссией учебные планы, обеспечены преподават ельскими силами первые т ри
цикла, чет верт ый и пят ый находят ся в ст адии организации, кот орая долж на
быт ь закончена в самом непродолж ит ельном времени. Учебные планы рассчит аны
на пребывание слушат еля на факульт ет е в т ечение т рех лет , разделенных каж дый
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на т ри т римест ра, причем эт и планы пост роены т ак, чт о число часов по т еоре
т ическим предмет ам, введенным лишь в самом необходимом количест ве, пост е
пенно, по мере перехода ст удент а на ст аршие т римест ры, уменьшает ся, уст упая
мест о ж ивой практ ической работ е в школе.
Для развит ия самодеят ельност и среди слушат елей от деления предполагают 
ся обязат ельные командировки слушат елей на мест а для практ ической работ ы
как в школе, т ак и учреж дениях.
Для пригот овления педагогов, практ ически знакомых с делом преподавания,
необходима организация опыт ной школы с сельскохозяйст венным уклоном под ру
ководст вом педагоговпракт иков, кот орым от делением факульт ет а мож ет быт ь
поручено преподавание мет одик соот вет ст вующих предмет ов, причем школа
долж на имет ь своего предст авит еля в сост аве совет а факульт ет а.
При факульт ет е ж елат ельна организация курсов (полу или одногодичных), на
кот орых преподават ели, уж е работ ающие в школе, могут освещат ь свои т еоре
т ические показания и совершенст воват ь мет оды преподавания.
Учебные планы цикла вост оковедения пост роены т ак, чт о ст удент ы, ж е
лающие посвят ит ь себя преподават ельской или научной работ е, могут сочет ат ь
слушание специальных предмет ов эт ого цикла с общими предмет ами всех других
циклов от деления, ст удент ы ж е, избирающие своей специальност ью практ ическую
деят ельност ь в област и экономической или админист рат ивнополит ической со
единяют изучение специальных предмет ов циклом вост оковедения с изучением на
ук, входящий в соот вет ст вие экономического или правового от делений» [9].
29 июня 1921 года газета «Красный Крым» опубликовала краткое объявление
об учреждении нового факультета в Крымском университете [10]. Еще ранее Крым
ревком направил в Главпрофобр свой приказ, одновременно ходатайствуя об учре
ждении в составе Крымского университета факультета общественных наук с
отделениями экономическим, общественнопедагогическим и восточным. 8 июля в
заседании научнополитической секции Государственного Ученого Совета (ГУС)
было принято следующее решение:
«а) Прот ест оват ь прот ив учреж дения в Крымском университ ет е факульт е
т а общест венных наук с т ем сост авом преподават елей, кот орый указан в заявле
нии Крымревкома.
б) Принципиально признат ь возмож ным учреж дение в сост аве Крымского
университ ет а вост очного от деления; предлож ит ь Университ ет у подобрат ь пре
подават елей для данного от деления с предост авлением списка в Государст венный
Ученый Совет на предмет окончат ельного разрешения вопроса» [11].
Не смотря на отрицательное решение со стороны Москвы, 23 июля 1921 года
газет «Красный Крым» опубликовала объявление о приеме 300 слушателей на фа
культет общественных наук. Заявление на все отделения факультета принимались с
20 июля по 10 августа 1921 года. В первую очередь зачислялись лица, окончившие
рабфак, направленные отделами Крымревкома, а также члены партии и комсомола
по рекомендации своих организаций через Крымский обком РКП(б). Прием слуша
телей осуществлялся в соответствии с разверсткой, утвержденной Крымревкомом.
От Крымпрофсовета зачислялись 30 человек, от Всеработпрос (Всероссийский
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профсоюз работников просвещения) – 50, от Всерабис (Всероссийский профсоюз
работников искусства) – 10, от Совработников (советские работники) – 20, от Юр
отдела (юридический отдел Народного комиссариата юстиции) – 35, от Совнархоза
(Советское народное хозяйство) – 50, от Опродкома (отдел продовольственного ко
митета) – 10, от Земотдела (земельный отдел) – 10, от Финотдела (финансовый от
дел) – 10, от Наробраза (народное образование) – 30, от Рабкрин (рабоче
крестьянская инспекция) – 10 и т.д. На факультет могли поступать лица обоего пола
не моложе 16 лет. Они должны были иметь уровень общеобразовательной подго
товки не ниже рабфака или школы третьей ступени (семилетки) [12].
1 сентября 1921 года начались занятия на факультете общественных наук. В его
составе функционировали четыре отделения: 1) общественнопедагогическое (рус
ский язык и словесность, история и обществоведение); 2) восточное (общественно
педагогическое, административное); 3) правовое (судебное, административное); 4)
экономическое.
Общее число студентов на факультете составляло 535 человек. На обществен
нопедагогическом отделении обучалось 187 студентов, правовом – 193, экономиче
ском – 99, восточном – 56.
В осеннем семестре на факультете вели занятия тринадцать профессоров, два
дцать один преподаватель и трое научных сотрудников.
Предлагаем перечень учебных дисциплин, прочитанных в осеннем семестре
1921 года на факультете общественных наук:
а) Общественнопедагогическое отделение
№
Учебная дисциплина
Количество
Преподаватель
п/п
часов
1
Логика с теорией знания
2 ч.
Проф. П. Э. Лейкфельд
2
Введение в философию
2 ч.
Преп. А. К. Сынопалов
3
История новой философии ( до 4 ч.
Проф. П. Э. Лейкфельд
Канта)
4
Общее учение о Государстве
2 ч.
Проф. А. А. Раевский
5
Учение о трудовой школе
2 ч.
Преп. П. И. Новицкий
6
Детская литература
2 ч.
Преп. А. Н. Дмитревский
7
Психология детского возраста
2 ч.
Преп. А. Н. Федорович
8
Методика преподавания рус 4 ч.
Преп. Л. В. Жирицкий
ского языка и словесности
9
История русской литературы
4 ч.
Проф. Е. В. Петухов
10
История новой русской литера 2 ч.
Проф. Н. К. Гудзий
туры
11
Специальный курс по истории 2 ч.
Проф. Н. К. Гудзий
русской литературы о Достоев
ском
12
Специальный курс по истории 2 ч.
Проф. С. А. Богуславский
русской литературы о летопи
сях
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13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

Славянорусская палеография
Специальный курс по новей
шей русской литературе: «ис
тория позднего романтизма»
История русского языка
Старославянский язык
История ЗападноЕвропейской
литературы
История французского роман
тизма
Русская история
Средняя история
История Крыма
Архивоведение
Основы политической эконо
мии
История хозяйственного быта
Историческая география
Социальноэкономическая
структура Московского госу
дарства
Латинский язык
Латинский автор (Тацит)
Греческий язык
Английский язык
Итальянский язык
Французский язык
Немецкий язык

2 ч.
2 ч.

Проф. С. А. Богуславский
Преп. П. И. Новицкий

2 ч.
2 ч.
4 ч.

Проф. А. М. Лукьяненко
Проф. А. М. Лукьяненко
Проф. А. А. Смирнов

2 ч.

Преп. С. С. Мокульский

3 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.

Проф. И. А. Линниченко
Проф. П. Н. Ардашев
Проф. А. И. Маркевич
Проф. А. И. Маркевич
Проф. М. А. Штромберг

4 ч.
2 ч.
2 ч.

Проф. М. А. Штромберг
Преп. Н. Ф. Яницкий
Преп. Н. Ф. Яницкий

2 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
3 ч.
3 ч.
3 ч.

Преп. Л. В. Жирицкий
Преп. Л. В. Жирицкий
Преп. Л. В. Жирицкий
Преп. М. П. Гирра
Преп. М. П. Гирра
Преп. С. С. Мокульский
Преп. А. К. Сынопалов

б) Отделение Востоковедения общественнопедагогического разряда
Учебная дисциплина
Коли
Преподаватель
чество
часов
1
Тюркотатарский язык
2 ч.
Преп. ЧабанЗаде
2
Персидский язык
2 ч.
Преп. В. О. Филоненко
3
Крымское наречие татарского языка 2 ч.
Преп. Одабаш
4
История тюркотатарского племени
2 ч.
Преп. ЧабанЗаде
5
История Персии
2 ч.
Преп. В. О. Филоненко
Часть курсов, поименованных в списке Общественнопедагогического отделе
ния, являлась обязательной и для слушателей Восточного Отделения, разряда Об
щественнопедагогического
в) Отделение востоковедения разряд административн.
№
п/п
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Курсы, поименованные в списке Отделения Востоковедения разряда общест
веннопедагогического и часть курсов Правового и Экономического отделения
г) Правовое отделение
№
Учебная дисциплина
п/п
1
Энциклопедия права
2
Общее учение о государстве
3
Основы политической эконо
мии
4
Русская история
5
Основы
административного
права
6
Эволюция правовых институ
тов
7
История экономических учений
8
Статистика
9
Введение
в
социально
гражданское право
10
Социальное обеспечение
11
Трудовое право
12
Логика с теорией знания
13
Судебная медицина
14
Социальногражданское право
15
Карательное право
16
Наука о гражданском суде
17
Наука об уголовном суде
18
Социальноправовые условия
торговли и промышленности
19
Судебная психиатрия

Количество
часов
2 ч.
2 ч.
4 ч.

Преподаватель

3 ч.
2 ч.

Проф. И. А. Линниченко
Проф. А. А. Раевский

2 ч.

Проф. М. О. Гредингер

2 ч.
2 ч.
4 ч.

Преп. Н. Г. Чернобаев
Преп. М. Е. Бененсон
Проф. М. О. Гредингер

2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.
2 ч.

Проф. А. А. Раевский
Проф. А. А. Раевский
Проф. Н. Э. Лейкфельд
Проф. П. Г. Бондарев
Проф. В. М. Гордон
Преп. И. И. Власов
Преп. Г. Н. Абрамов
Преп. И. И.Власов
Проф. В. М. Гордон

2 ч.

Преп. М. П. Ряснянский

Проф. М. О. Гредингер
Проф. А. А. Раевский
Проф. М. А. Штромберг

д) Экономическое Отделение функционирует лишь 1 триместр, в виду первого
года открытия отделения
№
Учебные дисциплины
Количество
Преподаватель
п/п
часов
1
Основы политической эконо 4 ч.
Проф. М. А. Штромберг
мии
2
Энциклопедия права
2 ч.
Проф. М. О. Гредингер
3
Общее учение о государстве
2 ч.
Проф. А. А. Раевский
4
Русская история
3 ч.
Проф. И. А. Линниченко
5
Основы
административного 2 ч.
Проф. А. А. Раевский
права
6
Статистика
2 ч.
Преп. М. Е. Бененсон
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7
8
9
10
11
12

Эволюция правовых институ
тов
История хозяйственного быта
Общее счетоведение
Элементы высшей математики
История и теория кооперации
Новые языки (см. Обществен
нопедагогический отдел)

2 ч.

Преп. Н. Г. Чернобаев

4 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.

Проф. М. А. Штромберг
Преп. С. И. Меркулов
Преп. Кованько
Преп. В. Д. Жиров

Деканом факультета общественных наук был назначен профессор Михаил
Осипович Гредингер (1872?). Недавно нам удалось выявить автобиографию М. О.
Гредингера, датированную 1922 годом. Она сохранилась в фондах Государственно
го архива Российской Федерации и представляет несомненный интерес для истории
крымской науки. В связи мы предлагаем полный текст этого документа.
Curriculum vitae
Профессора Михаила Осиповича Гредингера.
Профессор Михаил Осипович Гредингер утвержден постановлением Г.У.С. от
3го марта 1922 г. в должности Профессора по кафедре Энциклопедии Права Вос
точного факультета Крымского Государственного Университета. Окончил Петер
бургский Университете с медалью за конкурсное сочинение «История в системе
преторского эдикта», часть коего впоследствии была напечатана. Будучи при на
званном Университет оставлен для приготовления к Профессорскому званию по
кафедре Гражданского Права он в течение 3 ½ лет состоял профессорским стипен
диатом. В 1894м году был командирован в Дерпт со специальным поручением изу
чения местного законодательства под руководством профессоров Эндмана, Шмидта
и Мейкова. По выдержании установленного испытания на степень магистра, коман
дирован для усовершенствования в Берлин, где занимался у Профессоров Ернбурга,
[неразб.], Экка и пр. По возвращении в Россию назначен приватдоцентом в Яро
славль, вслед за теми занял должность преподавателя Торгового Вексельного и
Морского Права в Рижском Политехническом Институте; тогда же стал участвовать
в разных русских и иностранных (немецких) юридических и экономических журна
лах (Книга: Обязательное право Прибалтики стр. 654). Читал в Риге и Юрьеве лек
ции по Торговому Праву и по прибалтийскому Праву.
Переселившись по случаю эвакуации в 1916 году в Крым, принимал участие в
создании Симферопольского Народного Университета и Народного Политехникума
и читал там курс лекций по Общей Теории Права и по гражданскому праву. В 1917
м году получил должность Профессора Гражданского Права и процесса в Высшем
Юридическом Институте в Севастополе; тамже участвовал в организации Народ
ного Политехникума и пр. С января 1919го года по ныне читал в Крымском
(быв[шем] Таврическом) Государственном Университете курс по Гражданскому
Праву, Введению в гражданское Право, Истории правов[ых] Институтов, а также по
Общей Теории Права. С 1921го года был также Профессором Энциклопедии Права
на Восточном Факультете Крымского Гос[ударственного] Университета, в каковой
должности утвержден постановление Государственного Ученого Совета Р.С.Ф.С.Р.
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В 192223 г.г преподавал этот предмет и Гражданское Право и Процесс в закрытом
ныне СоциальноЭкономическом Институте при Крымском Университете. В на
стоящее время одновременно избран в Профессоры по кафедре Гражданского Права
в Саратовский Гос[ударственный] Университет по предмету «Основания Граждан
ского Права» в Харьковский Институт Народного хозяйства.
Число трудов профессора М. О. Гредингера превышает 100. Перечень их пред
ставлен был в Г.У.С. от 3го марта 1922 г.
К указанному списку следует прибавить: «Очерки Вакуфного Права», Серия
«Очерков по Мусульманскому Праву», «Проблема безымен. договора».
С подлинным верно За Декана Ан. Сынопалов [13].
Ученым секретарем факультета общественных наук являлся преподаватель
Анатолий Константинович Сынопалов (1885 – ?). В распоряжении факультета нахо
дились 8 семинариев, 4 кабинета, 2 музея. Также за ним была закреплена показа
тельная (опытная) школа. Первоначально факультет размещался в здании бывшей
духовной семинарии, а затем – в помещениях бывшего духовного училища (ныне
территория Крымского медицинского университета).
Ключевую роль в судьбе факультета общественных наук Крымского университета
сыграл тот факт, что он был создан без согласования с Наркомпросом РСФСР и, не
смотря на многочисленные ходатайства Крымского ревкома, так и не был утвержден в
Москве. Главпрофобр издал целую серию распоряжений, призванных прекратить дея
тельность факультета. Приказами от 15 июля 1921 года за № 12651/6856, от 16 июля
1921 г. за № 1278/6886 и от 5 октября 1921 г. за № 2204/2032 Социально
Экономический отдел Главпрофобра сообщал, что ГУС признал невозможным органи
зацию факультета общественных наук, Наук при Крымском Университете, «но в то же
время признал принципиально возможным учреждение Восточного Отделения и пред
ложил произвести все подготовительные работы по разработке этого вопроса для пред
ставления его на окончательное решение Главпрофобра» [14].
20 февраля 1922 года председатель Совета по делам высших учебных заведений
РСФСР В. П. Волгин телеграфировал в Симферополь о необходимости закрытия в
Крымском университете факультета общественных наук. А еще 18 февраля Крым
ский университет получил письменное распоряжение Наркомпроса РСФСР (№ 257)
о закрытии факультета общественных наук с 1 марта 1922 года.
В этих условиях ректор университета профессор А. А. Байков немедленно ко
мандировал в Москву декана факультета общественных наук профессора М. О. Гре
дингера для выяснения позиции Наркомпроса по принятому решению.
Возвратившийся профессор М. О. Гредингер (22 февраля) подтвердил, что 10 фев
раля 1922 года Государственный Ученый Совет принял решение о закрытии фа
культета общественных наук и учреждении восточного факультета с двумя
отделениями: лингвистическим и административным. При чем финансирование
должно было осуществляться за счет местных средств [15].
Сложившаяся ситуация заставила ректора Крымского университета профессора
А. А. Байкова обратиться 7 марта 1922 года в КрымЦИК с письмом, в котором он
осуждал политику Москвы по отношению к Крымскому университету и просил мест
ную власть вмешаться в разрешение ситуации. «Все эти распоряжения, – писал А. А.
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Байков, – являются совершенно неожиданными и существенным образом нарушают
самые жизненные интересы как всей Крымской Республики, так и Университета. Не
говоря уже о том, что благодаря этой мере весь преподавательский и студенческий
персонал этих факультетов ставится в безвыходное положение, закрытие двух Фа
культетов, которые уже через несколько месяцев должны дать выпуски подготовлен
ных специалистов и создание которых потребовало значительных средств и сил,
является уничтожением учреждений, представляющих громадную культурную цен
ность как для всей Федерации, так и для Крымской Республики.
Правление Университета, обсудив создавшееся положение и принимая во вни
мание все тяжелые последствия, вызываемые этими мерами, постановило обратить
ся к Высшим Учреждениям Крымской Республики и ходатайствовать перед ними,
чтобы они со своей стороны предприняли необходимые шаги, дабы эти распоряже
ния были или отменены, или изменены таким образом, чтобы не пострадали жиз
ненные интересы Крымской Республики и Университета.
В этих видах Правление Университета обращается к Крымскому Правительству
с нижеследующими ходатайствами:<...>
2) Войти с представлением в Главпрофобр о скорейшем проведении в исполне
ние постановления об учреждении Восточного Факультета и об ассигновании из
общегосударственных ресурсов необходимых средств для содержания личного со
става и учебновспомогательных учреждений;
3) Разрешить дополнить учебные планы Восточного Факультета введением до
полнительных дисциплин, которые позволили бы продолжать деятельность Соци
альноПравового и Педагогического Отделений, а именно: Международное Право,
Административное Право, Хозяйственнотрудовое Право, Наука о финансах, Коо
перативное дело, Педагогика, Учение о трудовой школе, Западноевропейская лите
ратура, Статистика, для чего необходимо привлечь соответствующих
преподавателей, и на оплату расходов, связанных с таким расширением Факультета,
ассигновать из средств Крымского Правительства дополнительную сумму в размере
14 денежных платежных единиц или 210 золотых рублей в месяц.
4) Впредь до разрешения этих вопросов в окончательном виде, разрешить
Крымскому Университету сохранить преподавание на Факультетах Агрономиче
ском и Общественных Наук в прежнем виде – с тем, чтобы содержание всего персо
нала этих Факультетов могло быть произведено за счет тех сумм, которые
отпускаются Университету из общегосударственных ресурсов на учебные и хозяй
ственнооперационные расходы.
Правление Университета к этому считает необходимым добавить, что профессор
Гредингер во время своего пребывания в Москве имел предварительные разговоры с
представителем Кр. ССР тов Ибраимовым, который, признавая совершенно недопус
тимым какое бы то ни было сокращение деятельности Крымского Университета и
считая такие распоряжения нарушающими достоинство и интересы Крымской Рес
публики, поручил ему передать Крымскому Правительству о необходимости протес
товать самым энергичным образом против таких распоряжений.
Вместе с тем Правление Университета считает необходимым обратить внима
ние Крымского Правительства, что вопрос о дальнейшей судьбе Крымского универ
48

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. М. В. ФРУНЗЕ: ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ситета в московских сферах приобретает все более тревожный характер, возникает
серьезное опасение за его существование, а потому необходимо заблаговременно
принять самые энергичные меры, которые предотвратили бы возможность полного
закрытия Крымского Университета<...>» [16].
14 марта 1922 года состоялось объединенное заседание Президиумов Крым
ЦИК и Совнаркома Крыма (протокол № 39), на котором был заслушан вопрос «О
Крымском университете имени тов. Фрунзе». В результате было принято следую
щее постановление:
«Подтвердить постановление Совнаркома от 2 февраля с.г. прот. № 26 и просить
через представительство Кр.ССР в Москве о сохранении Университета со всеми фа
культетами, мотивы должны быть изложены в специальном на этот счет докладе.
Впредь до разрешения этих вопросов в окончательном виде разрешить Крым
скому Университету сохранить преподавание на факультетах Агрономическом и
Общественных наук в прежнем виде – с тем, чтобы содержание всего персонала
этих факультетов могло быть произведено за счет тех сумм, которые отпускаются
Университету из общегосударственных ресурсов на учебные и хозяйственно
операционные расходы.
Распоряжение из Москвы о закрытии Агрономического факультета в жизнь не
проводить.
Признать Агрономический факультет государственным и подлежащим непре
менному сохранению, о чем представить соответствующее ходатайство в Москву.
Подобное ходатайство возбудить и о факультете общественных наук (Восточном).
Настаивать на отпуске необходимых средств для содержания факультетов: Аг
рономического и Общественных наук» [17].
Одновременно было составлено обращение к Командующему всеми вооружен
ными силами Украины тов. Фрунзе, чье имя носил Крымский университет, с прось
бой помочь ВУЗу сохранить все существующие факультеты. М. В. Фрунзе в свою
очередь откликнулся на призыв крымских ученых и обратился 12 марта 1922 г. к
народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому со следующими словами:
«Мною получены сведения, что согласно распоряжения Председателя Совета
пор делам Высших Учебных Заведений проф. Волгина от 20 февраля с.г. по пред
ложению Совета ВУЗ от 18 февраля № 257, при Крымском Университете с 1 сего
марта сохраняются только два факультета: ФизикоМатематический и Медицин
ский; два другие факультета – Агрономический и Общественных наук – с того же 1
марта подлежат закрытию.
Одновременно постановлением Государственного Ученого Совета от 10 февра
ля, взамен факультета общественных наук учреждается Восточный факультет с
двумя отделениями: Лингвистическим и Административным.
Таким образом согласно указанных распоряжений, из существующих ныне ор
ганизаций Крымского университета изымаются: Агрономический факультет полно
стью и два отделения прежнего факультета Общественных наук – педагогическое и
правовое.
Должен засвидетельствовать, что при наших условиях на создание Крымского
Университета положено много труда и средств, как в смысле подбора профессуры,
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так и в отношении хотя бы скромного обеспечения его необходимыми денежными
отпусками и продовольствием.
Как Вы сами убедитесь, по ознакомлению с прилагаемым при сем списком,
прочитанным в осеннем семестре 1921 года курсов, университет ведет самую уси
ленную работу несмотря на тяжелые условия своего существования: через 34 меся
ца будут первые выпуски по всем факультетам.
Вы это сможете увидеть точно также из прилагаемых сведений о численном со
ставе учащихся, научных работников, административнотехнических служащих, а
также и числе административновспомогательных учреждений университета.
Предполагаемая реорганизация университета в виде неожиданного уничтожения
двух факультетов – Агрономического и Общественных наук, не говоря уже о том, что
ставит в безвыходное положение профессуру и студенчество этих факультетов, пред
ставляется нецелесообразной, так как насильственно выбрасывает некоторое количе
ство уже подготовленных к выпуску специалистов, на научную подготовку которых
уже затрачены значительные средства и силы, и подрывает почву под университетом
в целом, ставя под сомнения вопрос о самом его существовании.
Мне известно, что руководящие, крымские работники самым решительным об
разом сопротивляются всякой урезке университета. Я с своей стороны считаю чрез
вычайно важным и безусловно необходимым его существование, как рассадника
научных знаний среди многочисленного мусульманского населения юга России,
Кавказа даже Турции, в которой наличие тяги в наши высшие учебные заведения я
сам наблюдал на месте.
В виду сего усиленно ходатайствую перед Вами о признании за Крымским
Университетом указанного его значения и в этих видах:<...>
2) предложить Главпрофобру в кратчайший срок привести во исполнение по
становления об учреждении Восточного факультета и об ассигновании из общего
сударственных необходимых средств на его существование;
3) разработать дополнительные учебные планы Восточного факультета введе
нием дополнительных дисциплин, которые бы позволили продолжать деятельность
СоциальноПравового и Педагогического Отделений, как об этом ходатайствует
Правление Университета;
4) впредь до разрешения этих вопросов окончательно, – разрешить университе
ту сохранить преподавание на факультетах Агрономическом и Общественных Наук
в прежнем виде, с тем, чтобы содержание всего персонала этих факультетов могло
быть произведено за счет тех сумм, которые отпускаются университету из общего
сударственных ресурсов на учебные и хозяйственнооперационные расходы.
Ваше решение о судьбе Крымского университета прошу распоряжения мне со
общить» [18].
В Москве на заседании научнополитической секции ГУС от 14 апреля 1922 го
да (протокол № 42) было принято решение в связи с обращением тов. Фрунзе: «По
ручить Пред. НаучноПолитической Секции ГУС в ответном письме тов. Фрунзе
выяснить причины, повлекшие за собою принятые по отношению к Крымскому
Университету меры» [19].
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В связи с нежеланием Москвы вести диалог о признании факультета общест
венных наук Крымского университета, 8 августа 1922 года состоялось совместное
заседание президиумов КрымЦИКа и Крымсовнаркома, на котором рассматрива
лась дальнейшая судьба факультета. На этом заседании было принято решение о
создании комиссии по реорганизации факультета общественных наук, которая
должна была подготовить материалы для окончательного решения Совнаркома. В
итоге на заседании Президиума Крымского Совнаркома (№ 74) было принято сле
дующее решение:
«а) Экономический и Правовой Отделы факультета общественных наук реорга
низовать в Социальноэкономический Институт, содержимый на местные средства
Крым СНК и располагающий шестью пайками из числа четырнадцати, предостав
ляемых ранее факультету общественных наук<...>
г) Педагогическое Отделение факультета Общественных Наук реорганизовать в
Педагогический Институт, содержимый на местные средства Кр. СНК и распола
гающий оставшимися 8ми пайками из 14ти<…>
е) Одновременно с сим Комиссию по реорганизации факультета общественных
наук Университета упразднить и предложить приемной комиссии ВУЗ открыть
прием в вышеуказанные Институты» [20].
Это постановление фактически положило конец существования факультета
общественных наук Крымского университета.
Таким образом, факультет общественных наук был организован сразу же после
освобождения Крыма о врангельских войск на базе двух факультетов Таврического
университета: историкофилологического и юридического. Именно эти два факуль
тета считались мировоззренческими. Специалистов, которых они готовили, и вскоре
должны были выпускать, признали негодными для строительства советского буду
щего. В результате этих революционных мер многие преподаватели были высланы
из Крыма, а студенты распущены.
Пройдя через фильтрацию мандатных комиссий, юридический факультет был
первоначально восстановлен в виде отделения факультета общественных наук, а
после его вторичного открытия (сентябрь 1921 г.) был разделен на два отделения:
восточное и правовое. В таком виде он просуществовал до лета 1922 года. Что же
касается бывшего историкофилологического факультета, то он был разделен в со
ответствии с следующим принципом: часть студентовисториков стали готовить на
философскословесном факультете по специальности обществоведение, а другую
часть на факультете общественных наук по специальности «история». Филологов
перевели сначала на философскословесный факультет, а после его закрытия фило
логическая специальность была восстановлена на общественнопедагогическом от
делении факультета общественных наук.
Итак, даже через два года после установление советской власти на Крымском по
луострове бывший Таврический университет продолжал претерпевать очередные ре
организации. В первую очередь они касались гуманитарных специальностей. За
четыре года филологическое, историческое и юридическое отделения, функциониро
вавшие под разными названиями, так и не сделали ни одного выпуска. Постоянные
реорганизации негативно сказались на подборе профессорскопреподавательского
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состава по этим специальностям. Ежегодно университет терял до 10 профессоров в
гуманитарной области знаний. При этом мы должны отметить роль ректоров, сначала
академика В. И. Вернадского, а затем сменившего его профессора А. А. Байкова в
борьбе за сохранение научного облика университета. Именно их консолидирующая
роль помогла выжить Таврическому, а затем Крымскому университету. Это убеди
тельно доказывают документы, приведенные в данной статье. И все же факультет
общественных наук был закрыт. Впереди университет ожидали новые испытания с
новым ректором профессором С. С. Салазкиным.
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