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Óëè÷íûé Óíèâåðñèòåò | Õðîíèêà äâóõ ëåò ðàáîòû:       2008
5 октября на Соляном переулке прошел очередной 
Уличный Университет — по теме «Уличное знание». 
Занятие УУ состояло на этот раз из нескольких практических 
семинаров, посвященных уличному активизму. Слушатели изучали 
методику изготовления трафаретов и работы с ними (Георгий), 
юридический аспект нанесения изображений на городские объекты 
и других видов сопротивления (Олег — “Теория и практика 
вандализма. Юридический аспект”) и практику оказания первой 
медицинской помощи (Нина). Здесь мы приводим первый из них:

Èçãîòîâëåíèå è ïðèìåíåíèå òðàôàðåòîâ
1. Материалы.
Два основных вида: картон — папки-скоросшиватели (дешевы, но 
малый формат), упаковка для пачек ватмана формата А1, А2 (не 
очень прочные), пластик — целлулоид от рекламы в метро (очень 
прочный, сложно вырезать, палевно доставать), папки для бумаг 
(дороги — 60 рублей), рентгеновские снимки (малый формат, сложно 
достать), ламинат (идеально по прочности\обрабатываемости, 
но малый формат). Критерии подбора материалов:  необходимый 
формат; доступность; прочность; простота обработки.
2. Подготовка рисунка.
Лучше всего готовить в Photoshop с помощью фильтров и игры 
яркость/контраст (http://graffi tizone.kiev.ua/tutorials/tutorial.
php?tutorial=88) или в специальной программе (http://me65.nnm.
ru/photo_to_color_sketch_v15_2). Изображения можно условно 
разделить на две группы. Теневые — выполненные по фотографиям 
(более реалистичны) и контурные (вырезается и заливается 
краской только контур рисунка). Упрощение нужно для того, чтобы 
не вываливались внутренние части рисунка. Если упрощение 
невозможно по рисунку, то можно усложнить, поставив перегородки. 
При разработке перегородок нужно помнить о прочности трафарета. 
Участок с одной перегородкой гарантированно вылетит, даже если 
трафарет сделан из очень прочного материала. Общим правилом 
«усложнения» при помощи перегородок является разделение 
вырезаемого участка на выпуклые фигуры. Другим вариантом 
перегородок является укрепление выпадающих участков леской. За 
счет того, что леска тонка она не будет видна — краска попадет под 
нее.
3. Вырезание.
Необходимы канцелярский (с выдвижными лезвиями, которые 
можно обламывать, если они затупились) нож и подкладка. Можно 
купить в строймагах. в канцелярии. Ножницы тоже подойдут. Если 
нож, то потребуется ровная поверхность — стол или гладкий пол. 
Обязательно подложить что-то под них, иначе попортишь стол. 
Гладкую фанеру или глянцевый журнал. Журнал изрежется и в нем 
регулярно нужно обрывать изрезаные страницы. 
4. Бомбежка.
Где: поверхности перпендикулярные к направлению движения 
пешеходов. Не бомбить на стенах параллельных движению, 
использовать конструктивные элементы — простенки, дверные, 
оконные проемы, трансформаторные будки и т.п;
Чем: баллоны с широким конусом распыления, Sabotage, Magic Line 
(последние продаются в максидоме), валик с мелом;
Как: а) расстояние 15-20 см. можно дальше, но не ближе.
б) под прямым углом к трафарету! Иначе в узких местах (особенно 
актуально для контурного трафарета) краска не попадет на стену или 
отпечаток будет смещен.
в) равномерными непрерывными движениями. В противном случае 
может потечь там где краски нанесено больше. Общее правило, 
лучше бледный трафарет чем потекший!
Разные поверхности впитывают краску по-разному. Стекло, пластик, 
крашенный и не крашенный металл не впитывают совсем — нужно 
совсем мало краски с большого расстояния. Крашенные штукатурка, 
шпаклевка, бетон впитывают средне — нужно с 15-20 см. залить все 
плавными движениями. Некрашеная штукатурка, шпаклевка, бетон 
впитывают хорошо — нужно близко и много краски. Некрашеный 
кирпич впитывает очень сильно — бомбить на нем не рекомендую 
либо тратить очень много краски.
Безопасность: трафарет А4 бомбят двое. Один бомбит, второй 
держит одной рукой и смотрит за спину бомбящему. Трафареты где 
нужно держать 2 человекам нуждаются в третьем участнике «на 
шухере».
5. Идеология.
Стены = СМИ. Лозунг написанный от руки коряв и воспринимается 
как грязь, поэтому обыватель его не считывает. Отсюда эстетически 
привлекательные надписи. Но граффити — требуют худ. навыков 
работы с краской, дороги и долги — сложный технологический 
процесс, к тому, палевно. Из трафаретов, имеющихся в городе, все — 
субкультурны, непонятны, воспринимаются как грязь. Отсюда:
— Трафарет должен касаться многих = быть политическим.
— Быть качественным, эстетически привлекательным.
— Считываться (быть понятным, выражать мысль ясно, однозначно).
— Вписываться в окружающее пространство.
— Шрифты должны быть обыграны графически. Стремиться к 
логотипности.

27 апреля Уличный Университет перенес свои занятия в «эльфийский» 
сквер на углу Стремянной и Дмитровского (которому грозило уничтожение), 
и был посвящен “Метафизике градостроительства”.
Доклады были прочитаны как градостроительными активистами (“Ведение в 
проблематику” — Александр Карпов) и обычными жильцами ближайших 
домов (“О ситуации на Стремянной ул.” — Екатерина Видре), так и 
социальными исследователями из России (“Конспирологические теории в 
градостроительной политике” — Дмитрий Воробьёв и Томас Кэмпбелл) 
и Европы (“Как выжить в глобализированном городе?” — Весна Томше)

Áóäó÷è îðãàíèçîâàí â ìàðòå 2008 ãîäà â õîäå áîðüáû çà ÅÓÑÏá 
ñòóäåíòàìè ðàçëè÷íûõ âóçîâ è ãðàæäàíñêèìè àêòèâèñòàìè, Óëè÷íûé 
Óíèâåðñèòåò ñòàë ïóáëè÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ ñàìîîáðàçîâàòåëüíûõ 
ñåññèé è ñâîáîäíûõ äèñêóññèé, à òàêæå âûñòóïèë ñóáúåêòîì ïðîâåäåíèÿ 
ðÿäà àêöèé ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. Çà 2 ãîäà ðàáîòû áûëî ïðîâåäåíî îêîëî 
50 çàíÿòèé íà óëèöàõ Ïåòðáóðãà, à — ñ 2009 ãîäà — è Ìîñêâû. 
Çèìîé ôóíêöìîíèóðþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå Âå÷åðíèå Øêîëû ÓÓ — íà 
ôàêóëüòåòàõ ðàçëè÷íûõ óíèâåðñèòåòîâ. Çäåñü ìû ïóáëèêóåì îò÷åòíóþ 
äîêóìåíòàöèþ òîëüêî î íåêîòîðûõ çàíÿòèÿõ, òîãäà êàê ïîëíûé àðõèâ 
âû ñìîæåòå íàéòè íà http://streetuniver.narod.ru/arch.htm

1 èþíÿ íà íàá. Ôîíòàíêè, 130 (ó Êðàñíîàðìåéñêîãî ìîñòà) 
áûëî îòêðûòî Âå÷åðíåå îòäåëåíèå ÓÓ. 
Çàíÿòèÿ ïðîøëè â íî÷ü 
ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå.

Помимо докладов “Революционные студенты как авангард новой 
буржуазии?” (Кирилл Медведев) и “Критика чистого левого разума” 
(Александр Смулянский) на кафдере несвоевременных мыслей и 
последующего диспута состоялись чтения на кафедре поэзии прямого 
действия — Кирилла Медведева со стихотворением Пазолини 1968 
года и дискуссией о нем, Павла Арсеньева с циклом “Ради красного 
словца”, Романа Осминкина с циклом “(а)социальное” и Александра 
Скидана — со стихами из книги “Русский иврит”.



Â âîñêðåñåíüå, 10 ìàÿ â Ìîñêâå 

ó ïàìÿòíèêà Íàäåæäå Êðóïñêîé, ÷òî íà Ñðåòåí
ñêîì áóëüâàðå, 

ïðîøåë ïåðâûé Óëè÷íûé Óíèâåðñèòåò. 

Занятие началось с 
обращения к истории Уличного, 

его целей, условий (само)организации и 
формы проведения занятий в Петербурге. 

В следующем докладе рассматривались проблемы образовательной 
системы как института, обеспечивающего воспроизводство социального 
неравенства, при котором образование становится привилегией доминирующих, 
а также как института, внедряющего господствующий дискурс/идеологию. 
Исходя из этих положений, борьба за общедоступность образования и автономию 
научного знания должна вестись теми, кого эти проблемы непосредственно 
касаются — студентами и преподавателями, именно они должны стать главными 
двигателями реформ и изменений в образовательной системе (Илья Матвеев 
«Образовательная система и социальные изменения»).
Во втором докладе были рассмотрены практические стратегии самоорганизации 
студентов, их достоинства и недостатки. Первая стратегия заключается в 
создании стабильных студенческих профсоюзов, имеющих упорядоченную 
структуру и иерархию, и способных отстаивать права студентов и преподавателей 
на легитимной основе. Вторая стратегия связана со стихийными формами 
самоорганизации, которые существуют на основе мобилизационного «запала», не 
имеют четкой структуры и формализованного ядра, в силу чего функционируют 
недолго (1-2 семестра) и затем «размываются», также они не имеют возможности 
легитимного влияния на администрацию вуза (Всеволод Сергеев «Проблемы и 
ошибки в практике студенческой самоорганизации»)

его благоразумные пределы, отказом от художественной 
автономии в пользу установления новой связи жизни и 
искусства. Но территория артистического бунта не может 
ограничиваться областью чистых форм и принадлежать 
привилегированному числу лиц, она по необходимости 
расширяется через радикализацию культурных практик 
как можно большего числа людей.
Учитывая стойкий литературоцентризм Петербурга, 
мы решили напомнить петербуржцам и гостям нашего 
города, что они находятся в историческом месте 
скопления писателей-экстремистов: Пушкин, Некрасов, 
Горький, Есенин, Маяковский — все они могли бы 
быть обвинены в том, что выходили за пределы гетто, 
предоставленного беллетристике, непосредственно 
вторгаясь в жизнь общества. Сегодня на каждого из них 
наведен хрестоматийный глянец, тогда как в свое время 
было бы заведено дело; памятники поставлены даже тем, 
кто еще недавно сам пытался акцентировать бунтарский 
характер предшественников; все экстремисты от 
литературы благополучно канонизированы и тем 
обезврежены.
На этом фоне репрессии против современных 
художников, ответственных за очередные побеги за 
территорию искусства, воспринимаются как нечто 
само собой разумеющееся. Именно поэтому мы были 
вынуждены заставить самих канонизированных 
экстремистов заговорить, высказав свое удивление 
современным усилением гигиены искусства и свою 
солидарность с теми, кто продолжает настаивать на 
сближении художественных и политических авангардов.
В результате сеанса уличного спиритизма Уличному 
Университету удалось добиться новых слов в русской 
поэзии — от 3 великих экстремистов пера.

21 июня прошел очередной 
Уличный Университет в Москве — под названием “Баба. ЕГЭ. Против”.
В ходе занятия обсуждался Единый государственный экзамен, его последствия 

и скрытые механизмы, препятствующие общедоступности образования. 
Сергей Решетин рассказал об аргументах за и против ЕГЭ и значении единого 

госэкзамена в контексте образовательных реформ правительства; Илья 
Будрайтскис — активист “Вперед” и учитель средней школы — рассказал о 

ходе кампании против ЕГЭ, ее проблемах и перспективах в следующем учебном 
году и поделится личными наблюдениями о восприятии ЕГЭ школьниками и 

учителями; Анна Волчкова — активист и ученица 10 класса рассказала об 
отношении школьников к ЕГЭ, а Геннадий Андреев — выпускник этого года и 
победитель Ломоносовской олимпиады по истории — о значении олимпиад и о 

месте элитных школ в контексте обязательного ЕГЭ.

1 ноября прошел очередной учебный день Уличного Университета (СПб) 
— по теме “Голая жизнь, или как избавиться от собственных 
цепей”

Доклады: Максим Кулаев
“Homo sacer Агамбена и образ 

пролетариата у раннего Маркса”;
Леонид Терещенков “Поиск идейных 

предшественников РСДРП 1870-х — 90-х гг. 
в исследовательской работе Истпарта”;

Артемий Магун “Марксова теории времени и 
настоящий исторический момент”

2009 Àêöèÿ «Èñêóññòâî — ýòî ýêñòðåìèçì»
24 мая в Петербурге был проведен учебный день 
Уличного Университета в поддержку Артема 
Лоскутова, а 25 мая — акция «Искусство — это 
экстремизм» 
Лоскутов арестован и находится под стражей после 
активного интереса к своей персоне, проявленного 
центром по борьбе с экстремизмом. Это уже не первый 
эпизод в рамках необъявленного государственного 
террора против художников и активистов. В подобной 
ситуации Уличный Университет решил провести акцию, 
направленную на то, чтобы указать как на полное 
отсутствие состава преступления, так и на полное 
непонимание сотрудниками всяческих центров «Э» 
сути искусства. Ведь настоящее искусство — всегда 
экстремизм. Лоскутову инкриминируется то, что 
присуще самому искусству.
Мы выступаем против либерального понимания 
искусства как безобидной сферы формальных 
экспериментов, удаленных от социальной эмпирики 
и оказывающихся в конченом счете лишь фактором 
стабилизации. Всякая существенная инновация в самом 
искусстве первоначально является попыткой выхода за 



Ó÷àñòíèêè Óëè÷íîãî Óíèâåðñèòåòà | Êàêîãî ÓÓ ìû âñå ýòî äåëàåì?

Вопрос, какой Уличный Университет (УУ) нам нужен, это вопрос 
не о форме производства уличного знания. Этим вопросом мы 
ставим под подозрение саму нужность постоянного возвращения 
на «улицу». Очевидная для некоторых, она далеко не так выпукла 
и осязаема для остальных. И дело тут не в недостаточной 
артикулированности (существует четкие декларация и регламент 
— общий знаменатель задач и способов их достижения) и уж тем 
более не в репрезентативной неискушенности: репрезентируй 
— не репрезентируй, но зачем, казалось бы, преодолевать уйму 
препятствий, тратить свое личное время и все ради того, что 
можно услышать и прочесть внутри обычного вуза. К чему 
этот неизбывный революционный запал отрицания всего и вся? 
Поговорить и разойтись? Мало ли таких кружков по интересам.
Дело здесь, как мне видится, в заведомо завышенных ожиданиях 
с обеих сторон. Несколько ясновидцев горизонта нужности, 
активисты, осознавшие всю транзитивность и транспарентность 
своего начинания, посчитали, что солидаризация тянущихся к 
самоорганизации и свободному знанию это вопрос технический 
и засучив рукава принялись вовлекать всяк зазевавшегося 
всеми доступными средствами. Вопрос, а готовы ли эти 
«тянущиеся» к солидарности опускался. А меж тем — это 
первое и главное препятствие. УУ — это принципиально новая 
система взаимоотношений между учеником и учителем. Нет 
больше неоспоримого авторитета, спускающего тщательно 
отобранную выборку отобранного же архива означающих. 
Нет больше и пассивного потребителя этого архива, задача 
которого все усвоить и воспроизвести в форме инструмента, 
работающего в узкоспециализированной сфере. Есть подвижная, 
дисциплинарно не структурированная система, предлагающая ее 
участнику критически осмыслить любое знание. Но осмыслить 
не просто так, а через важную, по его мнению, проблему, 
стоящую, на повестке дня здесь и сейчас. Именно так — от 
проблемы к знанию и пролегает единственно возможный путь на 
«улицу». Попытка решить проблему без знания влечет за собой 
радикальную безъязыкость, знание, оторванное от насущных 
проблем общества, абстрактное теоретизирование.
Отсюда первостепенной задачей УУ становится учреждение 
своего субъекта, субъекта, который, будучи производной от 
проблемы, в то же время станет ее исследователем. Субъекты 
могут взаимозаменяться и взаимодействовать, появляться 
и исчезать — это уже действительно технический вопрос. 
Важно, чтобы та самая нужность, насущность, невозможность 
отвернуться, производила их все время заново. Это значит, 
что нужно работать не только со вскрывшимися гнойниками 
проблем (хотя и это очень важно), но и пытаться точечной 
пальпацией проверять все тело социума на наличие сокрытых 
от скользящего по льду обыденного глаза злокачественных 
опухолей, ритуалов современного общества, выдающих себя 
за самособойразумеющиеся, но бегущих любой попытки 
критического осмысления. Разложить проблему на молекулы, 
развинтить ее кристаллическую решетку, попутно обретая 
то знание, которое позволит в дальнейшем предвосхищать и 
обезоруживать новые проблемы — вот чему должен научиться и 
научить участник Уличного Университета и чему не учатся и не 
учат больше нигде. Иначе действительно, зачем тут мерзнуть.

Роман Осминкин, поэт

В данный момент УУ интересует нас исключительно как площадка для 
отработки ораторского искусства, поиска сторонников и союзник в проведении 
акций. Куда интересней говорить о том, что было бы нам нужно от УУ в 
принципе. Чем он он мог бы для нас стать.
Нам необходимо образование. Мы, по понятным причинам, хотим 
досконально представлять, как  устроено общество. Как мы можем добиться 
такого понимания? Официальная система образования не позволяет нам 
достигнуть этой цели. Те из нас, кто уже имеют дипломы, слишком много 
работают, на «кусок хлеба». Те, кто их еще получают, слишком озабочены 
проблемами, связанными с процедурой (сессии, зачеты, курсовики, взятки), 
чтобы всерьез выходить за рамки программы. Да и годность нынешней 
системы для получения знаний о способах изменения общества — 
сомнительна. Один из способов производства так необходимого нам всем 
знания — участие в коллективных самообразовательных инициативах. Почему 
коллективных? Потому что самообразование в одиночку — не эффективно. 
Найти нужную информацию в Сети сегодня может каждый. Правда, это 
связано с известными проблемами — вторичные источники, спам, коммерция, 
— но в целом задача пока решаема. Сложнее решить проблему специализации. 
Классики обладали энциклопедическими познаниями. Скажем, Энгельс изучал 
не только политэкономию и философию, но и историю военного дела, а также 
был в курсе актуальных разработок в области естествознания. Может быть, 
кто-нибудь из нас разбирается в «стоячих волнах», или «темной материи»?
Между тем, познания в физике, химии, биологии и т. д. имеют важнейшее 
значение для проекта будущего, поскольку от них зависит перспектива 
использования альтернативных источников энергии, экологичных технологий 
выращивания пищи и т. п. 
Однако получить доступ к знанию  «обо всем» и стать профессионалом во 
всех указанных областях непросто. Возможное решение этой проблемы мы 
видим в инициативе Уличного Университета. УУ — это коллективный разум. 
УУ — это координации исследований по разным направлениям. 
То есть, каждый из нас продолжает заниматься научными поисками в 
рамках той сферы, в которой он является специалистом и (или) которая 
представляет для него наибольший интерес. Результаты исследовательской 
работы становятся достоянием сообщества. В случае, если у нас возникает 
необходимость в решении некоторой определенной проблемы, в нашем 
распоряжении оказываются ссылки на материалы по интересующей нас теме, 
а также возможность подключить внешние интеллектуальные ресурсы.
Мы выступаем за неразделимость науки и образования и возврат последних 
в массы. Каждый из нас может одновременно производить и получать 
необходимое всем нам знание. Мы можем делать это там, где захотим — в 
том числе на улице. Мы больше не безмолвные слушатели докладов кучки 
«уважаемых» профессоров, каждый из нас — исследователь и активный 
участник коллективного (само)образовательного процесса. 
Вот зачем нам нужен Уличный Университет.
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Ýòî ýññå áóäåò ïîñâÿùåíî íå Óëè÷íîìó Óíèâåðñèòåòó. 
Ïåðåñêàçûâàòü ëåãåíäó óæå íàäîåëî. Âñå, êòî ÷òî-òî ñëûøàë î 
íåì — âíå çàâèñèìîñòè îò îöåíêè ýòîãî îïûòà — çíàþò, ÷òî 
«ñàìîîðãàíèçîâàííûå çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò íà óëèöå», à «àêöèè 
íàöåëåíû íà âîçâðàùåíèå ïóáëè÷íîñòè ïóáëè÷íîìó ïðîñòðàíñòâó». 
Íî ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Óëè÷íûé â äåéñòâèòåëüíîñòè — ñî 
âñåé åãî áåçàëàáåðíîé îðãàíèçàöèåé, çàäåëîì ìèôîòâîð÷åñòâà 
è ïîñòîÿííûìè ðàçî÷àðîâàíèÿìè è î÷àðîâàíèÿìè â ïîäîáíîé 
ïðàêòèêå åãî ó÷àñòíèêîâ.
Ôàêòè÷åñêè âñå ïðîèñõîäèò â ñëåäóþùåì ðåæèìå. Íåñìîòðÿ íà 
óñèëåííî ñîñòàâëÿþùèåñÿ ðåãëàìåíòû íèêòî òàê äî ñèõ ïîð íå 
ïîíèìàåò êàê ôóíêöèîíèðóåò ìåõàíèçì ñîñòàâëåíèÿ ïðîãðàììû. 
Ïîìèìî ñèòóàöèè àíîíñèðîâàíèÿ øèðîêî èçâåñòíûõ èëè ëè÷íî 
èíòåðåñíûõ äîêëàä÷èêîâ âñåãäà êàê áóäòî îñòàåòñÿ ðèñê «ïðèéòè 
çðÿ». Åñëè â íà÷àëå ñóùåñòâîâàëà îïàñíîñòü íàïàäåíèÿ àêàáîâ 
èëè áîíîâ, òåïåðü — îïàñåíèå ïîÿâëåíèÿ èçâåñòíûõ «çàõâàò÷èêîâ 
ìèêðîôîíà». Äèñêóññèè òàêæå ïîñòîÿííî ãðîçèò ýâòàíàçèÿ îò 
ïðîèçâîëà âåäóùåãî ó÷åáíûé äåíü èëè «îáúåêòèâíûõ àòìîñôåðíûõ 
óñëîâèé». È, êîíå÷íî, ïîñòîÿííî õîëîäíî — âî âñÿêîì ñëó÷àå 
â Ïèòåðå. Äëÿ ÷åãî íóæíà ýòà ïðîôàíàöèÿ? Ïóñòü äàæå 
ïðîôàíàöèÿ â àãàìáåíîâñêîì ñìûñëå, êàê åäèíñòâåííî âîçìîæíûé 
îòâåò ñàêðàëüíîé ïîäîïëåêå ïîâñåäíåâíûõ ïðàêòèê, êàê îòâåò 
íà íàðàñòàþùóþ îôèöèàëèçàöèþ èíñòàíöèé ïðîèçâîäñòâà 
çíàíèÿ è îáðàçà æèçíè. Ïîìèìî îòâåòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â 
óòî÷íåíèè âîïðîñà, ðå÷ü èäåò îá óïðàæíåíèè â îáùíîñòè, îá 
èñïûòàíèè ñâîåé ñïîñîáíîñòè íåñìîòðÿ íà âñå ïîãðåøíîñòè 
ïðîñòî áûòü âìåñòå ñ äðóãèìè, âìåñòå ñ äðóãèìè, êîòîðûõ òû 
äàæå òîëêîì íå çíàåøü, êàê íå çíàåøü è òî, äåéñòâèòåëüíî ëè 
îíè áëèçêè òåáå èäåîëîãè÷åñêè, áûòü âìåñòå ñ íåîæèäàííûìè 
ëþäüìè õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ. Êàê íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî êíèã 
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ïðî÷èòàíî íå÷àÿííî, òàê è êàêîå-òî 
êîëè÷åñòâî âðåìåíè ìîæåò è äîëæíî áûòü âûðâàíî èç íàøåé 
íàñêâîçü ïðàãìàòèçèðîâàííîé ïîâñåäíåâíîñòè. Ïîìèìî âñåõ 
îáñóæäàåìûõ «ïîäðûâíûõ» òåì, ñàì ýòîò àíòðîïîëîãè÷åñêèé 
îïûò â ñâîåé îñíîâå ïîëèòè÷åí, ïîñêîëüêó îí åñòü «äåÿòåëüíîñòü, 
ïðèîñòàíàâëèâàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü», ñâîåãî ðîäà îáåùàíèå 
âîçìîæíîñòè èçîáðåòåíèÿ íîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîëëåêòèâíîãî 
âðåìåíè è ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Òåððèòîðèÿ ãîðîäà, òàê êàê 
îíà ñêîíñòðóèðîâàíà ñòîëåòèÿìè ïîëèöåéñêèõ ïðîöåäóð ðàçìåòêè, 
è ïðîèçâîäèòåëüíîå âðåìÿ æèçíè, áäèòåëüíî îòñ÷èòûâàåìîå 
÷àñàìè, áîëåå âñåãî óÿçâèìû íå ê çàõâàòó, íî ê èõ «íåöåëåâîìó 
èñïîëüçîâàíèþ». «Íåîïèñóåìîñòü» ñîîáùåñòâà è åãî óñêîëüçàíèå 
îò ñîöèàëüíûõ æàíðîâ ñîâìåñòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ, ðàâíî 
êàê è îòñóòñòâèå ïîèìåíîâàííîãî òèïà ïðîäóêöèè, äîëæíîé ýòèì 
ñîîáùåñòâîì áûòü ïðîèçâåäåííîé, òàêæå îêàçûâàåòñÿ çàëîãîì 
ìàêñèìàëüíûé ñâîáîäû äåéñòâèé.
Òàêèì îáðàçîì, Óëè÷íûé ïîìèìî äåêëàðèðîâàííîãî «ïðîèçâîäñòâà 
êðèòè÷åñêîãî çíàíèÿ» íà óëèöå ïðîèçâîäèò íàâûê ñîâìåñòíîñòè, íå 
îòÿãîùåííîé èìïåðàòèâàìè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è íå ïîäâåðæåííîé 
ïðîâåðêå íà ðåíòàáåëüíîñòü, òî÷íî òàê æå êàê èíñòèòóò èëè 
óíèâåðñèòåò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîìèìî èçó÷àåìûõ äèñöèïëèí 
ïðåæäå âñåãî îáó÷àåò íåêîòîðîé ñîöèàëüíîé äèñöèïëèíå êàê 
òàêîâîé, à ñîâðåìåííûé âóç è ïîäàâíî ïîäìåíèë ïðîãðàììó 
«ðàçâèòèÿ âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé» èíñòðóêòàæåì 
ýêîíîìè÷åñêîé àäàïòàöèè. 
Äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî âñòðå÷è íà Ñîëÿíîì òÿãîòåþò ê ïåðåðàñòàíèþ 
â äàëüíåéøåå êîëëåêòèâíîå ôëàíèðîâàíèå è ïðîâîöèðóþò 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èñêóññòâà ñèíõðîííîãî ïðîæèâàíèÿ. À èìåííî 
ýòî åñòü òî, ÷åãî ìû ìîæåì îæèäàòü ñåãîäíÿ îò «íàøèõ 
óíèâåðñèòåòîâ».

Ïàâåë Àðñåíüåâ

Êàêîãî ÓÓ ìû âñå ýòî äåëàåì?
В идеале уличный университет должен развиваться по принципу 
успешного опен сорс проекта.

1) Университет должен быть максимально открытым. Все 
желающие должны иметь простой и ясно описанный способ 
участия в работе университета. Для этого уличный университет 
должен быть сначала виртуальным, а уже потом уличным. 

2) Правила взаимодействия между участниками должны 
быть гибкими, но ясными. Необходимо описать правила 
изменения технологий взаимодействия.  Некоторые принципы, 
однако должны оставаться неизменными. Прежде всего, 
уличный университет предлагает партнерские отношения между 
“преподавателями” и “студентами”.  Университет согласует 
список докладов за полгода. В этот момент участинки выбирают 
примерный круг тем, по которым у них есть вопросы, собственное 
мнение, которые связаны как-то образом с их практиками. Таким 
образом, докладчик выступает скорее в роли организатора 
обсуждения. Он взял на себя труд подготовить информацию, 
снабдить других заинтересованных участников списком чтения, 
пересказать или растолковать им то, что ему удалось выяснить 
самому. Иначе говоря, он делится с другими проделанной 
работой, в расчете на то, что тоже самое сделают и другие. 
Традиционный преподаватель, должен убедить всех, что обладает 
неким эксклюзивным знанием (за счет полученных дипломов 
и других регалий, за счет созданной “школы”, опубликованных 
работ и т.д.). Он не является равноправным участником процесса. 
Напротив, его и нанимают именно потому, что он предоставляет 
некие гарантии своей повышенной ценности и способности к 
дистрибуции однажды продемонстрированных им навыков и 
умений.  Мир меняется так быстро! Такая система неповоротлива 
и костна.

3) Обязательства участников по отношению друг 
другу должны быть не только разрешительными, но и 
запретительными. Успешные опен-сорс проекты развиваются 
потому, что правила участия прописаны очень внятно. Правила 
помогают заинтересованным участникам максимально просто 
участвовать в общей работе и автоматически пресекают 
попытки индивидуальных или коллективных сумашедших 
или эгоистов захватить проект.  Форма создания контента в 
Уличном Универстите может быть не только доклад, но и его 
обсуждение. Как в блоговых системах, основанных как Живой 
Журнал на системе френд-ленты и комментов, максимально 
интересные темы определяются именно по количеству комментов, 
оставленных всем сообществом жж-юзеров. 
Наличие оформленного он-лайн отчета, создание критериев 
такого отчета — единственная возможность для Уличного стать 
сетевой организацией и присоединить участников из разных стран 
и городов. Отличная идея Олега Журавлева об исследовательских 
группах. Возможно, что появятся и другие идеи.

4) Каков должен быть продукт Уличного Университета?  
Опен сорс сообщества занимаются производством свободно 
распространяемого софта, свободно выбирая предмет своих 
занятий. Все это стало возможным, благодаря интернету и 
созданию лицензии GPL Gnu,  созданной Р. Столманов.
Главным продуктом Уличного Университета могла бы стать 
технология производства знания вне стен академических 
институций, свободного от государственного и коммерческого 
контроля. Опыт взаимодействия людей с различным бэкгрундом, 
разного возраста и социального положения. Описанная и 
продемонстрированная эта технологи будет практически 
бесценна.

Ника Дубровская, Ноэл Буш

Ðåñóðñû Óëè÷íîãî Óíèâåðñèòåòà:

îôèöèàëüíûé ñàéò http://streetuniver.narod.ru/ (íà ñàéòå ïðåäñòàâëåí âåñü àðõèâ ó÷åáíûõ äíåé è àêöèé ÓÓ)
áëîã http://community.livejournal.com/newstreetuniver (ãäå ïóáëèêóþòñÿ àíîíñû ìåðîïðèÿòèé ÓÓ, à âïîñëåäñòâèèè — îò÷åòû è ïîäêàñòû)
ðàññûëêà newstreetuniver@googlegroups.com (ïîäïèñêà íà êîòîðóþ ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ÷ëåíñòâó â ÓÓ è ïîçâîëÿåò âëèÿòü íà ïðîãðàììó)

Óïðàæíåíèå â îáùíîñòè



СПбГУ никогда не мог похвастаться развитыми университетскими 
свободами, автономией, активной и плодотворной научной 
деятельностью, однако в последние два года ситуация постоянно 
ухудшается. Толчком к ухудшению обстановки послужила 
активная политика ректора и декана юридического факультета Н.М. 
Кропачева, который занял свой пост весной 2008 года, «выиграв» 
безальтернативные выборы (единственный оппонент, декан 
факультета международных отношений К.К. Худолей, снял свою 
кандидатуру перед голосованием). Цели администрации СПбГУ 
достаточно просты: коммерциализация ВУЗа, централизация через 
подавление любого самоуправления, штамповка лояльных кадров, 
уничтожение любого независимого мнения, что приводит, в конце 
концов, к предельной бюрократизации всей университетской 
жизни, делает занятие наукой невозможным.
Желание ректора централизовать финансовые потоки привело 

Теперь ректор мог единолично отправлять в отставку неугодных 
деканов и завкафедрами. Также в течение осени Государственная 
Дума приняла закон об особом статусе МГУ и СПбГУ. Согласно 
новому закону ректор назначается и снимается исключительно 
президентом РФ. Ни о какой университетской автономии после 
вступления в силу этого закона (что и произошло 11 ноября 2009 
года) речи уже идти не может.
Таким образом, ситуация в СПбГУ осенью 2009 года стала 
окончательно ясной: академические свободы и университетская 
автономия уничтожаются в зародыше, в университете 
устанавливается диктатура ректора и его аппарата, вся жизнь ВУЗа 
предельно бюрократизируется, уничтожаются условия для занятия 
наукой, осуществляется перманентный идеологический террор с 
целью воспитания верноподданных. К этому можно присовокупить 
огромное количество менее заметных проблем: например, 
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его к конфликту с некоторыми 
деканами, которые, несмотря на 
свое противостояние с Кропачевым, 
не отличаются от него по взглядам 
и методам работы. Причина 
противоречий между ректором 
и некоторыми деканами лежит 
исключительно в коммерческой 
плоскости.
Первый серьезный конфликт 
произошел весной 2009 года, когда 
был закрыт медицинский центр 
«Делор», которым руководил 
декан медицинского факультета 
С. Петров. Сам Петров, несмотря 
на сопротивление, был 27 апреля 
2009 года снят со своего поста 
ректором. Авторитаризм, ставший 
отличительной чертой работы 
администрации еще во времена 
Вербицкой, был взят на вооружение 
и Кропачевым. Можно сказать, что 
с начала 2009 года СПбГУ живет в 
режиме чрезвычайного положения 
и прямого управления. Объявлено 
состояние войны, ординарные 
законы не действуют.
Следующим конфликтом, гораздо 
более крупным, стала ситуация 
вокруг факультета журналистики, 
который на тот момент возглавляла 
М.А. Шишкина (жена Петрова). 29 
июня 2009 года она выступила на 
Ученом совете СПбГУ с речью, в 
которой призывала признать работу 
ректора неудовлетворительной. Большинство, однако, с ней не 
согласилось. Работа ректора была одобрена, а журфак подвергся 
массированной атаке со стороны администрации. Факультет 
стал подвергаться многочисленным и тщательным проверкам 
правоохранительных органов. Позже Шишкина была решением 
суда отстранена от своей должности; на нее было заведено уголовное 
дело (как и на ее мужа) по обвинению в хищении крупной суммы. 
Еще в августе Шишкина пыталась обратиться к студенчеству 
за поддержкой. В последнюю неделю августа перед зданием 
12 коллегий проходили одиночные пикеты студентов, которые 
высказывались в поддержку тогда еще действующего декана 
журфака и обвиняли Кропачева в уничтожении СПбГУ. Участники 
пикетов неоднократно задерживались милицией. Однако для 
подавления несогласных с политикой ректора использовалась 
не только грубая сила репрессивного аппарата. Сам Кропачев 
лично встретился с манифестантами, которые после аудиенции с 
ректором публично раскаялись. Было написано открытое письмо, 
подписанное почти всеми деканами университета, в котором 
Шишкина обвинялась в манипуляции студентами, в использовании 
их для достижения личных целей. 
Уже в сентябре состоялось историческое заседание Сената 
СПбГУ, на котором с нарушением Устава были приняты поправки 
в Положение о назначении деканов и заведующими кафедрами. 

проблема общежитий, места 
в которых беззастенчиво 
продаются, или столовых, 
цены в которых чрезвычайно 
высоки. Также приказом 
проректора от 1 октября 2009 
года фактически вводилась 
цензура в отношении 
иностранных публикаций 
универсантов, что вызвало 
волну критики (достаточно 
вспомнить публикации в 
«Новой газете» или статью в 
«New York Times»).
Положение дел в СПбГУ 
совершенно невыносимо. 
Осенью сложилась почти 
кризисная ситуация, когда 
раскол в университетских 
«верхах» совпал с 
ростом недовольства 
университетских «низов», то 
есть не занимающих никаких 
бюрократических постов 
преподавателей и студентов. 
Апелляция Шишкиной к 
студентам подтолкнула к 
созданию так называемой 
инициативной группы. 
Она была сформирована 
сторонниками опального 
декана журфака, которые по 
совместительству оказались 
членами Объединенного 
гражданского фронта (ОГФ), 

и студентами-участниками Уличного Университета. Однако вскоре 
инициативная группа прекратила свое существование, так как из 
нее выделился Комитет 68-ми, не пожелавший сотрудничать со 
сторонниками Шишкиной. Это произошло в связи с тем, что члены 
ОГФ, во-первых, отличались умеренностью своих целей, которые 
заключались исключительно в замене одних бюрократов другими, 
и, во-вторых, предлагали тактику постоянных одиночных пикетов, 
писем в различные инстанции и прочие разновидности умеренной 
реформистской деятельности в «рамках законности», что, по 
нашему мнению, является профанацией протеста.
Мы же, в свою очередь, выступаем как против ректора, так и 
против его противников из числа университетской бюрократии. 
Мы выступаем против администрации вообще. Мы боремся 
против бюрократизации, подавления академических свобод и 
университетской автономии, идеологического диктата власти, за 
действительное самоуправление и активное участие студентов в 
жизни ВУЗа, за ее последовательную демократизацию.
Первой акцией Комитета стал протест против проведения на 
факультете международных отношений СПбГУ конференции 
«Религия в системе международных отношений» 23 октября 
2009 года. Данная конференция, проводящаяся ежегодно с 2005 
года, не имеет никакого отношения к науке и представляет собой 
плохо замаскированную пропаганду мракобесия и клерикализма с 



университетской кафедры. Акция протеста была выполнена 
в форме костюмированного представления, потому как, по 
мнению Комитета, в данный момент традиционные способы 
выражения протеста либо устарели и не имеют никакого 
эффекта, либо невозможны в нашей ситуации. 
В таком же стиле была проведена акция 13 ноября 2009 
года, когда во дворе факультета филологии и искусств было 
разыграно театральное представление: участники (от имени 
ректора) открыли памятник лопате, которой была убита и 
похоронена университетская автономия.
Большое недовольство вызвал также формат проведения Дней 
петербургской философии 19-21 ноября 2009 года, которые 
превратились, по сути, в пропаганду крайне правых идеологем. 
Во время их проведения на философском факультете 
распространялись листовки, а 21 ноября в Смольном институте 
свободных искусств и наук была проведена альтернативная 
конференция — День антифашистской философии. 
Также 25 ноября 2009 года была проведена акция протеста 
против проводившейся на историческом факультете СПбГУ 
конференции «Уроки истории. Вторая мировая война и 
история России и мира в 20-21 веках». Данная конференция 
вписывалась в общую концепцию борьбы российского 
правительства против «фальсификации истории». По нашему 
мнению, так называемое «противодействие фальсификации 
истории» ведет лишь к подчинению исторической науки 
господствующей идеологии.
Наши акции (особенно, первая) имели достаточно большой 
резонанс, способствовали привлечению внимания к 
проблемам СПбГУ. Они вызвали неоднозначную реакцию 
со стороны студентов. Некоторые студенты, высказавшие 
после нашей первой акции желание сотрудничать с нами, 
участвовали в дальнейшей деятельности Комитета. Так или 
иначе, бурные обсуждения акций создают некое публичное 
пространство внутри университета. 
Необходимо отметить, что курс администрации СПбГУ 
органично вписывается в авторитарную политику 
российских властей. Университет, безусловно, болен теми 
же болезнями, что и все общество. И одна из тяжелейших 
болезней — это апатия и верноподданнические настроения 
большинства населения и, следовательно, большинства 
студентов. Большинство студентов относится к действиям 
администрации равнодушно или поддерживает их, одобряя 
также и пропаганду господствующей идеологии. 
В университете отсутствует самоуправление. Студенческий 
профсоюз занят исключительно организацией развлечений 
и никак не борется за улучшение материального положения 
студентов. В последнее время администрация пытается 
создать подконтрольные ей студенческие советы, что является 
лишь профанацией университетского самоуправления. Наше 
участие в официозных профсоюзах и студсоветах, в каких-
либо переговорах с администрацией недопустимо, так как 
затянет нас на поле бюрократической тяжбы, поставит под 
контроль университетских властей. Единственной формой 
борьбы должны быть акции, которые (в отличие от других 
методов) способны угрожать самым основам вузовской 
рутины и практически не поддаются нейтрализации или 
апроприации со стороны официальных структуры. 
В нынешних условиях необходима длительная и 
полномасштабная борьба за гегемонию в студенческой среде. 
Возможно, наиболее удачным средством ведения этой борьбы 
была бы широкая студенческая газета, не цензурируемая 
администрацией. 

 В конце 2008 г. СПбГУ разразился «коррупционный скандал» 
вокруг университетского медицинского центра . Ректор Н. 
Кропачев потребовал отстранить АНО “Делор” и ООО “Делор” 
от медобслуживания сотрудников и студентов и проводить 
его на базе университетской поликлиники. Декан медцентра 
С. Петров, выступавший против реформы, был отстранен от 
финансового управления центром. 85 сотрудников центра 
обратились с письмом к президенту России Д. Медведеву, в 
котором пожаловались на  «жесткий прессинг и настоящую 
травлю» С. Петрова со стороны ректората . Затем несколько 
преподавателей объявили о создании независимого профсоюза 
«Универсант». В открытом обращении к коллегам они 
призвали объединиться для защиты академических свобод 
и сопротивления административной реформе и грядущим 
сокращениям . Мы попросили преподавателя психфака СПбГУ 
Владимира Волохонского высказать свою точку зрения на новую 
организацию.   

Владимир, что Вы думаете о новом профсоюзе?  
Допустим, я хочу создать ячейку профсоюза в своём коллективе. 
К кому мне обращатьфся с этим? Кстати, есть ещё старый 
профсоюз, основная функция которого — распределять 
полученные от Университета блага. Чем же новый профсоюз 
лучше старого? Наверное, он может предложить оттеснить от 
кормушки старый профсоюз и делить блага лучше? Нет, он будет 
защищать права своих членов. 
 
Чьи же права ущемлены? 
Допустим, мои. Я старший преподаватель, моя нагрузка 500 
аудиторных часов в год при зарплате 9000 рублей в месяц. У 
некоторых профессоров нагрузка 100 часов в год при зарплате 
в 20000 рублей в месяц. Несправедливо. Можно попробовать 
бороться с правительством, чтобы всем было больше денег. 
Но правительство не услышит. Разве что если мы сможем 
организовать большую забастовку и вывести на улицы сотни 
тысяч человек. Если мы не сделали этого в середине девяностых, 
когда было заметно хуже в финансовом плане, то почему мы 
думаем, что это нам удастся сейчас? Профессиональные группы 
при первой же попытке борьбы за свои права наталкиваются на 
борьбу друг с другом. И что-то молодые преподаватели не шибко 
рвутся требовать уволить даже окончательно впавших в маразм 
стариков. 
Грядут сокращения. Представляю себе профсоюз, который 
состоит из тех, кто опасается сокращения. Профессор К., на 
занятиях рассказывающая в основном подробности собственной 
жизни; профессор Б., на лекциях которого засыпают даже мухи 
и т. д. Кафедра переизбирает их, потому что не хочет обострения 
ситуации в коллективе. Студенты на них жалуются. Лично мне не 
хочется тратить свою жизнь на защиту их трудовых прав. 
Первой публикацией на сайте нового профсоюза стало интервью 
с «опальным» деканом медицинского факультета, которого 
ректор пытается прижать за вольности в экономической 
деятельности медцентра. Новый профсоюз своей опорой видит 
не забитых преподавателей, а ущемленные новым ректором 
административные кланы. Это сразу наносит нарождающемуся 
движению репутационный удар, ведь сотрудники университета 
как-то не очень спешат встать на защиту интересов декана. 

Почему Вы передумали вступать в «Универсант»?
Основная дилемма профсоюзного движения в университетах 
заключается в том, что администрация — выборная. Какой смысл 
бороться с неадекватными действиями администрации, коли 
можно её просто заменить на другую безо всякого профсоюза? 
Разумеется, такое возможно в основном в каких-то критических 
ситуациях, поэтому профсоюз в основном нужен для облегчения 
обратной связи.
Передумал вступать в новый профсоюз я в тот момент, когда 
обнаружил, что первым действием стала публикация интервью 
с деканом медицинского факультета. Мне бы хотелось, чтобы 
такой профсоюз существовал, я бы даже готов был принимать 
в нём участие. Но я совершенно не вижу никого, с кем вместе 
можно было бы в нём участвовать. Я думаю, что будущее не в 
появлении совершенно отдельных от администрации структур, а 
в увеличении общественной активности и лёгкой радикализации  
действующих структур. А забастовка трёх активистов из 200 
преподавателей факультета — вообще не имеет смысла. 
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Этот номер газеты Уличного университета — результат коллективного усилия участников 
различных инициатив студентов и преподавателей, чья деятельность нацелена на создание в 
университетах самоуправляемых структур, повышение качества образования и производство 
критического знания об университете. Выяснилось, что за последние годы в российских 
университетах заявили о себе самые разные «низовые» коллективы: от научных кружков  
до протестных групп и профсоюзов. В этом номере собраны тексты авторов, чьи позиции и 
мнения по поводу задач студенческого движения не только не совпадают, но могут в чем-
то противоречить друг другу. Однако, несмотря на различия и разногласия, у нас много 
общего: прежде всего, осознание того, что сегодня улучшить качество гуманитарного 
университетского образования возможно лишь с помощью общественной активности 
преподавателей и студентов — ведь зачастую администрации вузов не заинтересованы в 
том, чтобы университет стал местом формирования критического мышления, очагом острых 
дискуссий, частью международной науки. Мы намерены и дальше выпускать газету, и потому 
надеемся на солидарное участие студентов и преподавателей российских вузов, которое 
поможет наладить выпуск общероссийской газеты, представляющей студенческое движение 
и самоорганизованные инициативы преподавателей. Мы приглашаем к сотрудничеству, 
предполагающему самые разные формы участия: если вы хотите написать статью или 
выпустить целый номер, пишите на редакционный адрес streetuniver@gmail.com.
 Тематика может быть самой разнообразной: от «академических» тем, посвященных науке 
и образованию, до «общих» проблем студенчества и политических вопросов. Также мы 
приглашаем всех подписаться на интернет-рассылку УУ, где студенты, преподаватели, 
активисты, молодые ученые обсуждают актуальные проблемы 
высшего образования: для этого также нужно написать письмо на этот же адрес. 

Редакция газеты Уличного Университета



администрации, а младшие преподаватели и студенты вытеснены.

— Какие вопросы должен решать профсоюз, исходя из Вашего 
личного опыта преподавания? 
Данилов: Этот опыт у меня скорее негативный. На попытки 
создания реального профсоюза я смотрю крайне скептически. 
Если бы профсоюз смог обеспечить прозрачность управленческих 
решений хотя бы на уровне факультетов — об университетской 
верхушке и речи быть не может — уже было бы неплохо. Однако и 
это нереально. 

— Нужно ли в деятельности профсоюза запрещать участие 
администраторам? 
Сафронов: Мне момент организации профсоюза как 
альтернативного центра власти не кажется ключевым. И я не вижу 
смысла однозначно запрещать администраторам участвовать. 
Наверно, профсоюз мог бы содействовать академической 
мобильности студентов и преподавателей… 

— Реально ли это? В Европе этот вопрос не решен.
Сафронов: Да, есть проблема образовательного туризма. 
Но и положительные примеры есть. Роль профсоюза еще и 
информационная. 
Данилов: Администрация — по сути — не заинтересована в том, 
чтобы иметь развитый  иностранный отдел, осуществлять обмен 
между Россией и другими странами. 
Сафронов: Помимо профсоюзов очень важны малые объединения. 
Наша группа «Этический поворот» из двух преподавателей и трех 
студентов — пример. Конечно, остается вопрос в том, насколько 
студенческое большинство будет доверять, не отнесется ли к этим 
инициативам как к заряженным административно… 

— В чем причина неуспеха внутри университета перечисленных 
Вами инициатив? 
Сафронов: Пассивность студенческого большинства. 

— На кого смогут опереться активные студенты? 
Сафронов: На других активных студентов и ту часть молодых 
преподавателей, которая понимает критичность положения, 
сложившегося на настоящий момент. 
Данилов: Для дискуссии нужны условия, пусть и фиктивные, пусть 
через спор молодых со старыми, но условия должны создаваться. 
Сейчас они носят, как правило, внетеоретический характер. 
Возможно, такие условия должны придти извне, эти условия 
дискуссии могут быть политическими, но их сегодня нет. Проблема в 
том, что сейчас невозможно выступить с коллективным заявлением, 
нельзя создать школу. Для этого нет никаких условий.  Группы 

Интервью участников Уличного университета с Петром 
Сафроновым (научный сотрудник кафедры социальной философии 
философского факультета МГУ, участник группы «Этический 
поворот»), Вячеславом Даниловым (старший преподаватель 
кафедры философской антропологии Философского факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор сайта Liberty.ru),  
Светланой Бардиной (студентка философского факультета МГУ) 
и Аленой Харитоновой (студентка философского факультета 
МГУ, участник группы «Этический поворот»). 

— Пётр, расскажите о вашей инициативе на философском 
факультете МГУ. В ней есть как академическая, так и 
активистская составляющие? 
Сафронов: Студентами и преподавателями совместно создана 
исследовательская группа «Этический поворот». Главная задача 
группы — выяснить возможности и пределы совместной такой 
академической деятельности студентов и преподавателей, которая 
обладает также и чертами общественной активности. 

— Что уже удалось осуществить?
Сафронов: В декабре 2008 г. мы делали выездную школу, где 
была острая дискуссия по поводу проекта этического кодекса 
философского факультета. Удалось сорвать принятие кодекса 
философского факультета без обсуждения. В декабре 2009 г. 
проведена конференция “Этическое регулирование в академической 
среде” с участием исследователей из Индии, Словакии, Литвы, 
Украины. С 2007 г. в режиме регулярных семинаров на философском 
факультете действует дискуссионный клуб «Этическая лаборатория». 
Во взаимодействии с Виктором Вахштайном (МВШСЭН) мы начали 
и будем продолжать организовывать межвузовскую дискуссию на 
нейтральных площадках с участием студентов. Кроме того, мы 
проводим долгосрочное социологическое исследование структур 
академической коммуникации на постсоветском пространстве. 
Отрадно, что есть студенты, которые хотят объединить 
общественную активность и академическую деятельность. 
Харитонова: Студентам нужно предложить какую-то альтернативу. 
Они необоснованно доверяют администрации. 
Данилов: Это результат патерналистской политики администрации 
факультета. Администрация старается получить людей в как 
можно более “сыром” виде. Трудно сказать, с чем это связано. 
Администрация в лице декана неоднократно жаловалась на то, 
что поток возрастных абитуриентов иссяк, но мне в это мало 
верится. Скорее это — результат как политики набора, так и эффект 
позиционирования факультета на рынке образовательных услуг как 
гламурного. Все это приводит к ситуации асимметричной политики: 
студенты прозрачны для администрации, но администрация не 
прозрачна для студентов. 

— Важны ли для вас социальные вопросы, например, условия 
преподавательского труда? 
Сафронов: Важны, но хочу заметить, что жалобы на материальную 
необеспеченность университетских преподавателей повторяются во 
все эпохи. 

— В проекте этического кодекса, составленного вашей группой для 
факультета философии, факультет рассматривается как единое 
целое. Но ведь у студентов, преподавателей и администраторов 
могут быть разные интересы? 
Сафронов: Не факультет, а сообщество факультета. Я пользуюсь 
различением среда / сообщество. Сейчас факультет — это среда, 
его нельзя представить как целое. Система факультетов, кафедр — 
это система «окопов», которая блокирует коммуникацию. Главный 
момент для нас — не переопределение логики конфликтов, скажем, 
студентов с администрацией, а осмысление и критика инерционной 
логики “среды”. Преподавательский штат не должен набираться и 
развиваться под имеющуюся структуру кафедр. Это путь к застою. 
Данилов: По поводу условий труда преподавателя. Если ты 
чувствуешь, что плохой ученый — продавайся администрации, 
занимайся вопросами управления. Если ты ученый — пытайся 
встроиться в систему грантов. Система податлива — с ней можно 
работать. Правда, практика показывает, что без реального научного 
опыта и хоть каких-то научных успехов, ученый или преподаватель 
становится управленцем крайне посредственным, в лучшем случае.

— Вам нужен профсоюз? Это должно быть сообщество в 
понимании Петра или альтернативный центр власти?
Данилов: Любому нужен профсоюз — как альтернативный центр 
авторитета по отношению к администрации. Ученые советы 
сейчас — это парламенты, где доминируют интересы профессуры и 
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университете представительство студентов в Ученом Совете всего 
вуза увеличилось, у них есть возможность влиять на решения 
администрации. 
Данилов: Согласен, но мы приняли наиболее жесткий вариант 
Болоньи. Как она реализуется? Накладывается на старую систему, 
которая не ломается. Что будет с Учеными советами? Какими 
должны быть стратегии формирования органов самоуправления? 
Нет ответов. Что делает администрация? Она фактически выводит 
себя из состава преподавателей для того, чтобы не оказаться под 
ударом. Администрация становится закрытым кланом. Логика 
действий администрации состоит в том, чтобы искусственно 
поддерживать переполнение рынка преподавателей с одновременной 
гиперэксплуатацией их. Логика нового менеджера образования: 
зачем я буду вам зарплату повышать, если у меня тут очередь из 
таких как вы стоит? Если образование становится свободным 
рынком, преподаватели брошены на произвол судьбы. Тогда 
студенты, по сути, оказываются игрушкой в руках менеджеров 
образования: воспользовавшись студентами можно уволить любого 
из неугодных преподавателей. 
Сафронов: Так получается, только если представлять каждый 
университет как абсолютно закрытое образование. Но должен 
признать, что во многом так и есть. Сейчас возможно есть 
межуниверситетский консенсус администраторов, но почти нет 
межуниверситетского взаимодействия студентов и преподавателей. 
Данилов: Есть внеуниверситетское интеллектуальное пространство. 
Посредством профсоюза ты хочешь создать его ячейку, т. е. 
обеспечить ему формальную точку доступа в университет. Нужно ли 
это?
Сафронов: Больше точек доступа лучше, чем меньше. 
Данилов: Ситуация с философским факультетом МГУ еще хуже, на 
мой взгляд, чем с соцфаком МГУ. Условно говоря, наша «OD Group»  
пришлась на поколение раньше. Но мы ничего не добились, разве 
что каких-то персональных гарантий для себя лично. С тех пор точки 
интеллектуального роста сместились в другие места. В РГГУ, в ГУ 
ВШЭ, в структуры, связанные с искусством, галереи. МГУ теряет 
пальму первенства, оттуда уходят авторитетные преподаватели, на 
их месте появляются начетники. Поэтому и нужна, на мой взгляд, 
политика. Публичная открытая политика — сегодня это одна из 
точек входа в интеллектуальное пространство. У философии, после 
романа с наукой и литературой — сегодня роман с политикой. 

— Каким образом вернуть точки роста в университет, учитывая 
запросы студентов? 
Сафронов: Создавать независимый межвузовский профсоюз. 
Развивать взаимодействие отдельных исследовательских групп 
между собой. Формировать институционально независимые 

площадки для возникновения “невидимого колледжа”. Такие 
инициативы уже есть. 

— Как вернуть возникающий импульс в ВУЗы? 
Сафронов: Нужно жестко мониторить выборы в органы 
студенческого самоуправления и мотивировать студентов участвовать 
в выборах. 
Бардина: Люди, которые сидят в студсовете — это те, кто хочет 
приблизиться к администрации. Эта структура изначально создана 
так, что туда идут такие люди. 
Сафронов: Нынешний студсовет — орган декоративный. 
Харитонова: Да, но они хотят активности ради активности не только 
на культурном поприще, значит, на деятельность студсовета можно 
влиять так, чтобы развивались исследовательские инициативы. 
Бардина: Но тогда это должна быть научная работа, публикации… 

— Как сделать так, чтобы студсовет был не органом 
администрации по реализации вертикальной мобильности? 
Сафронов: Нужно создавать научное студенческое общество. Работа 
нашей группы «Этический поворот» нацелена на формирование 
установки, что не надо за активными преподавателями идти, нужно 
самим проявлять инициативу. Мы хотим раскачать студенческую 
массу, чтобы они сформировали научное студенческое общество. 
Бардина: Проблема не институциональная, она в том, что 
если человек что-то организовывает, он не сходит на одну пару. 
Лучше сходить на пять спецкурсов, чем что-то такое делать. Для 
большинства студентов основная цель — получить образование, а не 
сформировать новую образовательную площадку. 
Харитонова: Кафедральные спецкурсы? Но уже на втором курсе 
студенты понимают, что большая их часть бесполезна. У нас нельзя 
нормально заниматься наукой без общественного активизма, который 
создает условия для твоих же собственных занятий наукой. 
Бардина: У нас активизм ради активизма. Вместо того, чтобы 
бесконечно говорить о том, что нам нужны какие-то компетенции, 
нужно ходить на те интересные спецкурсы, которые у нас есть. 

— Руководство университета подозрительно относится к любым 
инициативам извне. Как быть с “невидимым колледжем”?
Сафронов: Одно из решений — создание новой образовательной 
институции. А внутри университета нужно изменить учебный 
план так, чтобы члены невидимого колледжа могли приходить 
в университет. Разочарование студентов в том, что по мере 
продвижения их траектории они не видят, что делает их 
профессионалами. Они связывают это ощущение с организацией 
образования. Нужно дать им представление о реальном 
существовании “невидимого колледжа”. 

— Критическое знание чревато выступлениями против 
администрации. Как быть с этим? 
Сафронов: Необходима межуниверситетская организация, чтобы 
уйти из-под контроля администрации. Если администрация упорно 
гасит любые инициативы, столкновение с ней неизбежно. Но это не 
должно быть столкновение ради столкновения. Студенты должны 
сами хорошо понимать, чего они хотят. Пока их недовольство часто 
носит негативистский характер. 

— Как быть с разделением труда между факультетами? Философы, 
не говоря о математиках, считают студентов соцфака дураками. 
Они не станут проявлять солидарность с ними в рамках борьбы за 
повышение качества образования. 
Сафронов: Это должна быть система сообщающихся сосудов. На 
соцфаке должно быть “окно” на философский и наоборот. И студенты 
должны понять, что соцфак отличается от философского не тем, что 
на соцфаке «дураки», а тем, что на соцфаке более жесткая власть 
администрации. 

— Как быть с проблемой набора студентов в ВУЗ? На 
гуманитарные факультеты отбирают не тех, кто мог бы быть 
заинтересован в академической деятельности. «Экзамен» на 
естественнонаучных факультетах и, скажем, на соцфаке — это две 
разных процедуры, хотя и называются они одним словом. В первом 
случае — это отбор тех, кто знает и умеет, во втором, тех, кто 
платит деньги.
Сафронов: Сложный вопрос. Можно использовать олимпиады — 
их нужно вывести из под контроля ВУЗов. Возможно, их должны 
контролировать ассоциации учителей-предметников. Сейчас 
составление олимпиадных заданий монополизировано. Необходимо 
его демонополизировать. Можно создать свою олимпиаду и пытаться 
обеспечить ее поддержкой, в том числе финансовой — искать гранты. 
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интеллектуалов, которые были выпущены с 
факультета — они, как ни странно, почему-
то выходят оттуда именно группками, как 
из окружения. Я лично убедился, в том, что 
если ты хочешь добиться академических 
целей, твоя деятельность не должна 
ограничиваться академическими рамками. 
Сафронов: Академические рамки сами по 
себе сейчас меняются. 
Данилов: Я считаю, что невозможно сейчас 
говорить о работе внутри университета 
из-за Болонского процесса. Констелляция 
политик в университетах такова, что для 
одних Болонья — это гибель, для других — 
спасение. 
Сафронов: Мне в данном случае не 
интересна борьба отдельных кланов.  
Данилов: Может быть, есть еще какой-то 
интерес? Болонья жестко противопоставляет 
преподавателей, администраторов 
и студентов, ведь она предполагает 
интерпретацию образования как услуги, 
значит, есть провайдеры услуг (университет 
в лице администрации), наемные работники 
(преподаватели) и потребители (студенты), 
и эти статусы четко разведены. Болонская 
реформа — это как расстрел парламента 
в 93 году. Уничтожение субститута 
самоуправления. 
Сафронов: Если студенты — это 
потребители, то роль студентов будет 
возрастать. Хороший пример даёт 
Украина. В Киеве в педагогическом  
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Что такое университет? В России, вплоть до петровской эпохи почти не имевшей 
собственной научно-образовательной традиции, этот вопрос стал проблемой 
перевода университета на отечественную почву. Перевода, во-первых, в 
смысле организации университетского преподавания и, во-вторых, в смысле 
(само)определения деятельности преподавателей и студентов. И то, и другое 
направление с самого начала оказались в жесткой зависимости от воли монархии, 
нуждавшейся в кадрах для формирующейся государственной администрации. 
Университет был нужен Империи, чтобы поставлять чиновников. Парадокс 
заключается в том, что большая часть этих чиновников находила себе место только 
внутри университетской системы. При таких условиях каждая попытка членов 
университетской корпорации заявить о своих правах принимала форму отстаивания 
привилегий, связанных с чиновным званием. Уже в первые годы существования 
первого в России Московского университета обнаружилось размежевание между 
академическими и бюрократическими интересами. Корпоративный дух постоянно 
подавлялся законами чинопочитания. Люди университета не хотели быть членами 
академического сообщества, потому что это сообщество было только в воображении 
некоторых идеалистов. В действительности была Табель о рангах и она неумолимо 
требовала, чтобы ученый-преподаватель и выпускник университета были прежде 
всего чиновниками. Это, конечно, формировало особый дух единства. Единства 
служебного, единства по званию, а не по призванию. Ревниво охраняя престиж 
привилегий связанных с учёными званиями, университетская система всячески 
тормозила процесс ротации научно-преподавательского состава, что приводило к 
катастрофическому кадровому застою. 
Трудности, с которыми было сопряжено развитие высшего образования в России, 
оказывались столь велики, что вызывали у наблюдательных современников 
устойчивое ощущение упадка университетов. Либеральный министр народного 
просвещения (в 1861 1866 гг.) А.В. Головнин с горечью замечал, что университеты 
превратились в «питомники чиновников». Действительность имперского 
университета была именно такова. Но были ли у него другие возможности? 
Принцип свободы преподавания и обучения был далек от воплощения в реальной 
жизни русских университетов. Известный деятель николаевской эпохи С.С. Уваров 
недвусмысленно утверждал, что «зло превыше всех прочих» заключено в мнении, 
будто «студенты составляют отдельное сословие, имеющее свои виды, свой голос и 
даже свои права». Эта политика не могла не вызывать сопротивления. Правительство 
хотело сделать из студентов чиновников, но получало очень часто бунтарей. 
Бунтарей, которые точно знали, чего они не хотят, но едва ли могли объяснить, что 
им нужно взамен. 
Переломной точкой в истории университетов империи является рубеж 1850-
1860-х гг., сопровождавшийся острой публичной полемикой вокруг проекта 
нового университетского устава 1863 г. Русские университеты начинали вести 
самостоятельное полнокровное существование, опираясь уже на целый век 
собственной истории. Университеты хотели участвовать в общественной жизни. 
Но что они могли дать ей? Чиновников или бунтарей. Чиновников уже было 
в достатке, поэтому университеты на долгие годы фактически превратились 
в школы революционной молодежи. Дух университета всё в большей степени 
стал духом резкой оппозиции правительству, духом борьбы с империей. Те, кто 
хотел  заниматься собственно наукой, выглядели на этом фоне смешно и странно. 
Монархия хотела чиновников, общество жаждало трибунов: профессионалы были не 
нужны никому. Да и откуда профессионалы-ученые могли получить поддержку, если 
само звание ученого было всего следствием обладания соответствующей степенью? 
Октябрьская революция 1917 г. обошла университет стороной. Чуть позже он 
всё-таки стал ареной педагогических экспериментов. Но после прихода Сталина 
к единоличной власти опыты 1920-х были быстро свернуты.  К концу 1930-х гг. в 
высшую школу  вернулись все основные черты дореволюционной организации. 
Университеты из императорских стали советскими, но в своей сущности остались 
без изменений. Причудливый гибрид монархии и сталинизма  очень живуч. Большая 
часть университетов России продолжает оставаться имперскими  и по сей день. 
Проблему университета нельзя смешивать с университетскими проблемами. 
Первая не сводится ко вторым и не исчерпывается ими, хотя понимание связи 
между ними является очень важным. Сколь угодно тщательное изучение 
истории университетского вопроса не может  подменить собой осмысления 
судьбы университета в настоящем и будущем.  Нам нужно знать чем не был 
университет в России, для того, чтобы понять, чем он может стать. Университеты 
сегодня и завтра должны отстоять свою возможность. Возможность, которая не 
поддавалась бы ни присвоению со стороны государства, ни пафосу общественной 
деятельности. Эту возможность я вижу в переучреждении университета на основе 
идеи профессиональной солидарности его членов. Ядром профессиональной 
солидарности является способность вновь и вновь ставить вопрос о специфическом 
результате университетской деятельности.  
Вопрос «зачем нужен университет?» не имеет сейчас очевидного ответа. Это не 
означает, что мы в принципе лишены возможности дать на него какой-либо ответ. 
Но такой ответ может быть дан только в движении вперед, в поиске новых форм 
существования. Катализатором движения вперёд, своего рода экспериментальной 
площадкой должны стать формирующиеся внутри университетов активные 
исследовательские группы, связанные воедино совместной разработкой общих 
проектов. Организация такого сотрудничества предполагает преодоление любых 
вариантов логики жёсткого «разделения» на преподавателей и студентов, «взрослых» 
и «детей», «начальников» и «подчинённых». Прежде любого различия в статусах 
все члены университетской корпорации — со-трудники, занятые общим делом. 
Университет превращается в координационное депо неопределенного множества 
подвижных проектных групп. Он не столько дает знания, сколько создает среду, 
пригодную для извлечения из совместной интеллектуальной деятельности значимых 
для каждого её участника результатов. Причем качество результатов оценивается 
не по их «фундаментальности», а по уровню удовлетворения познавательных 
потребностей. Такое удовлетворение достигается в процессе доверительного 
совместного обмена идеями, которые циркулируют в сообществе и одновременно 
создают основание для его существования. Университет — это соучастие. 

Обучение в университете — не просто «передача знаний», но 
насилие над мышлением студента. Ему «внушают» определенные 
способы мыслить, которые он вынужден воспринимать как истинные, 
поскольку они освящены авторитетом преподавателя. Одним из 
условий эффективности этого «символического насилия»  выступает 
то, что студенты занимают подчиненное положение в структуре 
университетской власти: будучи по определению теми, кто не знают, 
они должны подчиняться тем, кто знает, чтобы это знание приобрести. 
Данная статья выстроена вокруг двух вопросов: при каких 
исторических условиях студенты могут сопротивляться навязываемым 
в университете стилям научного мышления и как это несогласие 
может обрести форму протеста и борьбы, предполагающую создание 
альтернативного центра власти по отношению к администрации 
и преподавателям. В последние годы студенты и преподаватели 
российских гуманитарных факультетов провели несколько протестных 
кампаний против низкого качества образования, подмены науки 
идеологией, монополии администрации на власть в университете. 
Однако они оказались в целом безуспешными. Интересно, что в чем-
то сходный протест, правда, не 2000-х, а 1950-х, и не гуманитариев, а 
студентов-физиков МГУ завершился их победой. 

Ñîáûòèå è õðîíèêà ñîáûòèé 
В октябре 1953 г. в МГУ прошла плановая комсомольская 
конференция. На ней несколько студентов выступили с резкой 
критикой факультетских порядков. Они заявили о своем недовольстве 
тем, что на факультете не преподают известные физики, а также 
перегрузкой учебного плана и обилием лишних курсов. Один из 
студентов предложил составить письмо, с претензиями студентов к 
системе образования на факультете и рекомендации по ее реформе, и 
отвезти его в ЦК КПСС. Это предложение поддержало подавляющее 
большинство студентов-комсомольцев. Встречные обвинения и 
угрозы в адрес студентов со стороны университетской администрации 
и партийного комитета перемежались с уговорами не отвозить 
письмо в ЦК. Однако студенты не пошли на уступку и в конечном 
итоге написали письмо и отвезли его в ЦК партии. В декабре 
того же года после писем физиков-академиков о необходимости 
реформы физфака (которые, вероятно, сыграли большую роль 
в переменах на факультете, чем студенческое выступление) и 
комсомольской конференции, ЦК создал комиссию по проверке 
учебной и научной работы физфака МГУ. В результате декан и 
несколько других руководителей факультета были отстранены от 
занимаемых должностей, на факультет пришли новые преподаватели 
— академики, на приглашении которых настаивали студенты. За 
комсомольской конференцией последовала борьба за самоуправление. 
Студенты добились влияния на решения социальных вопросов: 
распределения по кафедрам и на работу, расселения в общежитиях, 
распределения финансов. Также они инициировали изменения в 
учебном процессе: усилиями студентов были отменены несколько 
экзаменов, введены новые спецкурсы, скучные «практикумы» были 
заменены научно-исследовательской работой.  Кроме этого, студенты 
физфака смогли позволить себе довольно радикальные политические 
жесты, избежав при этом репрессий со стороны университетского 
и партийного руководства, которым подвергались студенты 
других факультетов и вузов за сходные проявления непослушания. 
Например, в 1956 г. они выпустили две непозволительно «горячие» 
по меркам университетской жизни того времени стенгазеты: одну в 
поддержку студентов, участвовавших в массовом протесте в Венгрии, 
подавленном советскими войсками, другую, после XX съезда партии, 
с радикальной критикой политического строя СССР. Почему им все 
это удалось? 

Ïðîèçâîäñòâî ñîìíåíèÿ   
История советской физики 1920-50-х гг. — это история борьбы разных 
групп ученых. Одна из этих групп составляла костяк руководства 
физфака МГУ. Эти физики во главе с А. Тимирязевым считали, 
что физика должна подчиняться философии диалектического 
материализма, а не экспериментальной проверке и математическим 
расчетам, отрицали новые направления в физике и создавали в 
противовес им «самобытные» теории, напоминающие скорее по 
стилю философские размышления, чем научную рациональность. 
В дебатах с оппонентами они часто оперировали ссылками на 
заведомое преимущество «партийной» (или «русской» в эпоху 
борьбы с космополитизмом) физики и очевидную несостоятельность 
«идеалистической» или «антирусской» науки вместо собственно 
научных аргументов. Этим физикам противостояли первопроходцы 
в области новых физических теорий, выступавшие против 
превращения физики в область натурфилософии и требовавшие от 
своих оппонентов математической и экспериментальной проверки 
«оригинальных» теорий. Многие из этих исследователей были 
сотрудниками АН. Ареной борьбы этих групп ученых в 1920-50-
х гг. был и физфак МГУ. Участвовали в этой борьбе и студенты: с 
одной стороны, соперничающие ученые должны были заручиться их 
вниманием и поддержкой, чтобы одержать победу, с другой, студенты 
имели собственные интересы, карьерные, научные, бытовые, и 
нуждались в альянсах с преподавателями. В 1925 г. студенты физфака 
добились приглашения на факультет физика Л. Мандельштама, 
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который вместе со своими учениками стал главным оппонентом Тимирязева и 
его «философских» коллег из администрации факультета. Многие студенты не 
признавали «оригинальные» теории университетских физиков, поскольку они 
вступали в противоречие с их базовыми представлениям о науке, которые были 
сформированы на уроках математики и физики в школе и поддерживались 
на лекциях по математике и занятиях передовых физиков в университете. 
Студенты физфака, которые привыкли, отметая многочисленные ошибки, 
искать верное решение математической задачи или экспериментально 
проверять теоретические положения в лаборатории, с недоверием относились к 
философским вопросам о том, «что же в действительности представляет собой 
электрон». В отличие от сегодняшней гуманитарной университетской науки, 
в которой, с одной стороны, часто отсутствуют критерии рациональности, 

научного авторитета, в разной степени оппозиционные факультетскому 
руководству. Эта новая тактическая ситуация была благоприятной для 
появления организованного студенческого недовольства. На современных 
гуманитарных университетских факультетах мы наблюдаем иную ситуацию: 
источники интеллектуальной альтернативы по отношению к университетскому 
знанию вытеснены из университета в анклавы независимых научных центров, 
публицистику, неофициальные кружки. 

Испытание ядерного оружия и победа «академической» физики. После 
успешного испытания ядерного оружия, созданного «академическими» 
физиками, последние могли диктовать правила игры в науке, позволившие 
им публично дискредитировать оппонентов, которые не считались с данными 

воспроизводимые в школе и вузе, а потому непонятно, как отделить науку 
от лженауки, и, с другой стороны, в которой факультетское руководство 
имеет монопольную власть, на физфаке 1920-40-х гг. попытки части 
руководства создать самобытную «университетскую» науку наталкивались 
на неподатливость мышления студентов, на которое влияли различные, 
несовместимые стили научного рассуждения, производимые противостоящими 
друг другу группами преподавателей. 
Итак, мы ответили на первый вопрос — почему студенты, которые, казалось 
бы, должны благодарно усваивать знания, передаваемые преподавателями, без 
всякого сомнения в их истинности, могли не признавать за этими знаниями 
авторитета. Потому что в советской физике и, в частности, на физфаке борьба 
за власть представляла собой не только административную борьбу, но и 
конкуренцию несовместимых стилей научного мышления. Однако почему это 
несогласие переросло в организованный массовый протест на комсомольской 
конференции и почему за ним последовало развитие студенческого 
самоуправления в 1950-60-х гг.?   

Ðàçâèòèå ñàìîóïðàâëåíèÿ: ðåñóðñû âëàñòè 
Борьбу за студенческое самоуправление 1950-60-х гг. можно описать как 
противостояние комсомольской и партийной организаций: на физфаке 
происходили конфликты между комсомолом и партийными инстанциями, а 
неизменной частью идентичности комсомольцев было противопоставление 
себя «партийцам». Почему комсомол, который, как правило, был лоялен 
партии, вступил с ней в борьбу? И как сумел добиться успехов? Можно указать 
несколько причин. 

Рост числа студентов и дифференциация центров научной власти. Борьба 
физиков на факультете в послевоенное время завершилась победой «группы 
Тимирязева»: Мандельштам и его коллеги ушли с факультета в АН, фонд 
«философской» физики пополнялся новыми диссертациями с критикой 
«физического идеализма». Однако в послевоенное время правительство 
решило пополнить кадровый резерв «атомного проекта» и расширило набор 
на специальности по ядерной физике. Увеличение числа студентов требовало 
пополнения штата преподавателей. В результате в МГУ начала 1950-х гг. были 
созданы два новых подразделения: Отделение строения вещества, формально 
являвшееся частью физфака, но административно подчинявшееся ректорату, 
и физико-технический факультет, целиком независимый от физфака. На ОСВ 
преподавали, в основном, физики из АН, которые предпочитали не ссориться 
с руководством физфака, но и не сближаться с ним, а на физтехфаке работали 
публичные противники физфаковского начальства. Таким образом, рост числа 
студентов трансформировал соотношение сил в университетской физике: с 
одной стороны, внутри физфака возобладала «философско-идеологическая» 
группа, но с другой стороны, физфак окружили альтернативные центры 

экспериментов, новейшими достижениями 
физики или, тем паче, допускали 
математические ошибки. Поскольку эти 
физики были руководителями физфака МГУ, 
академики смогли настоять на его реформе. 
Синхронно с академиками, но независимо 
от них, действовали комсомольцы физфака, 
своим письмом в ЦК усилив «изнутри» 
давление на факультетское начальство. 
Соотношение сил было трансформировано 
сменой руководства. Эта трансформация 
подготовила ситуацию противостояния 
комсомола и партийной организации. После 
того, как «философско-идеологические» 
физики были дискредитированы как 
ученые, а их теории были признаны 
ложными в ходе научной борьбы, партийное 
руководство физфака, контролирующее 
набор преподавателей, также оказалось 
дискредитированным: если «партийцы» 
набирают на факультет преподавателей, 
признанных некомпетентными, значит, и 
компетентность самих «партийцев» как 
руководителей должна быть оспорена. 
Одним из условий, позволивших 
«перевести» борьбу физиков между собой 
в борьбу комсомольцев и партийцев, было 
сходство научного языка и языка советской 
политики: если сегодня ректоры и деканы 
обвиняют протестующих студентов в 
предательстве, так же как политическое 

руководство государства видит в оппозиционерах заговорщиков, то язык 
советской политики (а комсомол и партийная организация факультета были 
политическими организациями) отсылал не к верности и предательству, но к 
истине и ошибке, ведь легитимность советского политического строя покоилась 
на «истинном» учении — марксизме. Поэтому студенты смогли использовать 
разоблачение «философско-идеологической» физики как ошибочной в 
качестве точки опоры для обвинения партийного руководства факультета 
в политической ошибке. В дальнейшей борьбе за самоуправление новые 
преподаватели и комсомольцы часто поддерживали друг друга: комсомольцы 
делали вопросы преподавания физики повесткой внутрифакультетской борьбы, 
отстаивая научные позиции академиков, а те поддерживали студентов в их 
социальных и политических требованиях. 

Массовая политическая организация. Комсомольская организация 
обеспечивала ежедневную мобилизацию студентов: комсомольские лидеры 
заставляли их хорошо учиться и ходить на первомайские демонстрации. 
Энергия студенческой массы, мобилизованная комсомолом и направленная, 
казалось бы, на воспроизводство власти партийного руководства, в 
«революционный момент» 1953 г. обернулась против него: комсомольцы 
выламывали двери в кабинет секретаря парткома, когда тот запер у себя 
комсорга, который должен был отвезти письмо в ЦК. 

Дифференциация административной власти в университете. Массовые 
студенческие организации сегодня не становятся опорой протеста. Возможно, 
потому, что в современном российском университете административная власть 
выстроена в одну линию ректорат — деканат — студсовет. Парадоксальным 
образом в «тоталитарном» Советском союзе студентам в некоторых случаях 
было легче сформировать собственный властный центр вследствие более 
дифференцированного устройства академической власти. В МГУ 50-х 
между парткомом, деканатами, ректоратом и ректором существовала 
жесткая конкуренция за университетскую власть. Таким образом, студенты 
как бы «сыграли» на разнице властных ставок этих инстанций. Помимо 
этого университет в советское время не обладал такой административной и 
финансовой автономией как сейчас. И если сегодня любое вмешательство 
в него извне оспаривается руководством как преступление против 
университетской традиции, в 50-гг. студенты могли легитимно потребовать 
внешнего вмешательства, поскольку ряд внутренних вопросов университет не 
имел права решать самостоятельно. 
Таким образом, политическое непослушание в университете — это не 
проявление храбрости студентов и не следствие политического «озарения», 
разоблачающего несправедливость окружающего мира, но сложный комплекс 
отношений власти и знания, рождающийся в определенных условиях. Условиях 
не «свободы», а борьбы. 



E d u F a c t o r y  |  Ì à í è ô å ñ ò
Ðàíüøå áûë çàâîä, òåïåðü — óíèâåðñèòåò. Åñëè ðàíüøå ôàáðèêà 
áûëà ìåñòîì áîðüáû ìåæäó ðàáî÷èìè è êàïèòàëèñòàìè, òî 
ñåãîäíÿ òàêèì ìåñòîì ñòàë óíèâåðñèòåò. Îí ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì 
ïðîñòðàíñòâîì êîíôëèêòà, â êîòîðîì ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çíàíèÿ, 
íà âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû, è íà ñîçäàíèå ñîöèàëüíîé 
è êóëüòóðíîé ñòðàòèôèêàöèè — âñå ýòî ïîñòàâëåíî íà êîí.  
Óíèâåðñèòåò — ýòî íå ïðîñòî åùå îäíà èíñòèòóöèÿ, êîíòðîëèðóåìàÿ 
ãîñóäàðñòâîì. Ýòî ìåñòî ðåøàþùåãî ðàóíäà ñîöèàëüíîé áîðüáû.

Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî èçìåíåíèÿ â óñòðîéñòâå óíèâåðñèòåòñêîé æèçíè 
ïðîèñõîäÿò â òîò ìîìåíò, êîãäà êàïèòàëèçì ïðèäàåò îãðîìíîå 
çíà÷åíèå ïðîèçâîäñòâó çíàíèé. Â ðàçâèòûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ 
ñòðàíàõ ýòà äåÿòåëüíîñòü ñòàíîâèòñÿ öåíòðàëüíîé äëÿ ýêîíîìèêè. 

Îäíîâðåìåííî óíèâåðñèòåòû òåðÿþò ñâîþ ìîíîïîëèþ íà ïðîèçâîäñòâî 
çíàíèé. Âîçìîæíî, êîãäà-òî èìåëî ñìûñë ãîâîðèòü î ðàçäåëåíèè 
íà “ìàãèñòðîâ” è “áþðãåðîâ”, îäíàêî ñåãîäíÿ ãðàíèöû ìåæäó 
Óíèâåðñèòåòîì è Îáùåñòâîì âñå áîëüøå è áîëüøå ðàçìûâàþòñÿ. 

Ñëèÿíèå Óíèâåðñèòåòà è Îáùåñòâà ìîæåò ïðèíèìàòü ðàçíûå 
ôîðìû. Èíîãäà îíî ôîðìèðóåòñÿ ïîä äàâëåíèåì ðûíêà èëè 
ïðîäàâëèâàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîä ïðîåêòû ñ 
óñëîâèåì ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è òåõíîëîãèé äëÿ êîìåð÷åñêèõ öåëåé, 
èíîãäà òðåáîâàíèåì  ÿâëÿåòñÿ êîîïåðàöèÿ ñ ïðàâèòåëüñòâåííûìè 
ñòðóêòóðàìè. Êðîìå òîãî, íåóâåðåííîñòü ðàáîòíèêîâ óíèâåðñèòåòîâ 
â çàâòðàøíåì äíå, çàñòàâëÿåò èõ èñêàòü äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó 
âíå ñòåí óíèâåðñèòåòà. Íå ãîâîðÿ óæå î òðóäîâûõ óñëîâèÿõ äëÿ íå 
àêàäåìè÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ. 

Âíóòðåííèé ñîñòàâ óíèâåðñèòåòñêîé ïóáëèêè òàêæå ïðåòåðïåë 
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ çà ñ÷åò âëèâàíèÿ â ñòóäåí÷åñòâî  

íîâûõ ñîöèàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ ñëîåâ. Ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ 
èçìåíèëè âîçìîæíîñòè äëÿ âûðàæåíèÿ  ïîëèòè÷åñêîãî â 
óíèâåðñèòåòàõ, è èíèöèèðîâàëè íîâûå âèäû áîðüáû. Êîå ãäå 
ïîëèòèçèðîâàííîå ñòóäåí÷åñêîå äâèæåíèå èñ÷åçëî, â äðóãèõ íà÷àëî 
ðàñòè. Òðàíñíàöèîíàëèçàöèÿ ìíîãèõ óíèâåðñèòåòîâ, â òîì ÷èñëå 
èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ è äèâåðñèôèêàöèÿ ñòóäåí÷åñòâà, ïðèâåëà 
ê íîâûì ôîðìàì êóëüòóðíûõ êîíôëèêòîâ. Â òî æå âðåìÿ 
óíèâåðñèòåòû óòðàòèëè ñâîþ  òðàäèöèîííóþ ìèññèþ âîñïðîèçâîäñòâà 
è îõðàíû íàöèîíàëüíîé è îôèöèàëüíîé êóëüòóðû.

Íåîáõîäèìî îñìûñëèòü ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ. È, ïðåæäå âñåãî 
ïîíÿòü, êàê ñäåëàííûå âûâîäû ïîìîãóò ðàçâèòèþ ðàäèêàëüíîãî 
ïîëèòè÷åñêîãî äèñêóðñà è îðãàíèçóþò âîêðóã íåãî êîíêðåòíûå 
ïðàêòèêè? 

Ñåãîäíÿ Óíèâåðñèòåò — ýòî âàæíåéøåå ìåñòî äëÿ èíòåðâåíöèè, 
ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî îí  ÿâëÿåòñÿ ãëîáàëüíûì. Äåéñòâèòåëüíî, 
íåò òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê “Óíèâåðñèòåò”, íî òîëüêî “óíèâåðñèòåòû”, 
íà èõ êîíêðåòíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ 
òåððèòîðèÿõ. Äàæå â óíèâåðñèòåòàõ ñóùåñòâóåò ðàçëè÷íûå òðóäîâûå 
íîðìû è óñëîâèÿ, à òàêæå ðàçíûå ïðàêòèêè àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. 
Åñëè, ïðîäîëæàòü àíàëîãèþ ñ “Çàâîäîì”, êàêèì ìû çíàëè åãî 
â ïðîøëîì,  òî è óíèâåðñèòåò ñëåäóåò ïîíèìàòü èìåííî êàê 
ìåñòî áîðüáû. Â òàêîì ñëó÷àå, âñå-òàêè èìååò ñìûñë, îñîçíàòü 
è ïðîàíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷èÿ íà ìåñòàõ. Äàæå åñëè âñå áûñòðî 
ìåíÿåòñÿ è ìû íàáëþäàåì çà ïåðèîäîì ôîðìèðîâàíèÿ ýòèõ îòëè÷èé. 

Ìû ïðåäëàãàåì ðÿä òðàíñíàöèîíàëüíûõ âåá-äèñêóññèé, ïîñâÿùåííûõ 
ñîâðåìåííîìó ñîñòîÿíèþ óíèâåðñèòåòîâ. 

Òàêàÿ ðàáîòà ïîäãîòîâèò ñåðèþ ïåðåäâèæíûõ ñåìèíàðîâ íà 
ðàçëè÷íûå òåìû (â ãîðîäàõ, íàçâàíèÿ êîòîðûõ ìû îïðåäåëèì 
ïîçäíåå), à ðåçóëüòàòû âûëîæèò çààðõèâèðóåò è âûëîæèò îí-ëàéí. 
Ïåðâîé òåìîé ñòàíåò “Êîíôëèêòû íà òåððèòîðèè ïðîèçâîäñòâà 
çíàíèÿ”. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ó÷àñòèå â ðàáîòå ïðèíÿëè ëþäè 
ñî âñåõ êîíòèíåíòîâ, èç ðàçíûõ òèïîâ óíèâåðñèòåòîâ, îò ëþäåé 
ñ ïðîòèâîïîëîæíûì îòíîøåíèåì ê àêàäåìè÷åñêîé æèçíè è îò 
àêòèâèñòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ “ñâîáîäíûå” èëè “àâòîíîìíûå” 
èíèöèàòèâû. Íàøà öåëü èñïîëüçîâàòü äèñêóññèþ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïðîÿñíèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó ðàçäåëåííûìè ãåîãðàôèåé è 
êóëüòóðíûìè ðàçëè÷èÿìè ó÷àñòíèêàìè,  ñîçäàòü êîëëåêòèâíîå çíàíèÿ 
â ãëîáàëèçîâàííîì îáùåñòâå. Ýòî çíàíèå äîëæíî áûòü èñïîëüçîâàíî 
ó÷àñòíèêàìè äëÿ ñîïðîòèâëåíèÿ.

Перевод О. Журавлева под ред. Ф. Кэмпбела

Óíèâåðñèòåòñêàÿ áîðüáà â Èòàëèè
Летом 2008 г., во время экономического кризиса, правительство 
Берлускони одобрило закон, серьезно урезавший финансирование 
государственного образования. По трем уровням государственного 
образования был нанесен столь тяжелый удар, что кажется, будто 
осуществляется полный демонтаж системы. Следуя плану, запущенному 
в Италии левыми и подхваченному правыми в менее добросовестном 
стиле, система государственного образования пребывала последние 
годы в глубоком кризисе, в перманентном кризисе, в ходе которого 
«реорганизация» больше походила на демонтаж. 
В сентябре 2008 г. работники начальной и средней школы, так же 
как и университетские работники, начали протестовать против этого 
процесса. Студенты, исследователи, прекаритетные преподаватели, 
аспиранты и школьники с родителями оккупировали школы в течение 
нескольких неделей, остановили уроки и заблокировали университеты, 
протестуя против сокращения рабочих мест для преподавателей на 
полной ставке и поднимая вопросы рабочего времени, аффективного 
труда, воспроизводимого труда. Тысячи студентов вышли на улицы и 
площади с лозунгом «Мы не будем платить за ваш кризис!». 
«Занимай университет, блокируй город» — это лозунг одного из 
крупнейших итальянских движений последних лет, вдохновленного 
протестами во Франции, которые, благодаря «дикой манифестации», 
блокировали французские города в течение месяца с требованием 
приостановить закон «о первом найме». Целые недели университетские 
занятия проходили на площадях, на улицах и на станциях. 
Неразрешенные демонстрации тысяч студентов сталкивались с 
полицией, превращали города в пространство непредсказуемости, 
блокировали городскую систему производства. В этой системе города 
— это не только реальность пространства, но и воплощение новой 
формы эксплуатации и контроля, которое также порождает новые 
условия и возможности для социального конфликта. 
Протест проходил не только в Италии: было много демонстраций у 
итальянских посольств по всей Европе.
Требования новых форм социальной поддержки, новых форм 
денежных пособий для студентов вывели этот протест за границы 
привычного студенческого движения. Находясь в городе как в 
пространстве производства, новое студенчество также оказывается 
вне традиционных рамок. Кроме того, студенты и исследователи 
оккупировали театры по всей Италии, требуя свободного доступа к 
знаниям и свободной культуры, и снова эта множественность практики 
показала многообразие и множественность того движения, которое 
называлось «аномальной волной». Мощная аномальная волна хлынула 
в политическую сферу, где правые никогда еще не были столь сильны, а 
левые больше не существуют. Эта волна смогла изобрести новые формы 
массового социального конфликта.

Äâèæåíèå â ñèòóàöèè äâîéíîãî êðèçèñà
Мы столкнулись с двойным кризисом: глобальным экономическим 
кризисом и кризисом университета современной эпохи. Первый 
очевиден для всех, в то время как второй заключается в долгом 
процессе трансформации, одновременно, системы производства и 
системы высшего образования. В 90-х Билл Риддингс написал книгу 
«Университет в руинах», посвященную этому процессу. Итальянское 
протестное движение пытается найти в рамках этого двойного 
кризиса возможности трансформировать университетскую систему и 
систему производства знания, возвести автономный университет из 
руин. Мы можем указать по крайней мере на четыре политических и 
аналитических аспекта кризиса, которые особенно важны для движения 
против изменений университетской системы. В действительности 
эти изменения — часть глобальных тенденций, и они приобретают 
определенную форму в различных контекстах с различными типами 
перевода. 
Во-первых, тенденция к корпоратизации. В Италии она парадоксальным 
образом сочетается с «феодальной властью» в государственной 
университетской системе. Впрочем, не существует противоречия 
между двумя этими элементами: феодальная власть — специфически 
итальянское выражение тенденции к корпоратизации. В то же время, 
когда мы говорим о корпоратизации, мы должны понимать, что это 
не означает только господство частных фондов в государственном 
университете, или его юридический статус. Это означает, что сам 
университет становится корпорацией, чтобы конкурировать на 
образовательном рынке и рынке производства знания, основанных на 
исчисляемых затратах и прибылях, логике накопления, вложениях и 
результатах и т. д. Иными словами, все гораздо больше, чем диалектика 
современного университета между частным и государственным. Таким 
образом, мобилизация против корпоратизации университета не может 
основываться на защите государственной модели, которую поверг в 
кризис не только неолиберальный капитал, но и cамо наше движение. 
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«Мы не будем платить за ваш кризис» означает, что мы не будем 
платить за кризис государственных университетов. Сопротивление 
корпоратизации ставит задачу избежать выбора между государственным 
и частным, государством и корпорацией. 
Второй аспект, вытекающий из кризиса, это центральное место 
производства знания и в cовременном капиталистическом накоплении, 
и в нашей борьбе. Старая левацкая мантра «знание не товар» неверна. 
Напротив, это главный товар в современной системе производства. В 
самом деле, существует политическая экономия знания, навязываемая 
через искусственные меры оценки, а именно, систему баллов и 
зачетов, систему интеллектуальной собственности, систему оценки 
преподавательской работы, экономику цитирования и т. д. Другими 
словами, производство знания выходит за рамки классической 
оценки производства материальных благ. С этой точки зрения нет 
соответствия между т. н. меритократической системой и оценкой 
знания, поскольку цель первой — создать процесс иерархизирования 
в рамках образовательного рынка и рынка труда. Это не связанно 
с процессом дисквалификации знания, т. е. процессом понижения 
ценности рабочей силы. Деклассирование — одна из главных тем 
студенческой борьбы, происходившей последние годы по всему миру, и 
итальянского движения тоже. Нужно обратить внимание: наша задача 
— не абстрактно противостоять процессу оценивания как таковому, а 
разомкнуть меру и оценку, меритократию и качество знания. Можно 
сказать, что меритократия выступает против качества знания потому 
что стремится создать искусственную ценность и тем самым захватить 
коллективную власть когнитивного труда. Другими словами, наша 
задача — экспериментировать с процессом оценивания, имманентным 
кооперации живого знания. Мы могли бы назвать это самооцениванием, 
основываясь на положении, что производство знания — вне меры. 
В этом контексте (центральности производства знания) мы приходим 
к третьему аспекту: появлению новой фигуры студента. Она больше 
не является рабочей силой на стадии обучении, но стала рабочим, 
производителем знания. Происходит непрерывное наложение 
образовательного рынка на рынок труда: «непрерывное образование» 
— самое распространенное название этого процесса. Больше не 
существует того, что вовне. Лозунг итальянского университетского 
движения «Мы не будем платить за ваш кризис», так же как 
глобальные практики конфликта и сопротивления в последние годы, 
однозначно ставят вопросы труда и производственных отношений. 
В этом контексте мы можем говорить о том, что механизмы отбора 
переходят от исключения к частичному включению. Иными словами, 
в рамках непрерывной системы повышения квалификаций ценность 
студента-рабочего зависит не столько от того, получил ли он высшее 
образование, сколько от того, какой именно вуз он окончил. Ценность 
университетской степени зависит от позиции (т. е. искусственной 
ценности) данного университета в иерархии образовательного рынка 
— т. е. от его престижa, бренда и возможности для его студентов 
накапливать выгодные отношения, измеряемые человеческим и 
социальным капиталом, а  необязательньно от качества знания. 
Рост оплаты за учебу не указывает на возврат к классическому 
механизму исключения, поскольку набор также растет, но через 
систему задолженности, которая является другим фильтром отбора, 
регулирующим ценность рабочей силы. Это понижение заработной 
платы, часто происходящее прежде, чем люди ее заработают. Поскольку 
образование и знание — несжимаемые общественные потребности, 
превращение соцподдержки в инструмент финансовой спекуляции 
— способ реализовать эти потребности индивидуально. Но это также 
прототип перманентной уязвимости системы: в действительности, 
невыплата долгов — одна из причин глобального экономического 
кризиса. Но в Италии правительство и его мозговые центры пытаются 
импортировать модель, которая и так находится в кризисе в той стране, 
где ее придумали.

Àíîìàëüíàÿ âîëíà áðîäèò ïî Åâðîïå
Наконец, последний аспект указывает на центральный политический 
вопрос: если мы находимся за пределами диалектики частного 
и государственного, также как и включения и исключения, то 
альтернатива двойному кризису не в возвращении к государственной 
системе или в простой вписанности в рамки неолиберальной 
системы. Борьба немедленно показывает, что на кону: автономия 
живого знания и строителство общих институций, т. е. автономная 
организация общественной кооперации. Что мы понимаем под 
«общим» и «общественным»? С одной стороны, «общественное» 
(the commons) — это не счастливые острова: они могут быть 
захваченными капиталом в любой момент. Сегодня производство 
капиталистической стоимости основано не столько на организации 
социальной кооперации, сколько на захвате этих «общих» мест и 
ресурсов. С другой стороны, это общее определяется общественной 
кооперацией и производством живого знания: оно не существует 

в мифологическом естественном состоянии. Вода и земля также 
непрерывно производятся и воспроизводятся, они определяются как 
общее только потому что ставятся под угрозу в процессе кооперации 
и борьбы. Мы предлагаем говорить об общем в этой перспективе, 
как о чем-то определенном отношениями между сингулярностями 
и множественностями, в рамках и в противовес капиталистическим 
отношениям производства. Поскольку двойной кризис подразумевает 
необходимость капитализма (основанного на захвате общего) 
блокировать власть живого знания и общественной кооперации и тем 
самым контролировать их, в рамках этой теории общие институции 
являются сопротивлением этому капиталистическому захвату и 
выходом, основанным на автономной организации производительных 
сил. Общие институции также указывают на новую темпоральность. 
Многие прикаритетные работники говорят об отсутствии будущего. 
Но будущее традиционно было нормативным измерением настоящего, 
призванным контролировать и отсрочивать радикальные действия 
социальных движений и укреплять представительскую роль 
традиционных партий и профсоюзов. Строительство общих институций 
— это отмена подобного отсутствия будущего и возврат в полноту и 
изобилие настоящего. Будучи основаны на коллективной организации 
производства знания, общие институции постоянно находятся под 
угрозой подрывной деятельности. 
В этом и смысл «самореформы» в рамках университетского движения 
в Италии. Это не предложение обращаться к правительству или 
партиям, и не призыв к реформистским практикам, нацеленным на 
смягчение радикальных вопросов. Напротив, это организованная форма 
радикальных вопросов, нацеленная на автономию, не в будущем, а 
сейчас. Это консолидация властных отношений, призванная усилить 
конфликт и перемены. 
В последние годы мы стали свидетелями многих конфликтов по всей 
Европе, от Испании до Германии, от Франции до Греции и Италии. 
Вместе они образуют процесс сопротивления внутри Болонского 
процесса, который является проектом построения общеевропейского 
пространства высшего образования через согласование реформ, 
проводящихся в разных странах Евросоюза. Они говорят на одном 
языке. Они пишут, используя один словарь — словарь автономии 
и конфликтов в производстве знания. Теперь мы должны сделать 
следующий шаг: мы должны переосмыслить европейское пространство 
и построить контр-болонский процесс — т. е. транснациональную 
организацию автономного университета. Университета без границ.      
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Äèàëîã ó÷àñòíèêîâ Óëè÷íîãî Óíèâåðñèòåòà è EduFactory
УУ. Каковы основные проблемы итальянского университета? 
EF. Чтобы сделать университетскую карьеру, нужно родиться и 
умереть в одном университете, трудно стать преподавателем другого 
университета. Также в университете присутствует прикаритет, т. 
е. труд  на позициях с незащищенной занятостью — например, не 
постоянного профессора, а временного преподавателя. При этом очень 
трудно выстроить горизонтальные связи между университетскими 
работниками. 
УУ. В России, помимо неравенства между профессорами и рядовыми 
преподавателями, существует чисто административная власть: на 
гуманитарных факультетах сотрудники деканатов и ректоратов, как 
правило, являются преподавателями и учеными лишь формально, 
однако в их руках сосредоточена вся власть. Есть ли этот феномен в 
Италии? 
EF. Как правило, нет. Существует группа профессоров на ставках с 
полной занятостью, которые решают все главные вопросы: кого брать 
на работу, какие курсы будут читать студентам. Поскольку карьеры 
рядовых преподавателей целиком зависят от профессоров, последние 
могут навязать преподавателям свои темы исследований. При этом 
во время университетских протестов профессора пытаются сделать 
вид, будто этого разрыва между ними и рядовыми преподавателями не 
существует, а наоборот, они вместе борются против правительства. В 
этом случае протест не решает проблемы эксплуатации преподавателей 
профессорами, и последние могут использовать протест в своих целях, 
повышая зарплату себе, а не рядовым преподавателям. 
УУ. В России университетские администраторы на гуманитарных 
факультетах, присваивая себе научные работы своих сотрудников, 
регулируя университетские карьеры, в первую очередь, за счет 
присуждения научных степеней, пытаются выглядеть большими 
учеными, хоть наукой могут не заниматься вовсе. 
EF. У нас преподаватели, когда становятся профессорами, приобретают 
и административную власть. Т. е. у нас наоборот, но, в сущности, одно и 
то же. 

(продолжение диалога на следующей странице)
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властью, чтобы заставить преподавателей заниматься его темой, — это не 
то же самое, что российский университетский администратор, которому все 
равно, чем заниматься, лишь бы он считался «ученым».
 EF. У нас похожая ситуация: профессора занимаются той или иной темой 
не потому что она им интересна, а потому что они хотят сделать ее своей, 
присвоить. 
УУ. Что значит, что феодализация итальянского университета является 
своеобразным выражением общемировой тенденции корпоратизации 
университетов? 
EF. Исторически сложилось так, что центристские правительства скудно 
финансировали университет. В 1990-х гг. государственным университетам 
передали право и вменили в обязанность самим искать финансирование. 
Вследствие этого профессора приобрели, можно сказать, феодальную власть 
над решением финансовых проблем. С одной стороны, есть государство, у 
которого нет никакой определенной политики в отношении университета, с 
другой стороны, корпорации, для которых университет — это потенциальный 
кадровый резерв. Поэтому не важно, будет ли университет «частным» или 
«государственным». Большая часть университетов — банкроты, а корпорациям 
не нужны нерентабельные университеты. В итоге университет не только 
подчиняется корпорациям, но и из-за нужды искать себе финансирование сам 
начинает функционировать как корпорация на рынке образовательных услуг. 
УУ. Почему не потребовать денег у государства? Что значит, что университет 
должен выйти за границы диалектики государственного / частного?
EF. Потому что у студентов, рядовых преподавателей и профессоров разные 
интересы. В прошлом году, когда прошел слух о новой реформе, ректор 
университета Рима пригласил студентов и сказал: «Давайте бороться вместе». 
Администрации и профессорам нужна студенческая поддержка, так как в 
последние годы студенчество — это одна из главных движущих сил протеста в 
Италии. Но студенты не нуждаются в поддержке профессоров. 
УУ. Поясните, пожалуйста, в каком смысле вы используете термины теории 
когнитивного капитализма: «живое знание», «общие институции» и т. д. в 
отношении университета? 
EF. Если раньше капитализм собирал вместе работников и заставлял 
производить, то теперь люди сами, без принуждения совместно производят 
что-то, и капитализму остается только захватить это «общее». После того, 
как этим «общим» результатом совместного производства стало знание, 
которое сегодня в виде повседневных навыков общения, изобретательности, 
т. е. живого знания, производимого в общении людей, стало важным для 
производства (например, в рекламе или маркетинге), университет, который 
раньше был привилегированным местом знания, отошел на второй план. Вот, 
к примеру, радикальная мысль рождается в совместной борьбе людей, а потом 
университет присваивает это направление себе, делая его академической 
модой. Поэтому мы не хотим возвращения государственного университета.
УУ. Что вы подразумеваете под «искусственным измерением знания»?
EF. Нет объективных критериев измерения знания. Но капитализм пытается 
навязать искусственные критерии. Во-первых, кредиты: в рамках болонской 
системы 25 часов — 1 кредит, но люди по-разному усваивают знание, во-
вторых, патенты, которые измеряют только часть знания, в-третьих, индекс 
цитирования: чем он больше, тем легитимнее твое знание. Измерение 
знание не соответствует качеству знания, оно находится  с ним в конфликте. 
Например, качество образования в престижных и не престижных колледжах 
в США примерно одинаковое, но после престижного ты получаешь более 
хорошую работу. 
УУ. В России административная иерархия господствует над интеллектуальной. 
Научную степень получает не хороший исследователь за научные достижения, 
но лояльный по отношению администрации преподаватель. При этом в самом 
гуманитарном знании отсутствуют внятные критерии качества и научности.  
Поэтому, на наш взгляд, в России важно противопоставить административному 
принципу иерархию научных заслуг. Но для этого нужно оценивать качество 
знания.  
EF. Есть два аргумента против измерения знания и один из них по сути 
совпадает с тем, о чем вы говорите. Профессора в итальянских университетах 
говорят, что никто не может измерять их знание, потому что они сами 
могут его измерять. В этом ситуация сходится, консервативные профессора 
выступают против измерения знания. Edu factory против консервативной 
линии, и мы никогда не говорили, что не надо измерять знание. Но есть другой 
аргумент: знание богато само по себе, и когда его измеряют, его ограничивают. 
Есть разница между внешними и внутренними критериями для знания, 
внешние — навязываются, а внутренние вырабатывает само сообщество, 
которое производит это знание. Господство административного принципа, 
о котором вы говорите, также предполагает навязывание искусственных 
критериев измерения знания: наличие ученой степени, необходимость 
выпустить столько-то учебников и т. д. Наша задача — разрушить старые 
критерии измерения знания и создать новые, которые будут не снаружи 
социальных сообществ, а внутри них.

В Российской Федерации 2009-й год был отмечен как 
«Год молодежи». Во всем остальном мире начался подъем 
движения против разнообразных сокрушительных «реформ» 
в образовательной сфере. Здесь мы вспомним лишь некоторые 
события прошлого года. Более подробно о событиях прошлого 
года можно почитать на сайтах «Освобождая образование для 
всех» (http://emancipating-education-for-all.org/content/overview-
education-protests-2009) и «Фабрика образования» (http://www.
edu-factory.org/).

ßíâàðü 
Çàáàñòîâêà ñâûøå 3000 êîíòðàêòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé è 
àñïèðàíòîâ Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà (ã. Òîðîíòî) ïðåêðàùàåòñÿ, 
êîãäà ïàðëàìåíò ïðîâèíöèè Îíòàðèî ïðèíèìàåò çàêîí, çàñòàâ-
ëÿþùèé èõ âåðíóòüñÿ íà ðàáîòó. Çàáàñòîâêà äëèëàñü 85 äíåé.
Â Çèìáàâå íà÷èíàåòñÿ ïðîòåñòíàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ 
«äîëëàðèçàöèè» âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ò.å., ðåøåíèÿ 
ïðàâèòåëüñòâà çàñòàâèòü ñòóäåíòîâ ïëàòèòü çà ó÷åáó â 
äîëëàðàõ, à íå â ìåñòíîé âàëþòå.
Ôåâðàëü
Äåñÿòêè òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäîâàòåëåé è ðîäèòåëåé âûõîäÿò 
íà óëèöó â Ïàðèæå è äðóãèõ ôðàíöóçñêèõ ãîðîäàõ c ïðîòåñòîì 
ïðîòèâ ïðåäëîæåííûõ ðåôîðì îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû, 
êîòîðûå ïðèçâàíû ïîîùðÿòü «êîíêóðåíöèþ» ñðåäè âóçîâ.
Ñòóäåíòû Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîâîäÿò òðåõäâåâíóþ 
ñèäÿ÷óþ çàáàñòîâêó â ñòîëîâîé. Îíè òðåáóþò äåìîêðàòèçàöèè 
ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â âóçe.
Â Äóáëèíå îêîëî 120000 ëþäåé ïðîòåñòóþò ïðîòèâ ââåäåíèÿ 
ïëàòû çà ó÷åáó â ãîñóäàðñòâåííûõ âóçàõ.

Ìàðò
Â Õåëüñèíêè è äðóãèõ ôèíñêèõ óíèâåðñèòåòñêèõ ãîðîäàõ èäóò 
ïðîòåñòû ïðîòèâ çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé äàë áû âóçàì áîëüøå 
«àâòîíîìèè» è âîçìîæíîñòü ââåñòè ïëàòó çà ó÷åáó. Â íà÷àëå 
êàìïàíèè àêòèâèñòû íåíàäîëãî îêêóïèðóþò îäíî èç çäàíèé 
Õåëüñèíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
118-äíåâíàÿ îêêóïàöèÿ öåíòðàëüíîãî çäàíèÿ Áàðñåëîíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà çàêàí÷èâàåòñÿ, êîãäà ìåñòíûé cïåöíàç àòòàêóåò 
àêòèâèñòîâ. Â ñëåóäþùèé äåíü íåñêîëüíî äåñÿòîê òûñÿ÷ 
ïðåïîäàâàòåëåé, ó÷àùèõñÿ, ðîäèòåëåé è ðàáî÷èõ âûõîäÿò ñ 
ïðîòåñòîì ïðîòèâ ðåôîðì Áîëîíñêîãî ïðîöåññà è ïîëèöåéñêîãî 
íàñèëèÿ.
Ðóêîâîäñòâî Õàí-áàíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ã. Õîøèìèí, Âüåòíàì) 
îòìåíÿåò ðåøåíèå ïîâûñèòü ïëàòó çà ó÷åáó íà 29 äîëëàðîâ 
ïîñëå òîãî, êàê ñîòíè ñòóäåíòîâ âûõîäÿò íà óëèöó ñ ïðîòåñòîì.

Aïðåëü
Â Ðèãå îêîëî 10000 ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé áëîêèðóþò 
óëèöû â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ïëàíîâ ïðàâèòåëüñòâà ñîêðàòèòü 
çàðïëàòû áþäæåòíèêîâ íà 40 ïðîöåíòîâ â ñâÿçè ñ ïðîãðàììîé 
ïî «ñïàñåíèþ» ëàòâèéñêîé ýêîíîìèêè ÌÂÔ è äðóãèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ êðåäèòîðîâ.
Â Íüþ-Éîðêå îêîëî 60 ñòóäåíòîâ îêêóïèðóþò îäíî èç çäàíèé 
óíèâåðñèòåòà «Íîâàÿ øêîëà», ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ áþäæåòíûõ 
ðåøåíèé àäìèíèñòðàöèè è ñ òðåáîâàíèåì îòñòàâêè ïðåçèäåíòà 
âóçà, áûøåãî ñåíàòîðà è âîåííîãî ïðåñòóïíèêà Áîáà Êåððè. 
×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîëèöèÿ øòóðìóåò çäàíèå, çàäåðæèâàÿ 
22 ñòóäåíòîâ. Âñåì èì óãðîæàþò îò÷èñëåíèÿìè è óãîëîâíûìè 
ïðåñëåäîâàíèÿìè.
Ñòóäåíòû Çàãðåáñêîãî óíèâåðñèòåòà íà÷èíàþò îêêóïàöèþ 
ôàêóëüòåòà ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóê. Îíè òðåáóþò 
îòìåíû âñåõ âèäîâ ïëàòû, êîòîðûå ââåäåíû íà âñåõ óðîâíÿõ 
ñèñòåìû âûñåøåãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå. Îêêóïàöèÿ ïðîäëèòñÿ 

(продолжение диалога. Начало на предыдущей странице)
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35 äíåé è îáíîâèòñÿ îñåíüþ. Îíà âäîõíîâëÿåò ïîäîáíûå àêöèè 
ïî âñåé ñòðàíå. Ïîäðîáíåå, ñì. http://slobodnifilozofski.org/

Ìàé
Â Òóðèíå ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå òûñÿ÷è ìèòèíãóþùèõ ñ 
ïîëèöèåé âî âðåìÿ ïðîòåñòîâ ïðîòèâ «Óíèâåðñèòåòñêîãî ñàììèòà 
Áîëüøîé âîñüìåðêè», ïðîõîäÿùåãî â ãîðîäå.
Â Ãåðìàíèè ñòóäñîþçû, ïðîôñîþçû, ÍÊÎ è ðîäèòåëè ïðîâîäÿò 
íåäåëþ ïîä íàçâàíèåì «Îáðàçîâàòåëüíàÿ çàáàñòîâêà 2009». Â 
ðàìêàõ ýòîé íåäåëè ñâûøå 250000 ëþäåé âûõîäÿò íà óëèöó 
â áîëåå ÷åì 90 ãîðîäàõ ïî âñåé ñòðàíå â åäèíûé äåíü àêöèé. 
Ñòóäåíòû è øêîëüíèêè îêêóïèðóþò öåëûé ðÿä âóçîâñêèõ è 
ãîñóäàðñòâåííûõ çäàíèé.

Èþëü
Â íåìåöêîì Ãàííîâåðå ñòóäåíòêè âûõîäÿò â îòêðîâåííûõ 
íàðÿäàõ â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ ïëàòû çà ó÷åáó è 
ïðèâëåêàÿ âíèìàíèå ê òîìó ôàêòó, ÷òî âñå áîëüøå è áîëüøå 
ó÷àùèõñÿ ïðèáåãàåò ê ïðîñòèòóöèè, ÷òîáû ïëàòèòü çà ó÷åáó. Ïî 
èõ ñëîâàì, îêîëî 40000 ñòóäåíòîê âî Ôðàíöèè óæå çàíèìàþòñÿ 
ïðîñòèòóöèåé äëÿ òàêîé öåëè.

Ñåíòÿáðü
Â Êàëèôîðíèè íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà îòìå÷åíî öåëûì ðÿäîì 
äåìîíñòðàöèé è çàáàñòîâîê âî âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçàõ. 
Ïîä ïðèêðûòèåì áþäæåòíîãî êðèçèñà ïðàâèòåëüñòâî øòàòà 
è ðóêîâîäñòâî îáúåäèíåííîé âóçîâñêîé ñèñòåìû ïðîâîäÿò 
ðåçêîå ïîâûøåíèå ïëàòû çà ó÷åáó, ñîêðàùåíèå ðàáîòíèêîâ 
è ïðåïîäàâàòåëåé è îòïðàâëåííå èõ â íåîïëà÷åííûå îòïóñêà, 
è óðåçàíèå ãîñôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ â öåëîì. Âîëíà 
ðàçíîîáðàçíûõ ïðîòåñòîâ íàêðîåò êàëèôîðíèéñêèå âóçû âñþ 
îñåíü è îáíîâèòñÿ âåñíîé 2010-ãî ãîäà. Ïîäðîáíåå, ñì.
http://occupyca.wordpress.com/

Îêòÿáðü
Â Àâñòðèè, ìàññîâàÿ êàìïàíèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ Áîëîíñêîãî 
ïðîöåññà è êîììåðöèàëèçàöèè îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàåòñÿ 
îêêóïàöèÿìè Âåíñêîé æóäîæåñòâåííîé àêàäåìèè è Âåíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. ×óòü ïîçæå, 

Íîÿáðü
Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé íåäåëè åäèíûõ àêöèé «Îáðàçîâàíèå 
íå ïðîäàåòñÿ» ïðîâîäÿòñÿ ìàññîâûå ìàíèôåñòàöèè â Êàíàäå, 
Õîðâàòèè, Àâñòðèè, Øâåéöàðèè, Êîëîìáèè, Ãåðìàíèè, 
Áàíãëàäåøå, Èòàëèè, Ôðàíöèè, CØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Âåíãðèè, 
Ìàêåäîíèè, Èíäîíåçèè, Ïîëüøå, Óêðàèíå è Ñèåððà Ëåîíå. 
Ïîäðîáíåå, ñì. 
http://emancipating-education-for-all.org/
Â àëáàíñêîì ãîðîäå Êàìåç ñòóäåíòû ïðîâîäÿò îêêóïàöèþ, 
çàáàñòîâêó è ãîëîäîâêó â îòâåò íà íîâûå ïðàâèëa, ñóæàþùèå 
äîñòóï ê ìàãèñòåðñêèì ïðîãðàììàì. Ñòóäåíòû äîáûâàþòñÿ 
÷àñòè÷íîé ïîáåäû: âëàñòè ðàçðåøàþò âñåì, ïîñòóïèâøèì äî 
2007 ã., ïåðåéòè â ìàãèñòðàòóðó.
Íåìåöêèå ñòóäåíòû ïðîâîäÿò ñêâîòèðîâàíèå àóäèòîðèé â 
ñëåäóþùèõ ãîðîäàõ: Áåðëèíå, Áèëåôåëüäå, Ëàíäàó, Êîáóðãå, 
Âóðöáóðãå, Ãàìáóðãå, Ãåòòèíãåíå, è Ãèëüäåñãåéìå. 
Ïîäðîáíåå, ñì. http://unsereuni.de/
Áîëåå 50 ñòóäåíòîâ îêêóïèðóþò ôàêóëüòåò ñîöèîëîãèè â 
Êîïåíãàãcêîì óíèâåðñèòåòå, ïðîòåñòóÿ ñîêðàùåíèå 15 ïðîöåíòîâ 
ëåêöèé. ×åðåç âîñåìü ÷àñîâ ðóêîâîäñòâî ñîãëàøàåòñÿ íà èõ 
òðåáîâàíèÿ.
Âî Ôðàíöèè ïðîâîäèòñÿ âñåîáùàÿ çàáàñòîâêà øêîëüíûõ 
ó÷èòåëåé. Îíè âûñòóïàþò ïðîòèâ ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ. Âëàñòè 
îáúÿâèëè, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó áóäåò óðåçàíî 16000 ðàáî÷èõ 
ìåñò â øêîëüíîé ñèñòåìå. Ïîäîáíûå ñîêðàùåíèÿ ïðîâîäèëèñü â 
ïðåäûäóùèå ãîäû.

Äåêàáðü
Â Ðèãå îêîëî 5000 ñòóäåíòîâ óñòðàèâàþò øåñòâèå ê ïàðëàìåíòó, 
ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ ñîêðàùåíèé, îáñóæäàåìûõ ëàòâèéñêèìè 
çàêîíîäàòåëÿìè. 
Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Èòàëèè ïðîõîäÿò ìíîãîòûñ÷íûå çàáàñòîâêè 
ñòóäåíòîâ. Îíè ïðîòåñòóþò ïðîòèâ ñîêðàùåíèé ôèíàíñèðîâàíèÿ â 
ñôåðå îáðàçîâ

ê âåíñêèì òîâàðèùàì 
ïðèñîåäèíÿþòñÿ ñòóäåíòû â 
Ãðàöå, Ëèíöå, Çàëüçáóðãå 
è Èííñáðóêå. Â äåêàáðå, 
ïîëèöèÿ âûãîíÿåò 
ñòóäåíòîâ èç ãëàâíîé 
àóäèòîðèè Âåíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. Ïîäðîáíåå, 
ñì. http://unsereuni.at/

Íåñêîëüêî 
òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ 

ïîëèöèåé â öåíòðå 
Áóåíîñ-Àéðåña. 

Áåñïîðÿäêè âûçâàíû 
ñêàíäàëüíûì 

ïåðåèçáðàíèåì 
ðåêòîðà ãîðîäñêîãî 

óíèâåðñòèòåòà. 
Ñòóäåíòû â 

ýòîì âèäÿò åùå 
îäèí ïðèçíàê 

ïðîäîëæàþùåãîñÿ 
äåìîíòàæà 

óíèâåðñòèòåòñêîé 
äåìîêðàòèè.
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Ó÷èòûâàÿ ôàêòû ðåïðåññèé è êîððóïöèè â Óíèâåðñèòåòàõ, 
ðàñòóùóþ êîììåðöèàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, 

à òàêæå òî, ÷òî ñåãîäíÿ ñòóäåí÷åñòâî â öåëîì ðàçîáùåíî, 
äåìîðàëèçîâàíî è äåïîëèòèçèðîâàíî, ãðóïïà ñòóäåíòîâ, 

ñîòðóäíèêîâ ðàçëè÷íûõ ïåòåðáóðãñêèõ âóçîâ, àêòèâèñòîâ, 
èññëåäîâàòåëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí 

èíèöèèðóåò ñîçäàíèå Óëè÷íîãî Óíèâåðñèòåòà (ÓÓ). 
Öåëü Óëè÷íãî Óíèâåðñèòåòà — âîçðîäèòü òðàäèöèè ñòóäåí÷åñêîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîçäàòü ýôôåêòèâíóþ ñåòü, ñîñòîÿùóþ 
èç èññëåäîâàòåëåé, àêòèâèñòîâ è ñî÷óâñòâóþùèõ ãðàæäàí, 

îáúåäèíåííûõ æåëàíèåì ñôîðìèðîâàòü àëüòåðíàòèâíîå ïîëå 
ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ êðèòè÷åñêîãî çíàíèÿ. Íàçâàíèå 

Óëè÷íîãî Óíèâåðñèòåòà îòñûëàåò ê ìåñòó, ïî îïðåäåëåíèþ 
îòêðûòîìó, ãäå òàêîãî ðîäà êîíòð-çíàíèå òîëüêî è ìîæåò 

èçîáðåòàòüñÿ. Â ýòîì ñìûñëå, ÓÓ íàñëåäóåò êàê àíòè÷íîìó 
îïûòó (Ñîêðàò, êèíèêè, Àðèñòîòåëü), òàê è ýêñïåðèìåíòàì 
íîâåéøåãî âðåìåíè (ñèòóàöèîíèñòû, Free Speech Movement 
â Êàëèôîðíèéñêîì óíèâåðñèòåòå, Éîçåô Áîéñ, Ñâîáîäíûé 

Óíèâåðñèòåò, ñóùåñòâîâàâøèé â Ëåíèíãðàäå âî âðåìåíà 
ïåðåñòðîéêè). Êðîìå òîãî Óëè÷íûé Óíèâåðñèòåò ñòàâèò ïåðåä 

ñîáîé öåëè âîçâðàùåíèÿ ïóáëè÷íîñòè ïóáëè÷íîìó ïðîñòðàíñòâó 
÷åðåç ïðîâåäåíèå çàíÿòèé íà óëèöàõ ãîðîäà è íàëàæèâàíèþ 

ñâÿçåé ìåæäó àêàäåìè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì è ðàçëè÷íûìè 
îáùåñòâåííûìè äâèæåíèÿìè è èíèöèàòèâàìè. 

ÓÓ — ýòî ïëîùàäêà äëÿ îáñóæäåíèÿ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ 
ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ àêòóàëüíûì 
òåìàì: ñòóäåí÷åñêîå äâèæåíèå, ìåæäóíàðîäíûé è îòå÷åñòâåííûé 

îïûò àëüòåðíàòèòâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèê è êîíòð-

èíñòèòóöèé, äåìîêðàòè÷åñêèå õóäîæåñòâåííûå è èññëåäî-âàòåëüñêèå 
îáúåäèíåíèÿ, ãðàæäàíñêîå ñîïðîòèâëåíèå, ýñòåòèêà è òåîðèÿ 
àâàíãàðäíûõ ôîðì òâîð÷åñòâà, íèçîâîé àêòèâèçì. 
ÓÓ — ïðåäïîëàãàåò ñâîáîäó ôîðì ñàìîâûðàæåíèÿ. Çàíÿòèÿ 
â Óíèâåðñèòåòå ìîãóò ïðèíèìàòü ôîðìó êàê àêàäåìè÷åñêèõ 
ñåìèíàðîâ, òàê è õóäîæåñòâåííûõ èëè äðóãèõ ñîöèàëüíûõ àêöèé 
(ñîîáùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì îáñóæäåíèåì, ñâîáîäíàÿ äèñêóññèÿ 
íà çàÿâëåííóþ òåìó, ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, ïåðôîðìàíñ, 
êîëëåêòèâíàÿ ìàíèôåñòàöèÿ, âûåçäíàÿ ñåññèÿ, âñòðå÷à ñ 
àêòèâèñòàìè èíûõ ñîîáùåñòâ è îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé). 
Óëè÷íûé Óíèâåðñèòåò ñòàâèò äâå ñîïóòñòâóþùèå öåëè: 
àâòîíîìèÿ óíèâåðñèòåòîâ è ñàìîóïðàâëåíèå ñòóäåíòîâ 
â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå 
ñîçäàíèå àëüòåðíàòèâíîé ñåòè êîíòð-èíñòèòóöèîíàëüíûõ 
ïðàêòèê. Èíäèâèäóàëèñòè÷åñêèì öåííîñòÿì êàðüåðû, 
ïðîôåññèîíàëüíîãî óñïåõà è èíòåãðàöèè â ñóùåñòâóþùèé 
ïîðÿäîê ÓÓ ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ïðàêòèêó îáùíîñòè, ñîòâîð÷åñòâà 
è íîíêîíôîðìèçìà. ÓÓ ÿâëÿåòñÿ ïîëåì âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñàìîîáðàçîâàíèÿ, ïîâñåäíåâíûõ ïðàêòèê, èñêóññòâà è àêòèâèçìà. 
Óëè÷íûé Óíèâåðñèòåò — ýòî îòêðûòàÿ, ïîñòîÿííî ðàñøèðÿþùàÿñÿ 
ñåòü ñòóäåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ ðàçëè÷íûõ ïåòåðáóðãñêèõ âóçîâ, 
èññëåäîâàòåëåé, àêòèâèñòîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí, 
ïîñòðîåííàÿ íà ïðèíöèïàõ îòêðûòîñòè, ñàìîîðãàíèçàöèè è 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå ïðèâÿçàííàÿ íè ê êàêîé îðãàíèçàöèè èëè 
èíñòèòóöèè. ÓÓ âêëþ÷àåò â ñåáÿ Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò, 
îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ êîòîðîãî ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè îðãàíèçàöèîííîãî 
è èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÓÓ.

Уличный Университет — ассоциация студентов, сотрудников различных российских 
вузов, активистов, исследователей и заинтересованных граждан, ставящая цель 
способствовать развитию студенческого самоуправления и создать эффективную сеть 
производства и распространения критического знания.
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