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1. Предисловие 
 

 В 2012 году Владимир Путин, избранный на третий 
президентский срок, после четырехлетнего пребывания в 
должности премьера-министра (во избежание изменения 
Конституции) и после волны беспрецедентно массовых 
протестов издал «майские указы», в которых, среди 
прочего, обещал повысить к 2018 году заработную плату 
врачам, научным сотрудникам и преподавателям вузов до 
200 процентов от средней заработной платы в регионе.1 А 
30 декабря того же года правительство утвердило 
«дорожную карту» в сфере образования, из которой 
выяснилось, что повышение зарплаты будет происходить 
не за счет вливания дополнительных государственных 
средств, а за счет «оптимизации», в результате которой в 
вузах будет сокращено до 44% преподавательских ставок. 
Частично это объяснялось прогнозируемым уменьшением 
количества поступающих в вузы.2 

 Так открылся новый период ускоренных реформ 
высшего образования. Эта книга рассказывает о том, как 
реформы повлияли на положение преподавателей вузов, и 
о коллективных усилиях некоторой их части объединиться 
в независимый профсоюз для защиты своих 
профессиональных интересов и представления о том, 
каким должно быть высшее образование. 

 Помимо интереса, присущего теме книги, 
исследование этой конкретной стороны социальной 
политики государства позволяет лучше понять природу 

 
1http://www.rsr-online.ru/doc/2012_06_25/6.pdf 
2http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-30122012-n-2620-
r/ 
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самого российского государства, а также состояние 
«гражданского общества» России, в частности, класса 
эксплуатируемых трудящихся, к которому относятся и 
преподаватели вузов (пусть, может быть, не всегда 
осознавая это) . 

 Политика, которую проводит российское прави- 
тельство в сфере образования, присуща не только России. 
За последние несколько десятилетий схожая политика, в 
той или иной степени и форме, проводится во многих 
странах. Зарубежные преподаватели вузов, которые будут 
читать эту книгу, наверно узнают похожие тенденции в 
своей стране и в своем вузе. Однако редко они приобретают 
столь гротескную и разрушительную форму, как в России. 

 Неолиберализм, какими бы ни были его 
идеологические оправдания, является по сути политикой 
буржуазии, когда она не сталкивается с действенным 
сопротивлением трудящихся.3 В России есть сопротив- 
ление, но по историческим и современным причинам оно 
весьма слабое. Поэтому обстановка, сложившаяся в сфере 
высшего образования, может послужить предостере-
жением всем тем, кто разделяет гуманистическое 
представление о высшем образовании. 

 Данное исследование проводилось на протяжении 
нескольких лет, в том числе в течение довольно длительных 
пребываний в России, во время которых я проводил 
интервью и многочисленные неформальные беседы с 
университетскими преподавателями и профсоюзными акти- 
вистами. Я также участвовал в образовательной деятель- 
ности их профсоюза, в профсоюзных встречах, конферен- 

 
3Dudcik М. и Reed Jr. A. “The Crisis of Labor and the Left in the U.S.” ред. 
Panich L. и Albo G. The Socialist Register 2015. Merlin Press. Англия. 2015. 
стр. 373 
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циях и протестах. В этой книге используются как правитель- 
ственные, так и профсоюзные документы, опублико- 
ванные научные исследования, а также публикации в СМИ 
и сообщения в социальных сетях. 

 Поскольку я не считаю возможным нейтрально 
относиться к существенным проблемам классового 
общества, полагаю необходимым представить собственную 
идеологическую позицию. Я член профсоюза Квебекского 
университета в Монреале, первого профсоюза препо- 
давателей вузов Канады, и активно участвую в его борьбе 
за права преподавателей и гуманистическое видение 
высшего образования. В России я много лет принимаю 
участие в образовательной деятельности Школы трудовой 
демократии им. Г.Я. Ракитской. 

 Несмотря на свои идеологические убеждения, я 
старался в этом исследовании использовать все доступные 
мне материалы, не выбирая и не искажая факты в угоду 
предвзятой позиции. 

 

 г.Февраль 2020  
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2. Краткий исторический обзор 
государственной политики в сфере 

высшего образования 
 

2.1 Советский период4 
 В советском обществе к преподавателям универ-
ситетов относились с уважением, а само преподавание в 
университете считалась престижной профессией. В этой 
экономически относительно эгалитарной системе (даже 
учитывая материальные привилегии номенклатуры) 
зарплата доцента, самой многочисленной категории 
преподавательского состава, была примерно в два раза 
выше средней зарплаты. Кроме того, доцент мог рас- 
считывать на получение квартиры. Профессор получал в 
два раза больше доцента.5 Премиальная часть зарплаты 
была сравнительно невелика и стабильна. 

 Хотя от преподавателей обычно ожидалась 
некоторая публикационная деятельность, большинство 
университетов, за исключением нескольких элитных 
учреждений, занимались преимущественно преподава- 
тельской деятельностью, а более серьезные исследования 
проводились в институтах Академии наук. Таким образом, 

 
4Высшее образования в СССР ждет еще, по-моему, серьезного 
глубинного анализа. Этот раздел во многом основан на беседах с 
российскими коллегами. 
5Matthews М. Education in the Soviet Union: Policies and Institutions since 
Stalin. Лондон. George Allen & Unwin. 1982. стр.147.  Некоторое 
сравнительное снижение уровня зарплаты ППС вузов началось в 1970-
ые годы.  Smolentseva  A. “Challenges to the Russian Academic Profession”. 
Higher Education. № 45. 2003. стр. 409. 
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если аудиторная нагрузка была относительно большой – 
300 и более академических часов6 у доцента (и 120-150 у 
профессора), с ней можно было справиться. В некоторых 
вузах, таких как МГУ, каждый четвертый семестр 
освобождался для исследовательской деятельности. 

 Оглядываясь в 2017 г. на советский период, В. 
Афанасьева, в то время профессор философии Саратов-
ского государственного университета, вспоминает: «Но 
ведь когда в восьмидесятых я задумывалась о карьере, 
быть профессором было не только интересно и почетно, но 
и очень практично. В самом деле, занимался 
профессор любимым делом; работал с виду совсем 
немного (часа эдак три в неделю), а зарплату получал как 
норильский шахтер; мог позволить себе кооператив в 
центре города и дачу на Волге, а за отпускными приходил в 
кассу с чемоданчиком – в портфель деньги не поместились 
бы. Профессоров уважали, их почитали, о них расска- 
зывали легенды, каждый из них был уникален, неповторим 
и поэтому любим».7 

 В Советском Союзе не было концепции «tenure».8 Но 
если преподаватель получал должность, он мог рас- 
считывать на то, что останется в вузе в течение всей жизни, 
если только не будет высказываться против политики или 
идеологии властей. Членство в партии, добиться которого 
представителям интеллигенции в поздний период 
существования Советского Союза было нелегко (в отличие 
от рабочих, которые подчас отказывались от настойчивых 
приглашений вступить в партию), было обязательным для 

 
6Длительность академического часа составляет 45 минут. 
7Афанасьева В. “Пять причин, по которым не следует становиться 
профессором». Комсомольская правда. 20 марта. 2017. 
https://www.kp.ru/daily/26655.5/3676180/ 
8Гарантия постоянного места работы. 
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преподавателей идеологически чувствительных дисциплин, 
таких как экономика, история или философия, 
находившихся под строгим политическим контролем. 
Социология, запрещенная при Сталине, возродилась 
после его смерти, но не как теоретическая, а, скорее, как 
прикладная дисциплина (сбор фактов и их обработка). Все 
социологические исследования в СССР проводились по 
разрешению либо парторганов, либо КГБ. Ничего похожего 
на свободно задуманные и свободно осуществлённые 
социологические измерения не существовало. В СССР 
была строгая цензура, и не существовало возможности 
своими силами тиражировать какой-либо текст, в том числе 
и сугубо научный.  Курсы лекций по изучению марксизма 
(казенной его версии) и по истории партии были 
обязательными для студентов всех дисциплин. 

 Власть в системе образования, как и во всех 
социальных и политических сферах, была сильно 
централизованной. Организационные и финансовые 
решения принимались централизованно и исполнялись под 
контролем. В университетах и более специализированных 
вузах, подчинявшихся различным отраслевым минис- 
терствам, сильное базисное образование сочеталось со 
специализированным обучением, готовившим студентов к 
будущей работе. Обучение было бесплатным, а студенты, 
которые хорошо учились, получали стипендию, в 
дополнение к которой часто можно было найти подработку 
летом. Работа по специальности по окончании вуза была 
гарантирована благодаря государственному распределе- 
нию, но зачастую в неблагоприятных условиях и с низким 
заработком.9 

 
9Platonova D., Semyonov D. “Russia: the Institutional Landscape of Higher 
Education,” в Huisman J. и др. 25 years of Transformations of Higher 
Education Systems in Post-Soviet Countries. Palgrave Macmillan. 2018. 
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 Преподаватели вузов, если только они не являлись 
членами парткомитета учреждения или не занимали 
административных должностей, не участвовали в принятии 
важных решений. Самые важные решения принимались не 
в вузах, а центральными органами, в том числе решения о 
дисциплинах и предметах преподавания, квотах на 
зачисление студентов в вуз, образовательных стандартах, 
рабочей нагрузке и вознаграждении труда. 

 Членами Профсоюза работников народного образо- 
вания, высшей школы и научных учреждений были все, кто 
работал в этой сфере, в том числе и начальство. Эта 
организация была на практике составной частью 
государственного аппарата и администрации вуза. Основ- 
ная его деятельность сводилась к распределению 
социальных благ. Во время горбачевской перестройки 
государственный контроль над образованием был 
несколько смягчен, но профсоюз так и не стал само- 
стоятельным и не изменил своей основной функции. 

 Октябрьская революция открыла доступ к высшему 
образованию детям и взрослым из рабочей и крестьянской 
среды. Хотя главный акцент власть делала на роли 
образования в формировании квалифицированной рабочей 
силы для экономического развития страны, она в то же 
время подчеркивала его гуманистическую миссию 
духовного развития личности и общества в целом.10 
Негативной стороной проповедуемого гуманизма была 
неприкрытая «идеологизация»11 высшего образования, 

 
стр.1. 
10Smolentseva A. “Where Soviet and Neoliberal Discourses Meet: the 
Transformation of the Purposes of Higher Education in Soviet and Post-
Soviet Russia”. Higher Education. дeкабрь 2017. стр. 1096, 1098. 
11Беда была в том, что изучали только одну идеологию. Всё остальное 
подлежало критике и дезавуированию. 
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которая включала обязательные занятия по казенному 
«марксизму-ленинизму», истории компартии, и тому 
подобному. 

 В советское время родители зачастую вкладывали 
значительную энергию и материальные ресурсы для того, 
чтобы обеспечить своим детям доступ к высшему обра- 
зованию, которое в широких массах считалось престижной 
целью. Было широко распространено вечернее и заочное 
образование, предоставлялись особые условия для 
рабочей молодежи, поступившей на такую форму обучения. 
Студенты интересовались прежде всего учебой, а не тем, 
чтобы найти высокооплачиваемую работу (на производстве 
работа, не требовавшая высшего образования, зачастую 
оплачивалась лучше). Для тех, кто учился на дневном 
отделении, университетские годы стали одним из самых 
запоминающихся периодов их жизни, а дружба, начавшаяся 
в эти годы, часто длилась всю жизнь. 

 С другой стороны, студенческая молодёжь была 
организована в Комсомоле - тоталитарную молодёжную 
организацию. Комсомол давал пространство для 
приложения молодёжного энтузиазма, но и зорко контро- 
лировал политические взгляды и идеи. Комсомол 
использовался для подавления не только инакомыслия в 
молодёжной среде, но зачастую и просто «нестандарт- 
ности», индивидуальности студентов. 
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2.2 «Лихие девяностые»12 
  Десятилетие правления Бориса Ельцина, первого 
президента Российской Федерации, широко известно как 
«лихие девяностые». Это был период «первоначального 
накопления», т.е. насильственного отчуждения трудящихся 
от средств их существования, которые, согласно 
Конституции, унаследованной от Советского Союза, были 
общенародной или колхозно-кооперативной собственнос- 
тью. Стремительная приватизация экономики в 90-е годы 
приняла форму массового грабежа, к которому власть не 
только спокойно относилась, но и активно ему содейство- 
вала.13 

 Новое российское государство формально было и 
по-прежнему остается демократией. Но после ельцинского 
переворота и расстрела Верховного Совета (он был тогда 
доминирующим государственным учреждением) в октябре 
1993 г. исполнительная власть освободилась от внешнего 
контроля. При режиме «управляемой демократии» относи-
тельно терпимое отношение власти к гражданским 
свободам (они все-таки еще значительны на фоне 
российской истории) зависит от невмешательства граждан 
в свободу действия власти в вопросах, которые она считает 
важными. 

 «Шоковая терапия», политика форсированного, 
 

12Полезный обзор организационных изменений в сфере высшего 
образования России с конца СССР представлен в Platonova D. и 
Semyonov D. “Russia: The Institutional Landscape of Russian Higher 
Education,” в Huisman J. и др. (ред.) 25 years of Transformations of Higher 
Education Systems in Post-Soviet Countries. Palgrave. 2018. 
13О первоначальном накоплении и обусловленном этим характере 
российского государства см. Mandel D. “Primitive Accumulation in Post-
Soviet Russia.” Vidal M. и др. The Oxford Handbook of Karl Marx, Oxford 
U.P. Нью-Йорк. 2019. стр. 739-54. 
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стремительного перехода к капитализму при активной 
поддержке стран «большой семерки» и их международных 
финансовых организаций ввергла Россию в самую 
глубокую и продолжительную депрессию, когда-либо 
испытанную промышленной страной.14 Власть упорно 
проводила этот курс на протяжении всех 90-х, несмотря на 
тяжелейшие его последствия для народа, который не 
способен был оказать действенное сопротивление. 

 К 1998 году реальный ВВП снизился до 27,9% от 
уровня 1991 года. Доходы населения катастрофически 
упали вместе с расходами государства на социальные 
нужды. В этот период расходы правительства на высшее 
образование, как части ВВП, сократились с 1,21% до 0,04%; 
финансирование на долю каждого студента уменьшилось 
на 70% по сравнению с концом 1980-х гг.15 Кроме обваль- 
ного снижения реальных зарплат преподавателей, вузы 
старались выжить, привлекая различные формы 
негосударственного финансирования: платных студентов, 
коммерческое использование недвижимости, оказание 
услуг, получение грантов от частных источников. Эти виды 
деятельности были разрешены Законом об образовании 
1992-го года, который разрешил и создание частных вузов. 

 В этих условиях централизованное управление 
образованием советского периода вынужденно уступило 
дорогу широкой децентрализации и расширенной авто- 
номии образовательных учреждений - другой возможности 

 
14 Stiglitz J. Globalization and its Discontents. Нью-Йорк.  N.W. Norton.  
2002. гл. 5.   
15Banque européenne de reconstruction et de développement. Rapport 1998 
процитировано в Kniazev E. «Les problèmes nouveaux posés par la gestion 
d’une université russe ». Politiques et gestion de l’enseignement supérieur. 
Т. 14, n° 1. 2002. стр. 121; Kлячко Т. и Рождественская И. Образование. 
Институт переходного периода. Москва. 1999. стр. 4. 
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выжить у вузов не было.16 Только в середине следующего 
десятилетия государство стало снова активно вмешиваться 
в сферу высшего образования. 

 Для преподавательского состава вузов свобода 
преподавания, исследовательской деятельности и публи- 
каций была главным положительным результатом 
разрушения советской системы. Хотя формально по-
прежнему требовалось одобрение программ сверху, на 
практике преподаватели учили по своему усмотрению. «Это 
был период полной свободы – делай, что хочешь, - 
вспоминает Е. Красикова, преподавательница экономики 
Московского государственного университета. - Это было 
самое интересное и творческое время. Я написала учебник, 
который выдержал три издания. Было много интересных 
точек зрения, дискуссий, аргументов. Было интересно!» «С 
интеллектуальной точки зрения, 1990-е были лучшими 
годами моей жизни, - вспоминает преподаватель 
философии Санкт-Петербургского горного университета. - 
Мы получили доступ к книгам и переводам и могли 
преподавать и говорить, что хотели, не боясь». 

 Эта новая интеллектуальная свобода имела особое 
значение для преподавателей гуманитарных и общес- 
твенных наук, поскольку естественные науки подвергались 
более слабому идеологическому контролю в Советском 
Союзе. Изменения этого периода также позволили до 
некоторой степени расширить участие преподавателей в 
управлении университетом, главным образом в выборах 
заведующих кафедрами, деканов факультетов и ректоров, 
а также в решениях, касающихся приема на работу и 

 
16Smolentseva A. “Challenges to the Russian academic profession.” Higher 
Education. 45: 2003. стр. 397.    
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повышения в должности.17   

 В начале 1990-х гг. были введены конкурсы на 
должности преподавателей вузов. Формально замещение 
должности преподавателя сроком на пять лет 
осуществлялось через открытый конкурс, на основании 
которого кафедры давали рекомендации избранному 
ученому совету вуза. На практике конкурсы в этот период 
были формальностью, и преподаватели могли рассчи- 
тывать на сохранение своей должности. Кафедры также 
имели решающее слово при продвижении коллег по 
службе. 

 Оборотной стороной этой вновь обретенной свободы 
и возможности участвовать в управлении было резкое 
снижение заработной платы преподавателей. Средняя 
зарплата преподавателя университета в 2000 г. была всего 
1226 рублей (около $40 США).18 Кроме того, выплата зар-
платы в 1990-е годы часто задерживалась, иногда на 
нескольких недель и даже месяцев - это при гиперинфляции 
и отсутствии индексации. Преподаватель московского вуза 
вспоминает, что «оклад был таким оскорбительно низким, 
что едва хватало на транспорт до университета и обратно». 
Многие из тех, у кого имелись лучшие возможности, уходили 
из университета. 

 Те, кто оставались, выживали разными способами, 
например, жили на доход супруга или супруги или сдавали 
свою квартиру, а сами жили на даче. Но главным средством 
выживания были дополнительные занятия, проводимые 

 
17См. Космарский А. «Университеты стали гибридом патриархальных 
демократий с предринимательскими автократиями». Indikator. 25 
сентября. 2018. https://indicator.ru/humanitarian-science/intervyu-mihaila-
sokolova.htm. 
18Smolentseva А. там же. стр. 409 
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иногда в своем вузе, но чаще всего по совместительству в 
других университетах. Такое стало возможным потому, что 
многие преподаватели вообще ушли из профессии, в то 
время как количество поступивших в вузы стало 
стремительно расти с середины 1990-х и увеличилось почти 
в три раза к 2008 году (чему способствовало введение 
платного обучения в государственных университетах и 
расширение частных университетов).19 Многие препода- 
ватели зарабатывали тем, что готовили старшеклассников 
к вступительным экзаменам в университет. Другие 
занимались консалтингом или подрабатывали в сфере 
бизнеса. Эта дополнительная работа сказывалась на 
качестве жизни преподавателей и на качестве их 
преподавания, но ситуация была более или менее 
терпимой, так как преподавательская нагрузка была еще 
относительно невысокой. Однако за пределами крупных 
городов возможности подработать были гораздо более 
ограниченными. 

 Падение заработной платы сопровождалось 
снижением престижа профессии преподавателя и демора- 
лизацией значительной их части. Самоуважение препо- 
давателей страдало от их абсолютной нищеты и 
невозможности добросовестно выполнять свою работу. 
Происходило всеобщее снижение академических 
стандартов, что проявлялось зачастую в низком качестве 
диссертаций и в практике написания диссертаций, курсовых 
и дипломных работ за плату. Плагиат в диссертациях стал 
распространенным явлением, в авангарде которого стояли 

 
19Platonova и Semyonov. стр. 344. В 2000 г. 4.741 миллиона студентов 
было зачислено в вузы по сравнению с 2.79 в 1995 г. В государственных 
вузах треть студентов были платными. Smolentseva А. “Universal Higher 
Education and Positional Advantage: Soviet Legacies and Neoliberal 
Transformations in Russia”. Higher Education. т. 73. №. 2. 2016, стр. 21; 
Образование в Российской федерации: 2010. Moсква. ВШЭ. стр. 102. 
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различные высокопоставленные правительственные чинов
ники и депутаты, стремящиеся получить ученую сте- 
пень.

- 

  Иностранные гранты также вносили свой вклад в 
деморализацию преподавателей и ученых. Они помогали 
выжить, но оказывали определенное влияние на выводы 
исследований. В условиях ельцинской "шоковой терапии" 
моральная высота была утрачена многими препо- 
давателями. 

 Изменилось также отношение молодежи к высшему 
образованию. В советское время студенты часто идеалис- 
тически объясняли свое стремление получить высшее 
образование желанием реализовать себя и внести вклад в 
общественный прогресс. Однако в 1990-е годы главным 
стало зарабатывание денег, а университетский диплом 
многими стал рассматриваться в основном как средство 
найти более оплачиваемую работу.20  Качество образова- 
ния было в лучшем случае на втором месте. Таким же 
зачастую было и отношение работодателей к качеству 
образования.21 Для молодежи призывного возраста допол- 
нительной мотивацией получения высшего образования 
стало желание избежать или хотя бы отсрочить службу в 
армии. 

 Поскольку учителя средней школы испытывали те же 
экономические трудности и были вынуждены брать допол- 
нительную работу, уровень подготовки учащихся к учебе в 

 
20Zadja J. “Educational Reform and Transformation in Russia”. European 
Education. т. 35. №1. 2003. стр. 69. 
21В этот период одним из важных исключений из общей пассивности 
студентов был протест студентов Социологического факультета 
Московского Государственного Университета в 2007г., в котором 
основной проблемой было низкое качество предоставляемого 
образования. См. Инициативная группа соцфака МГУ “OD 
Group”(2007-2008). http://chronicles.igmsu.org/odgroup/. 
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университете резко упал. Преподаватель экономики Б. 
Ракитский вспоминал об этом периоде: «Видимо, в старших 
классах они ничего не учили об устройстве общества. Меня 
это шокировало. Я стал рассказывать о самых простых 
вещах, и эти молодые ребята быстро достали блокноты и 
стали записывать. Так что какое-то желание учиться у них 
было. Но не было основы. У меня было такое впечатление, 
что у них совсем не было никаких знаний. Это было в 
середине 1990-х». 

 После крушения Советского Союза в результате 
«революции сверху» у университетских преподавателей, 
как и практически у всего российского общества, 
отсутствовали опыт и традиции объединения в незави- 
симые организации для защиты своих профессиональных и 
иных интересов. Недавно обретенные свобода и 
возможность участвовать в университетском управлении 
попали в руки преподавателей без какой-либо борьбы. В то 
же время им вдруг пришлось бороться за физическое 
выживание, ситуация незнакомая советским гражданам. 
Это ведь была одна из негласных целей «шоковой 
терапии»: предотвращение эффективной оппозиции 
реформам.22 Эта цель была успешно реализована и в 
отношении преподавателей вузов. Что касается Профсоюза 
работников образования и науки, унаследованного от 
Советского Союза, он продолжал, как и прежде, послушно 
одобрять все решения властей и университетских 
администраций. 

 

 
22Угроза «возвращения коммунистов» вызывала серьезную 
обеспокоенность в 90-ые гг. См.  Goldman М. The Piratization of Russia. 
Нью-Йорк. Routeledge. 2003. стр. 75. 
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2.3 Возвращение государства - 2000-2012 гг.   
 Первое десятилетие нового тысячелетия 
ознаменовалось избранием В. Путина Президентом 
России. Путин был ставленником Ельцина, человеком, на 
которого, помимо прочего, Ельцин мог положиться, чтобы 
защитить себя и свою «семью» после ухода от  власти. 

 В эти годы государство стало играть более активную 
роль в сфере образования. Это стало возможным 
благодаря началу восстановительного экономического 
роста23 после длительного кризиса. Рост стал возможным 
во многом благодаря резкому росту цен на нефть, которые 
в конечном итоге выросли в три раза. Росту также 
способствовало резкое падение рубля в 1998 г. (МВФ был 
неизменным противником девальвации рубля), в резуль- 
тате которого импорт сократился наполовину, способствуя 
росту отечественного производства. 

 Расходы государственного бюджета на образование 
существенно выросли по сравнению с безнадежно низким 
уровнем 1990-х гг. К 2004 г. они удвоились и в последующие 
годы продолжали расти быстрыми темпами. В 2000-2004 гг. 
доля федеральных расходов на высшее образование в ВВП 
в рублях выросла с 0,3% до 0,7%, а в период с 2004-2009 гг. 
еще на 140%.24 Общие расходы общественного и частного 
сектора на всех уровнях сферы образования выросли с 
2,9% от ВВП до 4,6% в период с 2000 г. по 2011 г. Но 

 
23По некоторым оценкам Россия до сих пор не вышла на уровень 1990г. 
24Forrat N. “The Political Economy of Russian Higher Education: Why Does 
Putin Support Research Universities?” Post-Soviet Affairs. 2015. т. 32. № 4. 
2016. стр. 12; Saltykov В. « Enseignement supérieur en Russie ». Russie. 
Nei. Visions, №. 29. апрель. 2008. стр.16; Sigman С. « Retour de l’État et 
formes de domination en Russie». Revue française de science politique. № 6. 
2016. стр. 923.    
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несмотря на это, государственные расходы на образование 
оставались на самом низком четвертом уровне среди стран-
членов ОЭСР, гораздо ниже среднего уровня - 6,1%.25 

 Во время своей первой избирательной кампании 
Путин не представил ничего даже отдаленно 
напоминающее экономическую программу, хотя назначение 
Г. Грефа, автора «Плана Грефа», министром экономи- 
ческого развития и торговли предвещало проведение 
неолиберального экономического курса. В высшем 
образовании правительство намеревалось заменить 
государственное финансирование, основанное на статьях 
бюджета, ваучерами, которые бы вручались студентам на 
основе их оценок по итогам ЕГЭ. Как потребители 
образовательных услуг учащиеся использовали бы свои 
ваучеры при поступлении в университеты, заставляя 
последние конкурировать между собой за студентов. Но эта 
программа подверглась критике практически со всех 
сторон, не в последнюю очередь со стороны ректоров, и 
эксперимент был прекращен в 2005 году, в то время как ЕГЭ 
стал всеобщим в 2009 г.26 Это нововведение уменьшило 
распространившуюся коррупцию, связанную с поступле-
нием в университет, и увеличило выбор для учащихся. Но 
его отрицательное влияние на качество образования в 
старших классах, когда последние два года обучения 
направлены на успешную сдачу государственных 
экзаменов, до сих пор подвергается критике со стороны 
преподавателей, как и политика переноса педагогического 
акцента с получения знаний на приобретение 
«компетенций». 

 
25OECD Country note. 
(http://www.oecd.org/education/Russian%20Federation-EAG2014-Country-
Note.pdf 
26Forrat. там же. стр. 11-12 
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 Хотя правительство отказалось от ваучеров, 
неолиберальное направление политики в высшем 
образовании все больше проявлялось в течение второго 
президентского срока Путина. Основное финансирование 
университетов зависело от количества бюджетных 
студентов. Федеральная программа развития образования 
от 2005 г. ясно обозначила состояние рынка труда как 
основного фактора образовательной политики, а в 
дальнейшем эта установка только укрепилась. Цель 
содействия развитию личности и общества уже практически 
исчезла. Власть, по-видимому, наконец нашла свою давно 
востребованную «национальную идею» - «конкуренто- 
способность». Этот документ и ввел термин «оптими- 
зация», внедрение которой в социальной сфере окажет 
столь пагубное влияние на положение преподавателей 
вузов в последующем десятилетии.27 

 Министром образования с 2004 по 2012 гг. был 
Андрей Фурсенко, личный знакомый Путина из его родного 
СПб. После крушения советской власти Фурсенко, физик по 
образованию, ушел в бизнес, а затем поступил на 
госслужбу. В 2007 г. на проправительственном молодежном 
форуме он раскритиковал образовательную систему, 
унаследованную от Советского Союза, за ее инертность. По 
его мнению, она упорно стремилась делать из молодежи 
творческих личностей, в то время как главной целью 
образования должно быть воспитание потребителей, 
которые умеют пользоваться технологиями и инновациями, 
разработанными другими.28 

 Одной из реформ этого периода было присвоение 
 

27Smolentseva A. “Where Soviet and Neoliberal Discourses Meet,” Higher 
Education. 2017. декабрь 2017. т. 74. № 6. стр. 1100. 
28Мазурова Л. «Потребители нынче в дефиците?» Литературная 
газета. № 32. 8 августа. 2007. https://lgz.ru/article/N32--6132---8-08... 
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статуса «национальных исследовательских университетов» 
группе элитных вузов и выделение им дополнительного 
финансирования в целях продвижения в них фунда- 
ментальных исследований и вместе с этим повышения их 
«международной конкурентоспособности». Другой програм- 
мой 2000-х годов, тоже направленной на диверсификацию 
вузов путем создания элитного сектора, было образование 
в различных регионах «федеральных университетов». Для 
этой цели проводились слияния ранее отдельных, зачастую 
очень различных учреждений, что весьма болезненно 
воспринималось многими преподавателями, мнения кото- 
рых никто и не думал спрашивать. Помимо Московского и 
Санкт-Петербургского госуниверситетов, получивших осо- 
бый статус в 2009 г., в элитную категорию вошло еще около 
60 учреждений, составлявших 12% государственных 
вузов.29 

 Продвижение Российских университетов на 
«международном рынке образования» стало важной целью 
политики правительства. Для этого в 2003 г. Россия 
присоединилась к Болонскому процессу, что привело к 
замене традиционного пятилетнего срока обучения с 
получением диплома высшего образования на четырех- 
летний курс для получения бакалавра, за которым мог 
следовать двухлетний курс на степень магистра. 
Декларируемой целью этой реформы было способ- 
ствование международной мобильности студентов и 
преподавателей. Но она до сих пор вызывает много 
нареканий со стороны преподавателей, которые жалуются 
на то, что программа бакалавриата – это лишь сокращенная 
версия старого пятилетнего курса обучения, которая не 
дает адекватного уровня высшего образования. Помимо 

 
29Sigman C. “‘Retour de l’État’ et formes de domination en Russie”. Revue 
française de science politique. № 6. 2016. стр. 925. 
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прочего, программа бакалавриата предполагает введение 
значительного объема индивидуальной работы студентов. 
Но из-за повышенной рабочей нагрузки у преподавателей 
нет времени для такого руководства.30 

 При возросшем уровне государственного финан- 
сирования высшего образования заработная плата 
преподавателей выросла во второй половине десятилетия. 
Тем не менее во многих регионах она оставалась ниже 
средней зарплаты. Международное сравнение показало, 
что средняя зарплата вузовских преподавателей в России в 
2008-2009 гг. составляла лишь 60% от ВВП на душу 
населения, что было намного ниже уровня зарплаты в 
развитых и даже во многих более бедных странах.31 «С 2001 
г. по 2011 г. зарплата реально выросла, грубо говоря, с 
10 000 до 30 000 рублей», - вспоминает преподаватель 
высшей математики МФТИ Р. Карасев. – Но этой суммы тем 
не менее не хватало для того, чтобы прокормить семью».32 

  В то же время общее положение работников 
бюджетной сферы в области оплаты труда ухудшилось 
после замены в 2008 г. Единой тарифной сетки (ЕТС) на 
новую систему оплаты труда. Реформа дала руководителям 
вузов более широкие возможности для расходования 

 
30Kurilla I. «Education Reform in Russia ». Russian Analytical Digest. №. 
137. 2013. стр. 2. 
31Altbach P.G. и др. (ред.) Paying the Professoriate a Global Comparison of 
Compensation and Contracts. Hoboken. 2012. стр.30. Borovskaya M.A. и 
др.  “Higher Education Institute Salary System as a Factor of Modernization 
of Education and Science in Russia”. World Applied Sciences Journal. № 30 
(11). 2014. стр. 1678, 1680. 
32Добрынин С. « Ортогональный Физтех». Радио Свобода. 6 декабря. 
2015. https://inosmi.ru/science/20151206/234702542.html Международное 
сравнение зарплат ППС вузов 29 стран показало, что зарплаты в России 
- одни из самых низких, см. Altbach P. и др. Paying the Professoriate. 
Routeledge. 2012. 
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бюджетных средств: деньги, сэкономленные на различных 
видах деятельности, могли быть использованы для 
стимулирования труда сотрудников. О том, как именно это 
сделать, предстояло вести переговоры с работниками. Но в 
отсутствие независимых профсоюзов новый закон 
фактически развязывал ректорам руки. В результате непо- 
мерная часть новых денег пошла на вознаграждение 
администраторов. 

 Преподаватель высшей математики в МФТИ Максим 
Балашов вспоминал об этом периоде: «Цены на нефть 
стали расти, и положение преподавателей стало несколько 
более комфортным. Но мы начали замечать растущий 
дисбаланс. Рядовые сотрудники действительно стали 
получать немного больше, хотя и несопоставимо с тем 
доходом, который Россия получала от нефти. В то же время 
администрация начала делать очень большие деньги. В 
своей замечательной статье профессор Покровский писал, 
что хотя все и говорят, что наша работа бескорыстная, что 
мы делаем очень важную работу, нам почти ничего не 
платят, в то время как администрация жирует. В то время 
появилось несколько таких статей, поскольку люди стали 
все больше замечать диспропорцию, которая к 2010-2012 гг. 
приняла уродливую форму». В 2017 г. Министерство 
образования, наконец, признало эту проблему, хотя 
сделано ничего не было.33  

 Таким образом, вторая половина десятилетия была 
отмечена углублением оппозиции между преподавателями 
и администрацией вузов. То участие преподавателей в 
управлении, которое стало возможным после распада 
Советского Союза, было постепенно ликвидировано. 

 
33«В Москве обсудили финансовую политику образования и науки». 
https://минобрнауки.рф/пресс-центр/11685.   
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Поправка 2006 г. к Закону об образовании ввела новую 
процедуру выборов ректоров. Если ранее они избирались 
ученым советом, в котором преобладали представители 
преподавателей, то теперь правительственная аттеста- 
ционная комиссия должна была одобрить кандидатуры до 
выборов, что позволяло устранить нежелательных 
кандидатов. А в элитных национальных исследовательских 
и федеральных университетах ректоры уже стали 
напрямую назначаться правительством (ректоры 
Московского и Санкт-Петербургского университетов назна- 
чаются самим Президентом). В результате выбор все чаще 
падает на «сильных управленцев», людей и с научными 
степенями, но и с опытом работы в бизнесе или в 
госуправлении. Ректоры элитных университетов, как 
правило, очень состоятельные люди. 

 Уставы вузов элитного уровня предусматривали 
создание новых подразделений вместо традиционных 
кафедр и факультетов. Если заведующие кафедрами 
деканы факультетов согласно Трудовому кодексу 
избираются советами факультетов, то главы пере- 
именованных подразделений уже назначаются сверху. Под 
давлением министерства эти изменения постепенно 
распространяются на всю университетскую систему.34 

 В результате ректоры и другие высшие 
университетские администраторы прочно интегрировались 
в «вертикаль власти». Это и было важным шагом в 
восстановлении государственного контроля над высшим 
образованием. В системе «вертикали власти» лояльность 
функционеров обеспечивается комбинацией вознаграж- 
дения (источником которого, по крайней мере частично, 
является коррупция) и угрозы наказания (в том числе за 

 
34Forrat. Там же. стр. 26. 
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коррупцию.) 

 Высокие зарплаты ректоров и других вузовских 
администраторов вместе с  бурным ростом новых админис- 
тративных должностей, являются неотъемлемой частью 
системы неолиберального управления социальной сферой, 
которая в последние десятилетия вводится во многих 
странах.35 Парадокс заключается в том, что «свободные 
рынки» и «конкуренция» в социальной сфере, которые 
превозносятся сторонниками этой политики, требуют 
мощного вмешательства государственной власти для их 
создания и поддержания. 

 Путинский режим унаследовал систему высшего 
образования, в которой, бесспорно, в значительной степени 
царил хаос, и которая явно нуждалась в реформах. Но 
правительство, получившее в свое распоряжение новые 
финансовые ресурсы, было преисполнено решимости 
навязать университетскому сообществу свое видение 
необходимых изменений, не советуясь с теми, кого эти 
изменения непосредственно касались, прежде всего 
университетских преподавателей. Реформы проводились 
вообще без какого-либо значительного общественного 
обсуждения, не говоря уже о демократическом участии. 
Этот подход сохранялся и в последующие годы. 

 

 

 

 
35O «новой  государственной администрации» в российских вузах, см. 
Sigman С. «La montée de l'‘État-entrepreneur de l'enseignement supérieur’ 
et l'hybridation public-privé : l'exemple de la Russie». Économies et sociétés, 
Cahiers de l’ISMEA. XLIV №4. 2010. стр. 581-602. 
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2.4   2012-2018 гг.: Период «оптимизации»  
 Избирательная кампания В. Путина весной 2012 г. на 
третий президентский срок (после четырехлетнего 
перерыва в должности премьера-министра) проводилась 
вслед за беспрецедентно мощными протестами, 
вызванными фальсификацией результатов думских 
выборов предыдущей осени. Но многие были возмущены и 
оскорблены еще и неприкрыто циничной «рокировкой», при 
которой Путин намеревался поменяться местами с Д. 
Медведевым. А Путин и не скрывал, что такой ход был 
запланирован с самого начала. Во время своей 
избирательной кампании и после нее он обещал повысить 
заработную плату вузовским преподавателям до уровня 
двух средних зарплат в их регионе. Затем 30 декабря 
правительство опубликовало свою «Дорожную карту 
изменений в социальной сфере, направленных на 
эффективность образования и науки».36 В этом документе 
говорилось, среди прочего, что 44% преподавательских 
ставок в высшем образовании будут ликвидированы в 
течение следующих пяти лет. В абсолютном выражении это 
означало потерю 140000 из существующих 318000 
преподавательских ставок. В документе это обосно- 
вывалось прогнозируемым сокращением населения 
университетского возраста, а также поставленной в нем 
целью повысить соотношение студентов/преподавателей с 
существующего уровня 9,4 до среднего показателя 12 в 
странах ОЭСР. 

 
36«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»). 
Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». http://government.ru/docs/3391/. 
Измененная версия «дорожной карты» была опубликована 30 апреля 
2014 г. https://rosmintrud.ru/docs/government/137. 
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 Было ясно, что обещанное повышение зарплаты, 
даже если оно и осуществится, будет достигнуто не за счет 
вливания значительных новых средств, а за счет усиления 
рабочей нагрузки тех преподавателей, которые останутся. 
Кроме того, профсоюз Университетская солидарность 
(далее Унисол) отмечал, что сокращение численности 
населения университетского возраста, как следствие 
резкого падения рождаемости во время «шоковой терапии» 
1990-х годов, приостановится уже к 2018 г.37 А что касается 
соотношения преподаватель/студент, то отмечалось, что 
университетские преподаватели в России, в отличие от 
большинства стран ОЭСР, не пользуются помощью 
ассистентов. Кроме того, аспиранты, имеющие преподава- 
тельcкую нагрузку, также считаются преподавателями в 
отличие от практики большинства стран. Словом, 
показатель среднего соотношения преподаватель/студент 
стран ОЭСР не подходит для сравнения в России.38 

 Третий президентский срок Путина и назначение Д. 
Ливанова министром образования и науки усилили те 
тенденции, которые обнаруживались уже в предыдущей 
администрации. В 2014 г. преподаватель Воронежского 
государственного педагогического университета профессор 
А.В. Могилев сравнивал политику Ливанова с политикой его 
предшественника Фурсенко: «Со сменой министра 
образования давление на вузы не просто усилилось, оно 
приобрело совершенно иной характер. Если при А. 
Фурсенко шло непонятное, почти бессмысленное бюрокра- 
тическое размывание и разваливание вузовского уклада и 

 
37«Как распознать и бороться с массовыми увольнениями ППС». 
http://unisolidarity.ru/?p=490 
38Перфильева В. «Вас провели по конкурсу на один год или заключают 
срочный трудовой договор?». 22 августа. 2015. 
http://unisolidarity.ru/?p=3749 
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традиций в обучении и управлении – вводился бакалавриат, 
новый образовательный стандарт, якобы компетентностный 
подход, бесконечно переписывались учебные планы и 
рабочие программы, то теперь, при Д. Ливанове, вдруг на 
первый план выдвинулась некая эффективность. Насчет 
этой вузовской эффективности уже сломано немало 
копий… Параметры, произвольно установленные самим 
Министерством и для первого, прошлогоднего мониторинга, 
и мониторинга нынешнего года таковы, Станиславский 
сказал бы: ‘Не верю!’»39 

 Инженер по образованию, Ливанов, занимавший в 
течение нескольких лет должность проректора, а затем 
ректора Национального исследовательского технологи- 
ческого университета (бывший Московский институт стали 
и сплавов),  в начале своего пребывания на должности 
министра вызвал гнев преподавателей тем, что во время 
интервью на национальном телевидении объяснил низкие 
зарплаты преподавателей вузов невысоким уровнем самих 
преподавателей, что вынуждает их соглашаться на такие 
зарплаты, или же работой по совместительству в 
нескольких вузах. Третья возможность, предполагал 
министр, - преподаватели облагают студентов данью. «Во 
всех трех случаях, - заключил он, - нельзя считать, что такой 
университет функционирует эффективно».40 

 Поставив целью обеспечение качества и 
«оптимизации», но с ясным упором на экономию государ- 

 
39Могилев А.В. «Эффективность – это вам не игрушка. И нам тоже». 27 
января. 2014.  http://unisolidarity.ru/?p=1756 
40«Ливанов о зарплатах преподов». 
http://phdru.com/paycheck/livanovsalary/ «Министр образования оценил 
уровень преподавателей по их зарплатам».  
https://www.ntv.ru/novosti/369807/ 
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ственных средств,41 правительство создало в 2012 г. 
Рособрнадзор - Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки, отдел Министерства образования и 
науки. Ему было поручено осуществлять регулярный 
контроль за деятельностью высших учебных заведений на 
основе примерно 150 показателей по каждому заведению, 
причем шесть-восемь из них, в зависимости от года, 
считались ключевыми. В 2012-13 гг. 52 учреждения были 
закрыты на основании инспекций Рособрнадзора, а 373 
дочерних учреждений были либо реорганизованы в 
результате слияния, либо закрыты. В последующие годы 
процесс продолжался, хотя и более медленными 
темпами.42 

 Вряд ли кто стал бы отрицать необходимость 
обеспечения качества высшего образования и наведения 
некоторого порядка в хаотической ситуации, возникшей в 
«лихие девяностые», когда, помимо всего прочего, 
произошла глубокая реструктуризация (на самом деле - 
разрушение) экономики, унаследованной от Советского 
Союза, и существенная переориентация ценностей и 
карьерных устремлений населения университетского 
возраста. Но Рособрнадзор подвергался жесткой критике 
преподавателей за его сугубо формалистический, бюрокра- 
тический подход к аттестации вузов, за колоссальный 
объем бумажной работы, которой он заваливал 
сотрудников вузов, за сомнительное качество многих его 

 
41«Дмитрий Ливанов и вузы: оптимизация вместо образования». 
Капитал страны. 15 мая. 2013. http://kapital-
rus.ru/articles/article/dmitrij_livanov_i_vuzy_optimizaciya_vmesto_obrazo
vaniya/       
42Platonova D. и Semyonov D. “Russia: the Institutional Landscape of 
Russian Higher Education” в Huisman J. и др. (ред.) 25 years of 
Transformations of Higher Education Systems in Post-Soviet Countries. 
Palgrave. 2018. стр. 355. 
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«экспертных» ревизоров и, наконец, за произвольную, 
порой политически обусловленную, природу отдельных его 
решений.43 

 Если целью надзора было избавиться от 
некачественных вузов, то программа «5-100-20» ставила 
себе целью улучшение международной репутации избран- 
ной группы российских вузов. По этой программе, начатой в 
2013 г., пять российских вузов должны были войти до 2020 
г. в международные рейтинги ста лучших вузов. Сначала 
было выбрано 15 вузов для особого федерального финан- 
сирования. В следующие годы было добавлено еще 
несколько вузов, а некоторые другие были исключены. 

 Правительство, по-видимому, не смущало, что эти 
рейтинги, ставшие большим бизнесом, давно подвергаются 
жесткой критике в университетских кругах многих стран за 
сомнительный характер тех показателей качества, которые 
они якобы измеряют.44 И в России многие преподаватели 
выражали свой скептицизм в отношении того, как 
расходуются эти дополнительные средства. Преподаватель 
МФТИ М. Балашов: «Многие мои коллеги, и я в том числе, 
не могут избавиться от чувства, что все в этом проекте 
«вхождения в 100 лучших» университетов поставлено с ног 
на голову. Все-таки университеты не являются хорошими 
потому, что входят в число 100 лучших. Наоборот, они 

 
43Для критической оценки качества академических экспертов 
Рособрнадзора см.: Губа K. и др. «Как работает Рособрнадзор». 
Троицкий вариант. 3 июля. 2018. стр. 4. https://trv-
science.ru/2018/07/03/kak-rabotaet-rosobrnadzor/.  О спорном 
аннулировании аккредитации Рособрнадзором Московской высшей 
школы социальных и экономических наук («Шанинка») и Европейского 
университета см.: «Это борьба не за «Шанинку», а за пересмотр 
полномочий Рособрнадзора». Вести образования. 29 июня. 2018. 
44См., например, Gladwell M., “The Order of Things: What College 
Rankings Really Tell Us”. The New Yorker. 14 и 21 февраля. 2011. 
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входят в 100 лучших потому, что хорошие». 

 В 2014 г. на собрании наблюдательных советов 
университетов, участников программы «5-100-20», министр 
Ливанов сокрушался о том, что в российских университетах 
«неэффективное управление формировалось десяти- 
летиями», что препятствовало их развитию. По этой 
причине, объяснял он, в университетах, которые участвуют 
в программе «5-100-20», он создал наблюдательные 
советы, состоящие из бизнесменов и правительственных 
чиновников, «людей с опытом решения крупномасштабных 
задач». Эти советы должны стать «по сути органами 
стратегического управления университетов, аналогом 
советов директоров крупных компаний». Они и будут 
назначать ректоров. А помощник Ливанова дал понять, что 
эта инновация скоро будет введена во «всех приличных 
российских университетах».45 

 Среди остальных важных инноваций этого периода 
было введение годичного договора для университетских 
преподавателей и «эффективного контракта», согласно 
которому премиальная часть зарплаты, зачастую равняв- 
шаяся окладу или даже его превышающая, стала во многом 
зависеть от публикационной деятельности, особенно в 
журналах, индексированных в международных базах 
данных цитирования. 

 И как можно было догадаться из слов Ливанова, в 
системе университетского управления не было места для 
преподавателей. В этот период, по сути, были ликви- 
дированы те элементы участия преподавателей в 

 
45Черных A. «Ведущие вузы переводят на внешнее управление». 
Коммерсант. 1 июля. 2014 г. стр. 5. 
https://www.kommersant.ru/doc/2502715 
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управлении вузами, которые возникли после 1991 года. Как 
и раньше, эти новые реформы были введены без учета 
мнения университетского сообщества. Как отмечал 
социолог Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) Ж. Тощенко: 

 «На заре моего становления как социолога меня 
впечатлили слова директора одного из успешных 
пензенских заводов, на котором почти идеально были 
решены не только производственные, но и социальные 
проблемы. 

 На вопрос «Как он добился этого?» глава 
предприятия ответил: «Нельзя людей сделать 
счастливыми, решая за них и без них, что им нужно». Так 
вот проводимая реформа образования прекрасно обхо- 
дится без учителей и преподавателей вузов. Зачем они? 
Чиновники и так знают, что этим людям нужно. Поэтому все 
указания идут только сверху, сдобренные финансируемыми 
ими грантоедами, которые, чтобы оправдать свое 
существование, накручивают огромное количество реко- 
мендаций, норм, правил, стандартов. 

 Многие из этих энергичных чиновников сами всех 
своих научений и порядков не проходили, но считают 
возможным навязывать их другим. Без всяких советов с 
теми, кто непосредственно осуществляет обучение, начато 
и продолжается это реформирование. 

 В реальности мы имеем дело с полным 
игнорированием педагогического сообщества. Эта 
тенденция не советоваться с основной массой 
преподавателей прослеживается и в таких событиях в 
университетах, которые далеки от элементарного 
соблюдения демократических начал. Перестали соби- 
раться преподавательские собрания, конференции, на 
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которых обсуждались не только учебно-методические 
вопросы, но и вся совокупность производственной жизни».46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
46Тощенко Ж. «К чему ведет нескончаемая оптимизация образования», 
Независимая газета. 1 января. 2020 г. http://www.ng.ru/stsenarii/2020-01-
27/9_7778_education.html      
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3. Положение университетских 
преподавателей в условиях 

«оптимизирующих» реформ 2012-2018 гг. 
 

3.1 Занятость 
 3.1.1 Массовое сокращение рабочих мест 

 «Дорожная карта» призывала сократить к 2018 г. 44% 
преподавательских ставок. В мае 2018 г. В. Тиллес, 
преподаватель физики Югорского государственного 
университета и сопредседатель Унисола, на специальном 
заседании Президентского совета по развитию 
гражданского общества и правам человека сообщила, что 
по официальной статистике с 2013 г. было сокращено 125 
000 ставок, или почти 40% штатных преподавательских 
должностей вузов или их эквивалент. И сокращения по-
прежнему продолжались.47 

 В «дорожной карте» не уточнялось, как предстояло 
сократить преподавательские ставки. Администрация, по 
всей видимости, должна была импровизировать. Одним из 
распространенных методов было сокращение штатных 
ставок до трех четвертей, половины и даже до четверти 
ставки, а зарплата и нагрузка при этом какое-то время 
оставались неизменными, хотя ненадолго. 

 Такой метод предоставлял администрации 
несколько преимуществ, поскольку различные количес-
твенные показатели, по которым министерство оценивает 

 
47«Ванда Тиллес на площадке СПЧ». 22 мая. 2018. 
http://unisolidarity.ru/?p=5809 
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вузы, рассчитываются, принимая знаменателем количество 
преподавательских ставок. Это был удобный способ 
продемонстрировать соответствие министерским показа- 
телям эффективности. Помимо прочего, он позволял 
ректорам показать, что зарплаты растут в соответствии с 
майскими указами. Преподаватель физики МФТИ М. 
Фейгельман отмечал, что в 2015 г. многие преподаватели 
вдруг оказались на 0,7 ставки. «При этом оклад обещали 
оставить прежним, но и часы преподавания не 
уменьшились. Это вызвало у сотрудников недоумение, и 
тогда им объяснили, что вуз таким образом пытается 
выполнить президентский указ о повышении зарплаты. На 
бумаге оплата полной ставки повысится, но так как 
сотрудник переоформлен на 0,7 оклада, то расходы не 
изменятся».48 Этот метод также позволял ректорам 
продемонстрировать сокращение штатных ставок, не 
создавая дефицита преподавателей и увеличивая соотно- 
шение преподаватель-студент. 

 Другим преимуществом этого метода было то, что он 
позволял избежать, или хотя бы уменьшить, сопротивления 
со стороны преподавателей, которые могли оптимистично 
рассматривать происходящие изменения как некую 
формальность. Согласно трудовому законодательству на 
такие изменения условий занятости требуется согласие 
работника. Но соотношение сил в вузах, да и в государстве, 
таково, что преподаватели почти всегда дают свое 
согласие. Но оскорбительный характер сокращения ставок 
все-таки убедил отдельных преподавателей, особенно 
пенсионного и постпенсионного возраста, уйти «по 
собственному желанию». 

 
48Черных A. “Закон сокращения зарплат”. Коммерсант. 24 ноября. 2015. 
https://www.kommersant.ru/doc/2861058?from=doc_vrez 
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 Еще одним методом была замена должности 
преподавателя, например, на методиста. Несмотря на 
протесты Унисола, в 2017 г. такая судьба постигла, 
например, всех преподавателей кафедры иностранных 
языков МФТИ.49 Ранее, в мае 2015 г., ректор Уральского 
федерального университета дал понять, что будет 
сокращено 700 преподавательских ставок. Но он заверил 
председателя профкома Унисола Д. Трынова:  «Мы плани- 
руем сокращать не преподавателей. Мы будем сокращать 
не людей, а будем сокращать ставки». Протест, организо- 
ванный профсоюзом, привлек внимание заместителя 
председателя Комитета по образованию Государственной 
Думы В. Бурматов, что на некоторое время приостановило 
план ректора. Но, как вспоминает профсоюзный активист 
вуза А. Ладыгин, после визита премьер-министра 
Медведева, который выразил одобрение курса ректора, 
Бурматов понял свою ошибку, и «процесс пошел полным 
ходом. Официально никого не увольняли. Просто […] была 
спущена директива всем заведующим кафедрой, а они 
находятся на контракте, люди зависимые, ректор 
регулирует длину их поводка, поговорить в частном порядке 
с преподавателями, особенно с пожилыми, кто достиг 
пенсионного, постпенсионного возраста. Профсоюз вел 
очень активную работу с преподавателями. Мы им 
объяснили, что это нарушение Трудового кодекса, что 
руководство не сможет их уволить. Тем не менее, к 
сожалению, основная масса преподавателей повела себя 
достаточно пассивно в этой ситуации. Она пошла на уступки 
университету. И, как следствие, сейчас вопрос стоит (по 
моей кафедре) о том, что в течение года планируется 
сократить до мая 2016 года из 17,5 ставок, которые были 
изначально, 7,5 ставок. Это фактически уход совершенно 

 
49«Управленческий хаос». Правда. 18 апреля. 2018.  https://gazeta-
pravda.ru/issue/39-30682-17-18-aprelya-2018-goda/upravlencheskiy-khaos/   
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конкретных людей по истечении их срока. Планируется 
слияние целого ряда институтов и факультетов опять же в 
целях оптимизации. В общем, конца и края этому не видно. 
Это такая политика отрезания хвоста собаки по частям».50 

 Преподавателю, отказавшемуся принять эти 
изменения, грозило попасть в категорию неугодных, 
которым не продлят контракт. И на самом деле это стало 
широко распространенным методом сокращения рабочих 
мест: по завершении пятилетнего контракта преподавателя 
его должность ликвидировалась методом необъявления 
конкурса. Обращавшимся в суд объясняли, что 
работодатель имеет право определить список должностей 
в своем учреждении.51 А администрации проводили эти 
сокращения, не выплачивая компенсаций, предус- 
мотренных Трудовым кодексом в случае «массовых 
сокращений» (до трех месячных заработных плат), и не 
выполняя остальных обязательств, предусмотренных 
законом. 

 Все это происходило с молчаливого согласия 
Роспрофобра, самого многочисленного профсоюза в 
области образования с пятью миллионами членов, в том 
числе и высшим управленческим персоналом вузов и школ. 

  

 3.1.2 Бесконечный испытательный срок 

 В этот период годичные трудовые договора стали 
широко распространенной, хотя и не совсем универ- 

 
50Ляленкова Т. “Академическая несвобода”. Ч. II. 15 мая. 2016. 
https://www.svoboda.org/a/27730574.html 
51«Как распознавать и бороться с массовыми увольнениями в ППС». 
http://unisolidarity.ru/?p=4903 
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сальной, нормой.52 (А еще с другими преподавателями 
заключались гражданско-правовые договора для выпол- 
нения определенной работы за еще меньшую зарплату). В 
результате высококвалифицированные преподаватели, 
некоторые, проработавшие десятилетия в данном вузе, 
оказались на «коротком поводке» - по сути, на постоянном 
испытательном сроке. «Теперь мы оказались в «подвешен- 
ном» состоянии, чего не было даже при коммунистическом 
режиме или при Ельцине», отмечает политолог Санкт-
Петербургского госуниверситета. 

 В статье 332 Трудового кодекса говорится, что 
договор с преподавателями университетов может 
заключаться на ограниченный или неограниченный сроки. 
С другой стороны, ст. 70 прямо запрещает установление 
испытательного срока для работников, нанятых по конкурсу. 
А повторное заключение контрактов сроком на один год – 
это, по сути, постоянный испытательный срок. В 
коллективном договоре 2015-2017 гг., заключенном между 
Роспрофобром от имени преподавателей и министерством, 
рекомендуется делать нормой договор на неограниченный 
срок, а краткосрочные договора заключать на срок не менее 
трех лет. Но каких-либо попыток обеспечить выполнение 
договора со стороны Роспрофобра не предпринималось. В 
этом колдоговоре также написано, что если стороны не 
могут договориться о длительности контракта, то договор 
заключается на неограниченный срок.53 «Но в России, - 
объясняет В. Тиллес, - Трудовой кодекс – это одно, а жизнь 
университетского преподавателя – это другое. Что касается 

 
52В Московском Государственном Университете в 2019 году порядок 
был таким: первые два контракта - годичные, после чего - 
неограниченный. 
53 Статья 4.4. http://docs.cntd.ru/document/420253920. Трудовой кодекс 
(статья 70) также прямо запрещает установление испытательного срока 
для сотрудников, нанятых по конкурсу. 
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массового профсоюза, то это не профсоюз, а всего лишь 
имитация». 

 В очень редких случаях годичные контракты были 
успешно опротестованы в суде.54 Но даже когда суды 
расположены к преподавателям, этот путь требует большой 
смелости, поскольку опыт показывает, что решительно 
настроенная администрация найдет другой способ 
избавиться от «смутьяна». Администрация Балтийского 
федерального университета в Калининграде недвусмы- 
сленно заявила социологу А. Алимпиевой, уволенной после 
двадцати лет работы в университете, что «любого человека 
можно уволить на чисто формальной основе», когда она 
проинформировала руководство о своем намерении 
оспорить свой краткосрочный контракт.55 

 Конкурсы на заключение годичных контрактов, 
безусловно, могут быть и зачастую являются простой 
формальностью. Но преподаватели ясно осознают, что 
такие контракты дают возможность администрации легко 
избавиться от «нелояльных» сотрудников. Как уже 
отмечалось, это можно сделать, просто не объявив нового 
конкурса на замещение «вакантной» должности, когда 
закончится текущий договор.56 И если по какой-то причине 
этот метод не подходит, например, потому, что курсы, 

 
54 О деле В. Тиллес см. Время  свободы. 16 октября. 2016.  
https://www.svoboda.org/a/28052678.html?fbclid=IwAR0-s 
55  Митрофанова Н. “Полное ощущение совка”. Радио Свобода. 
7 сентября. 2018. https://www.svoboda.org/a/29474893.html 
56 Два ярких примера – дело В. Серова из Алтайского государственного 
университета и дело Н. Галактионова из Алтайского Института 
Культуры. Серов В. “Заметки о том, как «Система» функционирует в 
высшем образовании». 26 апреля. 2017. http://unisolidarity.ru/?p=4984; 
«О конкурсах на замещение вакантной должности в российских вузах», 
17 мая. 2017. http://unisolidarity.ru/?p=5032; “Дискриминация как 
культурная норма”. 4 ноября. 2015. http://unisolidarity.ru/?p=3879    
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предусмотренные этой должностью, очень нужны, то можно 
найти кандидата со стороны, выбор которого гарантирован, 
какой бы ни была его квалификация. Или же можно произ- 
вольно изменить требуемую квалификацию для данной 
должности и тем самым исключить попавшего в немилость 
преподавателя в пользу человека со стороны.57 

 Этот метод дисциплинарного воздействия на 
преподавателей стал возможным благодаря концентрации 
власти в руках администрации вузов за предыдущие годы, 
лишившей преподавателей той меры влияния на 
назначение и повышение в должности сотрудников и 
заведующих, которая им досталась после ликвидации 
Советского Союза. Министерским решением эти вопросы 
были переданы ученым советам, в которых, как правило, 
преобладают административный персонал и зависимые от 
начальства преподаватели, и которые могут принимать 
решения, идущие вразрез даже с единодушной рекомен- 
дацией кафедры или факультета. 

 Хотя дискриминация запрещена и Конституцией и 
Трудовым кодексом, судьи, даже когда им предоставлены 
неоспоримые доказательства, отказываются вмешиваться 
в подобные решения ученых советов, ссылаясь на тайное 
голосование, которое не позволяет раскрыть мотивы 
голосующих.58 А если пострадавший преподаватель 
обращается в министерство, его ждет ответ: универси- 
тетская автономия не позволяет вмешиваться. 

 
57 См. например, «Профессор Ю. П. Петров уволен из СПбГУ». 
Универсант Инфо. 25 декабря 2014. 
http://universant.info/publ/20141225.html 
58Лордкипанидзе М. Г. «Проблемы защиты от дискриминации в сфере 
труда педагогических работников высших учебных заведений». 25 
июля. 2018. http://unisolidarity.ru/?p=5999 
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 Парадоксально, а может быть и нет, что пока число 
преподавателей в вузах уменьшалось, увеличивалось 
число административных должностей. Профсоюзный 
активист МФТИ отмечал в 2015 г., что «из обсуждений в 
ректорате МФТИ мы узнали, что количество руководящих и 
административных работников в МФТИ больше, чем 
количество штатных преподавателей. Для примера: рост 
административных штатов в МФТИ в последние годы 
привел к тому, что получение подписи на документе стало 
занимать не один-два дня, а от недели до месяца, так как 
требуется согласование всё большего и большего числа 
бюрократов на одной бумаге».59 В Югорском госунивер- 
ситете, отмечала В. Тиллес, «у нас 180 преподавателей и 
100 начальников, восемь юристов и пять проректоров, 
каждый из которых зарабатывает 450 000 рублей».60 

 Как и можно было ожидать, ненадежность 
положения преподавателей, возникшая из-за этих 
изменений, подорвала их профессиональную автономию и 
отрицательно воздействует на рабочий климат, усиливая 
тенденцию к атомизации, что сильно препятствует 
развитию профсоюза, способного отстаивать их интересы. 
«Психологическая обстановка очень тяжёлая. Для того 
чтобы добиться от ректора совершенно законной выдачи 
штатного расписания, в котором нет никаких персональных 
данных, для того чтобы зафиксировать массовое 
сокращение, профсоюзу нужно совершить подвиг или жить 
в суде. Всё это создаёт в университетах атмосферу страха: 
достаточно уволить нескольких преподавателей, выража- 

 
59Арутюнов A. и др. «МФТИ: вопросы без ответов» Троицкий вариант. 
12 августа. 2015. https://trv-science.ru/2015/12/08/mipt-voprosy-bez-
otvetov/ 
60Эта сумма на тот момент была по крайней мере в четыре раза выше 
зарплаты преподавателей. 
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ющих мнение, отличное от «правильного» ректорского».61 

 Ячейка Унисола в Высшей школе экономики в 
Москве отмечала, что «трудозатратная процедура прохож- 
дения конкурса ППС каждый год создает нервозную и 
нездоровую обстановку в наших подразделениях, отвлекает 
преподавателей от их непосредственных рабочих задач и 
унижает бюрократизмом и бессмысленностью».62 О царя- 
щих в вузах бесправии и произволе, А. Алимпиева сказала: 
«Помимо того, что здесь есть политическая подоплека, есть 
и конкретная социальная незащищенность вузовских 
педагогов. Мы никто, мы ничто, у нас контракт на год, никто 
нас не должен предупреждать за два месяца, нам вообще 
никто ничего не должен. Это нормально? Последние годы 
идут сокращения. Почему? Потому что Путин сказал, что 
нужна такая-то зарплата, а чтобы этого добиться, они 
урезают ставки и увеличивают нагрузку. И в итоге 
получается, что дворник лучше защищен, чем педагог. … 
Полное ощущение совка. Даже хуже».63 

 И как часто бывает, различные меры 
государственной политики в сфере высшего образования 
действуют вразрез друг другу. Нестабильность занятости, а 
также колоссальная рабочая нагрузка преподавателей (см. 
дальше) препятствуют полноценной исследовательской 
деятельности. Проведение серьезных научных исследо- 
ваний, не говоря уже о формировании научных традиций и 
школ, требует долгосрочного планирования и продол- 
жительных усилий. Но «вместо того, чтобы думать о 

 
61Дьяченко А. «В университетах атмосфера страха» Правда. 11 октября. 
2018. https://gazeta-pravda.ru/issue/111-30754-11-oktyabrya-2018-goda/v-
universitetakh-nasazhdayut-atmosferu-strakha/ 
62«Первичная организация «Университетская солидарность» НИУ 
«Высшая школа экономики». http://unisolidarity.ru/hse/ 
63Муминова, там же.                   
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фундаментальных вопросах и работать над долгосрочными 
проектами, - отмечает социолог И. Ясавеев, - преподава- 
тели озабочены тем, чтобы поскорее опубликоваться, 
продемонстрировать свою активность и остаться на своем 
месте».64   

 

 

3.2   Оплата труда 
 3.2.1 Уровень заработной платы 

 В 2018 г. правительство заявило, что средняя 
заработная плата преподавателей вузов поднялась до двух 
средних зарплат в регионах в соответствии с майскими 
указами президента.  А Росстат сообщила, что средняя 
зарплата вузовских преподавателей по стране в 2018 г. 
составляла 82 486 рублей или 217,7% от средней 
зарплаты.65 

 Но многое заставляет усомниться в этом 
утверждении. Унисол провел опрос по зарплатам 
преподавателей в сентябре и ноябре 2017 г. и продолжал 
собирать данные в течение почти всего 2018 г. Опрос 
обнаружил, что средняя зарплата (до вычета 13% налога) 

 
64Федорова Н. «Мы утратили свободу для развития науки». Русская 
планета. 14 мая. 2015. https://rusplt.ru/index/Sociolog-Iskander-Jasaveev-
rasskazal-pochemu-rossijskie-vuzy-ne-popadajut-v-TOP-100-mirovyh-
universitetov-17018.html    
65http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/znr-
2018.htm (средний региональный и национальный уровень); 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-
monitor03-18.html (зарплаты преподавателей). Также см.: «Зарплаты 
бюджетников достигли целей…» РБК. 17 апреля. 2018.  
https://www.rbc.ru/economics/17/04/2019/ 
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составляла 38 000 руб., что было меньше даже одной 
средней зарплаты по стране в 2017 г. (39 144 руб.). 
(Респонденты, в основном доценты, прислали фото своих 
расчетных листов.)66 

 В канун предстоящих президентских выборов в 
марте 2018 г. были предприняты дополнительные усилия с 
целью повышения зарплат работников социального 
сектора. Неудивительно, что средний размер зарплат в 
декабре 2017 г., по опросу Унисола, был значительно выше, 
чем в предыдущие месяцы - в среднем 57,630 рублей. Это 
объяснялось, главным образом, необыкновенно высокими 
премиями конца года. Активист профсоюза в МГУ В. 
Дикарев отмечал тогда, что «у многих есть разные 
надбавки, но эта выплата не укладывалась ни в какую 
логику. По расчетам активистов МГУ, весь научный и 
преподавательский состав получил пятикратный месячный 
оклад».67 

 Но эти неожиданные выплаты оказалось времен- 
ными. Зарплаты вообще еще сильно отставали от 
обещанных майскими указами. В апреле 2019 г. местное 
отделение «Альянса учителей» Татарстана («виртуальный» 
профсоюз А. Навального) подало жалобу в Госинспекцию 
труда о низких зарплатах преподавателей вузов - от 15 000 
руб. до 25 000 руб. в месяц  - намного ниже средней по 
региону - 35 000 руб.68 Даже в МФТИ, где зарплаты были 
сравнительно высокие для России, обычный доцент 
получал в октябре 2018 г. 75000 руб. - чуть меньше средней 

 
66Макеева A. «Преподаватели недосчитались указанного». Коммерсант. 
16 марта. 2018. https://www.kommersant.ru/doc/3572006.   
67Звездина П. и др. «Майские указы к выборам». РБК. 12 марта. 2018. 
https://www.rbc.ru/society/12/03/2018/5a9eba5c9a7947441367c8b7 
68 «Преподаватели вузов из Татарстана требуют повысить им зарплату». 
Коммерсант. 24 апреля. 2019. https://www.kommersant.ru/doc/3954258 
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зарплаты по Москве.69 

 Для того, чтобы продемонстрировать исполнение 
майских указов, помимо одноразовых премий и чистой 
фальсификации цифр, использовались и другие разно- 
образные методы. Среди них было решение Росстата от 
2015 г. изменить метод расчета средней зарплаты по 
регионам включением доходов работников обширного 
неформального сектора, доля которых по некоторым 
оценкам составляет пятую часть всех занятых, и которые 
являются самыми низкооплачиваемыми работниками 
страны.70 

 Внесли свой вклад и администрации вузов. Уже 
упоминавшийся классический метод заключался в том, 
чтобы перевести преподавателей с полной ставки на 
неполную, но с сохранением прежней заработной платы, 
что формально увеличивало зарплату, рассчитанную на 
основе полной ставки. Другой метод заключался в том, 
чтобы перевести преподавателей на гражданско-правовые 
договоры, по которым оплата производится за отдельный 
курс или за определенное количество часов - эти работники 
и их зарплаты не входили в расчет средней зарплаты 
преподавателей по вузу. Еще одним популярным методом 
было приписывание какой-то доли преподавательской 
ставки высокооплачиваемым работникам администрации, 
общий доход которых затем включался в расчет средней 

 
69«Окончательные итоги мониторинга заработных плат 
преподавателей». 20 октября. 2018. http://unisolidarity.ru/?p=7453; 
Макеева А. «Преподаватели не досчитались указанного», 
Коммерсант.14 марта. 2018. https://www.kommersant.ru/doc/3570763 
70Малышева Е. и Волкова О. «Правительство «понизит» среднюю 
зарплату ради Майских указов Путина». РБК. 18 сентября. 2015. 
https://www.rbc.ru/economics/18/09/2015/55fc2a639a79474172f2c597 



 
 

 46 

заработной платы преподавателей.71 Этим объясняется 
призыв Унисола пользоваться расчетом медианного уровня 
зарплаты вместо средней. 

   Сопредседатель Унисола историк П. Кудюкин так 
описал типичную сцену общего собрания вуза в этот 
период: «…Ректор или проректор гордо называет на собра- 
нии коллектива размеры средней заработной платы, в зале 
начинается шум - присутствующие начинают искать счас  
ливцев с такой оплатой или просят «показать такого 
доцента». 72

т-

 

 Майские указы не сокращали той пропасти, которая 
разделяет зарплаты высших руководителей вузов и 
преподавателей. Профессор философии Саратовского 
государственного университета В. Афанасьева писала в 
2017 г.: «Нищета большинства особенно очевидна на фоне 
всем известного финансового благополучия вузовских 
администраций, бесстыдство которых позволяет им иметь 
зарплаты в десятки, а иногда и в сотню раз превышающие 
зарплаты своих подчиненных, – зарплаты, которых 
в  России не удостаиваются даже гении. Это противо- 
естественное и безнравственное расслоение является еще 
одним немаловажным источником недоплат препо- 
давателям».73 

 
71Для дальнейшего обсуждения различных методов, см. «Рекомендации 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека», стр. 10-14. 
http://unisolidarity.ru/wp-content/uploads/2018/09/; «Сколько реально 
зарабатывают преподаватели и ученые».  http://unisolidarity.ru/?p=6997 
72Владимирова Л. «Российские университеты - заложники нерадивых 
студентов». Intéressant. 7 июня. 2017. 
http://www.interessant.ru/people/rossiiskiie--vuzy---zaloz 
73Афанасьева В. «Пять признаков тяжелой болезни российского 
образования (2017)». История новой России». http://ru-90.ru/node/1534              
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 Другая проблема – произвольные различия в зар- 
плате преподавателей, занимающих схожие должности и 
выполняющих, по сути, такую же работу. Эту практику 
признала публично министр образования О. Васильева в 
2017 г.: «Мои коллеги, департамент контрольно-
ревизионной деятельности, сделали уже целую подборку 
схем, как руководство вузов, повышая достаток только 
отдельных, приближенных преподавателей, фактически не 
повышает зарплату педагогического коллектива. По прин- 
ципу - у тебя 20, у меня 120, а средняя у нас 70».74 Такие 
различия не всегда объясняются фаворитизмом 
администрации по отношению лишь к отдельным препо- 
давателям. Например, в Санкт-Петербургском Горном 
университете оплата труда всех преподавателей 
«профильных» (инженерных) факультетов в три-пять раз 
превышают зарплаты преподавателей гуманитарных 
факультетов. 

 

  

 3.2.2 «Эффективные контракты» 

 Как отмечалось выше, реформа системы заработной 
платы социальной сферы 2008 г. отменила Единую 
тарифную секту, унаследованную от Советского Союза, 
предоставляя руководителям широкий простор в 
вознаграждении труда. Заявленной целью реформы было 
повышение эффективности путем усиления роли 
премиальных. Введение новой системы должно было стать 
предметом переговоров и соглашения между сотрудниками 
и руководством учреждений. Но сложившаяся расстановка 
сил фактически развязывала администрации руки. В 

 
74«Рекомендации Совета при Президенте». стр.13. 
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результате в вознаграждении труда возникла большая 
степень произвола, и значительно увеличился разрыв 
между зарплатой высшей администрации и остальных 
работников. А «эффективные контракты», появившиеся 
вслед за майскими указами, вывели эту ситуацию на 
качественно новый уровень.75 

 Правительство оставило на усмотрение 
администрации вузов решение о конкретной форме 
премиальной системы. Как обычно, все делалось, не 
спрашивая мнения преподавателей, и с грубыми нару- 
шениями Трудового кодекса. Но все было должным образом 
одобрено Рособрпрофом.76 Согласно опросу Унисола о 
зарплатах и по сообщениям отдельных преподавателей, 
премиальная часть зарплаты составляет от 25% до 40% 
вознаграждения, хотя может быть и выше. (Министерством 
рекомендовано 30-35%, а Президентским советом по раз- 
витию гражданского общества и правам человека – не 
более 50%). 

 Широко распространены жалобы преподавателей на 
отсутствие прозрачности и на произвольный характер 
премиальной системы.77 Ярким примером последнего 
является объединение факультетов географии, геоэкологии 

 
75О правительственных документах, регулирующих «эффективные 
контракты», и о явно незаконных методах их введения в РНТМУ им. 
Н.И. Пирогова, см.: «Правовая памятка по переходу на эффективный 
контракт в образовательных учреждениях». Университетская 
солидарность. 15 января. 2015. http://unisolidarity.ru/?p=3241 
76Для резкой критики «эффективных контрактов», см.: Перфильева В. 
«Опытно-конструкторские работы профессора истории». Троянский 
вариант. декабрь. 2015. http://trv-science.ru/2015/12/23/opytno-
konstruktorskie-raboty-professora-istorii/           
77Дьяченко А. «В университетах насаждают атмосферу страха». Правда. 
11 октября. 2018. http://gazeta-pravda.ru/issue/111-30754-11-oktyabrya-
2018-goda/v-universitetakh-nasazhdayut-atmosferu-strakha/                   
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и геологии СПбГУ в новый Институт наук о Земле, после 
чего почти все преподаватели перестали получать премии, 
до того составлявшие существенную часть их зарплаты. 
Никаких объяснений не последовало. Это послужило 
поводом для одного из редких массовых протестов препо- 
давателей против реформ высшего образования.78 

 «Россия, возможно, единственная страна, в которой 
преподаватели не знают своей зарплаты в текущем месяце 
- отмечал профессор математики МГУ Б. Кашин. - Она 
полностью зависит от воли начальства. При этом доходы 
ректоров и их приближённых бьют рекорды, что (наряду с 
фиктивным переводом преподавателей на неполную 
занятость) помогает рапортовать о выполнении указов В.В. 
Путина 2012 г. о доведении средней зарплаты профес- 
сорско-преподавательского состава до двух средних 
зарплат по региону. Контролировать реальное положение с 
заработной платой преподавателей уполномоченному ими 
профсоюзному активу и руководителям структурных 
подразделений очень непросто. К примеру, с удивлением 
услышав информацию в СМИ о том, что средняя зарплата 
преподавателя в МГУ им. М.В. Ломоносова достигла 136 
тысяч рублей, я пошёл в деканат с просьбой дать мне 
информацию о средней зарплате на кафедре, которой я 
заведую. Ответ был отрицательный: это сугубо персо- 
нальные данные».79 

 Преподаватели жалуются также на то, что критерии 

 
78«Интервью с Е.А. Курашевым». 9 марта. 2017. 
https://konkretno.ru/versia/blok2-versia/96826-nas-nizveli-do-urovnya-
krepostnyx.html. Яковлева Я. “Университет вышел на митинг». Новая 
газета. 25 мая. 2016. http://novayagazeta.spb.ru/articles/10347/     
79Ждановский И. и др. «Совету посоветовали…». Правда. 27-30 июля. 
2018. https://gazeta-pravda.ru/issue/79-30722-27-30-iyulya-2018-goda/
sovetu-posovetovali/     
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выплаты премий часто объявляются с опозданием – в 
середине или даже в конце текущего года. Более того, они 
могут без всякого предупреждения вдруг измениться. 
«Проблема в том, что требования меняются каждый год, - 
жалуется преподаватель Санкт-Петербургского горного 
университета, - и тебя никто не предупреждает. Так что, 
когда узнаешь об этом, уже слишком поздно. Это 
превратилось в лотерею. И каждый раз при расчете премии 
они норовят не учитывать кое-чего, что ты сделал». 

  «Эффективные контракты» должны иметь три 
основных типа показателей, для которых установлены 
минимальные границы: преподавание, научные исследо- 
вания и общественная деятельность. Эти показатели 
должны определяться в соответствии с конкретными 
характеристиками должности преподавателя и профиля его 
факультета. Но как обычно, они внедряются без учета 
мнений преподавателей и часто бывают сомнительного 
характера. В частности, они совершенно не учитывают 
сильно возросшей за последние годы аудиторной нагрузки. 
(См. следующий раздел.) 

 В «эффективных контрактах» особый упор делается 
на публикационной деятельности, особенно в журналах, 
индексированных в международных базах данных, таких 
как Scopus и Web of Science. Это было особое требование 
майских указов. Помимо сомнительного характера таких 
наукометрических показателей для оценки качества 
исследований, они также являются дискриминационными 
по отношению к русскоязычным публикациям и к публи- 
кациям, представляющим интерес в основном для 
российской общественности. Акцент на статьях вредит и 
авторам книг. «Ужесточающиеся с каждым годом требо- 
вания к публикационной активности, - отмечает ячейка 
профсоюза Унисол Высшей школы экономики, - ведут к 
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снижению качества научных публикаций и формальному 
отношению к исследовательской деятельности. Кроме того, 
в ряде случаев они имеют дискриминационный характер, 
противоречащий как интересам развития фундамен- 
тальных научных направлений, так и практическому внед- 
рению полученных результатов».80 Но несоблюдение этих 
требований может стать основанием для увольнения путем 
невозобновления трудового договора.81 

 В показатели «эффективности» вузовские 
администрации часто включают средства, которые 
поступают в вуз благодаря грантам и коммерческим 
договорам, количеству платных студентов, проценту 
студентов, получивших проходную оценку, студенческой 
оценке курсов преподавателей. В Ивановском государ- 
ственном университете эффективные контракты включают 
в себя рекламирование вуза среди старшеклассников и 
преподавателей средних школ.82 В Высшей школе 
экономики студенты могут голосовать за лучшего препо- 
давателя, а любимец получит денежное вознаграждение. 

 Некоторые требования «эффективного контракта» 
выходят далеко за рамки абсурда. Например, в Югорском 
государственном университете все преподаватели, в том 
числе и гуманитарных факультетов, были призваны 
приносить университету деньги от опытно-конструкторской 
работы. В противном случае они могли не получить премии 

 
80«Первичная организация «Университетская солидарность» НИУ 
Высшая школа экономики». http://unisolidarity.ru/hse/ 
81Литой А. «Профессора оспорили в Верховном суде требование 
публиковаться в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science». 
The Insider.18 ноября. 2019. 
82«Академическая несвобода». 26 мая. 2016. 
http://unisolidarity.ru/?p=4180 
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в размере до половины средней зарплаты преподавателя.83 
В Мичуринском государственном аграрном университете 
профессор кафедры биологии и химии А. Верзилин 
рассказывал, что «помимо всего прочего у нас сложилась 
система, что мы должны каждый год приносить в 
университет по 70 тысяч рублей в виде грантов, каких-то 
хоздоговорных работ и т.д. Видимо, наверху забыли, что 
учителя — это не бизнесмены. Что мы можем? Ну ходим, 
унижаемся, предлагаем свои услуги по озеленению. Все это 
идет очень вяло, а если не приносим вузу доход, на нас еще 
и косо смотрят».84 

 Администрация Югорского государственного универ- 
ситета решила внедрить практику ежегодной сертификации 
«эффективности» преподавателей.  В 2018 г. она оценила 
большинство из них как неэффективные. Профессор О. 
Яворук, физик с международной репутацией, от негодо- 
вания подал в отставку: «Мой любимый университет в 
феврале сообщил мне, что я ему не соответствую. У меня 
как раз юбилей был в том месяце, и мне вручили справку о 
моей неэффективности. Вот такой подарок я получил, 
проработав там много лет».85 

 Во многих вузах, как, например, в Высшей школе 
экономики, результаты деятельности по критериям 
«эффективных контрактов» служат не только основой для 

 
83Перфильева. Там же. См. также: «Дефективный контракт!». Юграпро. 
20 февраля. 2019. http://www.ugrapro.ru/2019/02/20/defektivnyiy-kontrakt-
polovina-prepodavateley-yugu-podverglos-publichnoy-porke/ 
84Веденеева М. «Ходим, унижаемся». MKRU. 6 февраля. 2019. 
https://www.mk.ru/social/2019/02/06/khodim-unizhaemsya-professora-
raskritikovali-sistemu-finansirovaniya-           
85Завьялова В. «Мой любимый университет сообщил мне, что я не 
соответствую…».  ZNAK. 11 июля. 2019.    https://www.znak.com/2019-
07-11/v_glavnom_vuze_yugry_prodolzhaetsya_zachistka_ prepodavateley 
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премий, но играют роль и в решениях о возобновлении 
контрактов. В МГУ решение о том, на сколько будет 
заключен контракт - на пять лет, три года или на год – 
главным образом зависит от этого рейтинга. 

 

 3.3. Нагрузка 

 До майских указов преподавательская нагрузка была 
разной. Преподаватель, самый младший сотрудник, мог 
иметь до 400 аудиторных часов в год. Обычная аудиторная 
нагрузка доцента составляла 200 часов. Учитывая 
заявленное намерение правительства развивать фунда- 
ментальные исследования в университетах и его 
стремление повысить качество последних (цель программы 
«5-20-100»), требование Университетской солидарности 
ограничить аудиторные часы до 180 в год (из общей суммы 
520 часов для всей преподавательской деятельности), 
кажется вполне разумным.86 

 Но увеличение заработной платы преподавателей 
вслед за майскими указами было в принципе сведено на нет 
колоссальным увеличением количества аудиторных часов, 
которое резко повысило уровень эксплуатации препо- 
давателей. 

 Девятьсот аудиторных («горловых») часов стали, 
если не повсеместной нормой, то во всяком случае широко 
распространенной практикой.87 Это более чем в четыре 
раза превышает обычную аудиторную нагрузку в развитых 

 
86«Форум преподавателей ориентировал работников высшей школы на 
борьбу». 18 июня. 2016.  http://unisolidarity.ru/?p=4281 
87Мониторинг Унисола в 2017-18 гг. выявил среднюю нагрузку в 1050 
часов. «Окончательные итоги мониторинга». 20 октября. 2018. 
http://unisolidarity.ru/?p=7453 
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странах. Если некоторые преподаватели преподают 
меньше часов, другие вынуждены преподавать более 900 и 
даже, что совершенно невероятно, 1300 часов.88 Доцент 
философии крупного инженерного вуза Санкт-Петербурга 
рассказывала в 2018 г.: «В настоящее время у меня тысяча 
преподавательских часов. Это означает от четырех до пяти 
с половиной часов лекций в день. Но у меня каждую неделю 
есть два дня, когда у меня только три или четыре пары – это 
мои “легкие” дни». В МФТИ, где условия работы 
значительно лучше, чем в большинстве вузов, нормой 
стали семь аудиторных пар в неделю.89 А если академи- 
ческий час в России традиционно составлял 45 минут, то за 
последние несколько лет администрация некоторых вузов 
норовит рассчитывать время занятий в астрономических 
часах, добавив таким образом еще 33% к «горловой» 
нагрузке.90 

 Трудовой кодекс устанавливает рабочую неделю 
преподавателей на уровне 36 часов в неделю. 
Министерство образования и науки, в свою очередь, устана- 
вливает максимальное время, которое отводится на 
деятельность, связанную с преподаванием в течение года, 
на уровне 900 часов, примерно 60% от 1560 часов общей 

 
88“Управленческий хаос”. Правда.17-18 апреля. 2018. 
https://kprf.ru/pravda/issues/2018/39/article-61097/; “Первые результаты 
мониторинга”. Университетская солидарность. 12 февраля. 2018. 
http://unisolidarity.ru/?p=5525 
89Ждановский И. и др. «МФТИ из легендарного вуза превращается в 
феодальное владение». 27-30 июня. 2018. http://gazeta-pravda.ru/issue/79-
30722-27-30-iyulya-2018-goda/sovetu-posovetovali/ 
90Президентский совет по развитию гражданского общества и правам 
человека осудил эту тенденцию в мае 2019 г. «Рекомендации Совета при 
президенте… Реализация права на образование и защита прав 
участников образовательного процесса». 
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4924/                             
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годовой нагрузки.91 Но из-за избирательного применения 
принципа университетской автономии министерство так и 
не выполнило взятые на себя обязательства в ряде 
колдоговоров с Роспрофобром опубликовать рекомен- 
дуемые нормы распределения рабочего времени препода- 
вателей по различным видам деятельности, в особенности 
те, которые касаются преподавания.92 До майских указов 
существовали нормы, по которым 900 часов, связанных с 
преподаванием, распределялись между лекциями, 
семинарами и их подготовкой, проверкой экзаменационных 
работ, руководством практической и другими видами 
самостоятельной работы студентов, и т. д. Но «уже четыре 
года подряд, - писала в 2015 г. доцент В. Перфильева, - 
Минобрнауки не выполняет пункт 6.3 Отраслевого 
соглашения, не разрабатывает нормы времени учебной 
работы ППС. Виды учебной работы преподавателей 
исчезли из приказов, где были перечислены ранее - 
осталась только «контактная работа». Администрация 
вузов сигнал сверху поняла и перестала оплачивать какую-
либо учебную работу, кроме «горловой» (аудиторной, по 
«новой» терминологии – «контактной»), то есть, увеличила 
реальную нагрузку преподавателей на ставку на 30%».93 

 Согласно закону, по таким изменениям надо вести 
переговоры с преподавателями. Но их «согласие», как 
обычно, было предопределено. И поэтому, если до майских 
указов существовали нормы распределения рабочего 
времени среди различных видов деятельности, связанной с 

 
91Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/   
92Это обязательство находится в ст. 6.3В отраслевого колдоговора на 
2018-20 гг. https://rosmintrud.ru/docs/agreements/1274 
93Перфильева В. «Опытно-конструкторские работы профессора 
истории». Троянский вариант. 13 декабря. 2015. http://trv-
science.ru/2015/12/23/opytno-konstruktorskie-raboty-professora-istorii/     
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преподаванием, то в последние годы почти все 900 часов 
были отведены непосредственно для преподавания, тогда 
как время, выделенное для других видов деятельности, 
сокращено до смешного минимума. Более того, те 900 
часов, которые ранее являлись максимально допустимой 
нагрузкой, стали обязательной нормой. 

 В своем открытом письме министру образования В. 
Афанасьева отмечала увеличение нагрузки преподава- 
телей: 

 «При таких смехотворных зарплатах преподава- 
телей существуют еще и многочисленные скрытые 
недоплаты. Важным механизмом недоплаты преподава- 
телям является чудовищная часовая нагрузка (перегрузка!), 
не учитывающая время, необходимое для подготовки к 
занятиям и для научных изысканий. Не должен, не может 
профессор читать по семь лекций в неделю! Но читает и от 
этого изнуряется, эмоционально выгорает, испытывает 
перманентный стресс, болеет. Увеличение нагрузки 
преподавателей без повышения зарплаты низводит 
фактическую оплату одного часа до уровня оплаты 
неквалифицированного труда».91 

 Так администрации вузов справились с задачей 
массовых сокращений преподавательских ставок. Наряду с 
резким ухудшением условий труда преподавателей 
неизбежно страдало и качество преподавания. Помимо 
всего прочего, при массовых сокращениях рабочих мест и 
увеличении количества «горловых» часов преподаватели 
иногда вынуждены были за очень короткое время готовить 

 
91 «Профессор СГУ рассказала главе Минобрнауки о кризисе высшей 
школы». Взгляд инфо. 12 апреля 2017. 
http://www.vzsar.ru/news/2017/04/10/professor-sgy-rasskazala-glave-
minobrnayki-o-krizise-vysshei-shkoly.html 
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новые темы, далекие от области их специализации и 
интересов.92 А тем, кто не может найти достаточное 
количество часов, приходится или согласиться на часть 
ставки, или уволиться. 

 Наряду с такой огромной аудиторной нагрузкой 
«эффективные контракты» повысили требования к 
публикационной деятельности. Если к этому добавить 
введение годичных контрактов, то неизбежно возникает 
мысль об отсутствии иной логики у государства кроме 
стремления сэкономить деньги. В мае 2018 г. Совет по 
развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте РФ осудил повышение требований к публи- 
кационной активности в «эффективных контрактах», 
которые, как правило, требуют от преподавателя 
публиковать не менее трех статьей в год: 

 «Требование о большом количестве публикаций 
способствует имитации научной деятельности, лишает 
академическую науку длительных, выверенных научных 
исследований, создает спрос на услуги «платных публи- 
каций» в никому не известных изданиях, приводит к 
девальвации научной мысли. При этом научная работа не 
учитывается в общем объеме нагрузки преподавателей и 
учителей, а вводится как часть «эффективного контракта». 
Вызывает сомнения такая «эффективность», если в ее 
основе лежит выполнение больших объемов неоплачи- 
ваемой работы». 93 

 
92 Кудюкин П.М. «Если люди не будут бороться за свои трудовые права, 
они потеряют права общедемократические». Историческая экспертиза. 
№ 2. 2016. стр.. 92. 
93 «Рекомендации Совета при президенте… Реализация права на 
образование и защита прав участников образовательного процесса». 
стр. 13. http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4924/                             
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 Возможно, в ответ на такого рода жалобы ректор 
Высшей школы экономики, неутомимый промоутер реформ 
последних лет, объявил о намерении своего вуза полностью 
перейти на дистанционное преподавание. И этот переход, 
добавил он, не будет добровольным. «Переход к 
цифровому формату, - объяснил он, - не только обеспечит 
более высокую вовлеченность студентов, но и даст препо- 
давателям возможность вести больше исследований при 
меньшей аудиторной нагрузке». Когда министерство 
попросили прокомментировать это заявление, оно подтвер- 
дило, что любой университет имеет право полностью 
перейти к онлайн-образованию.94  Похоже, что массовый 
переход к онлайн-преподаванию, которое особенно 
серьезно затронет провинциальные университеты, уже не 
за горами. 

 Помимо колоссальной аудиторной нагрузки и 
чрезмерных публикационных требований в последние годы 
преподавателей вузов нагрузили огромным количеством 
бюрократической отчетности. Это логически вытекает из 
заботы правительства об «эффективности». В его неоли- 
беральном понимании преподаватели могут участвовать в 
этом лишь как объекты более ужесточенного админис- 
тративного контроля, поскольку преподаватели стремятся 
только к легкой жизни. Отсюда необходимость близкого 
контроля их деятельности – или, скорее, видимость такого 
контроля, поскольку преподаватели убеждены, что 
невозможно не только проанализировать, но даже 
прочитать ту огромную массу бумаг, которую их заставляют 
заполнять. 

 В этой связи Совет при Президенте по развитию 

 
94 «НИУ ВШЭ заменит традиционные лекции на онлайн курсы». 
Interfax. 2 октября. 2018. https://www.interfax.ru/russia/631416 
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гражданского общества и правам человека отметил: 
«Введение «эффективных контрактов» привело к тому, что 
к оплачиваемой учебно-методической нагрузке учителям и 
преподавателям была добавлена обязательная неоплачи- 
ваемая административная и организационная работа. […] 
Работники системы образования отмечают рост бумажной и 
электронной отчетности, а также бюрократизацию процесса 
преподавания, которая требует неоправданно громоздкой 
системы администрирования и отрицательно влияет на 
качество содержательного труда преподавателей и научных 
сотрудников,... значительная часть времени которого 
уходит на переоформление программ в соответствии с 
ежегодно меняющимися требованиями, заполнение бес- 
смысленных отчетов по новым формам и написание «ради 
галочки» малосодержательных статей лишается возмож- 
ности своевременно обновлять материал к лекционным и 
семинарским занятиям  . 

 Особенное внимание Совет обратил на количество 
бумажной работы, требуемой от преподавателей во время 
аккредитаций, проводимых Рособрнадзором раз в пять лет. 
Они проводятся «исключительно по формальным 
критериям, не имеющим отношения к содержательным 
аспектам обучения. Административные работники и 
профессорско-преподавательский состав при подготовке 
вуза к аккредитации тратят необоснованно большое 
количество времени на переписывание обложек программ 
и внесение исправлений в номера и обозначения 
компетенций в связи с постоянно возникающими измене- 
ниями в требованиях. Эксперты Рособрнадзора судят о 
получаемых компетенциях не в результате проверки знаний 
преподавателей и студентов, а в результате изучения того, 
насколько полно в программах указаны формируемые 

»



 
 

 60 

компетенции».95 

 Социолог Ж. Тощенко, декан факультета в РГГУ, так 
описывает последнюю аккредитацию своего вуза: «Про- 
веряющий наш факультет (кстати, представитель другой 
науки) читал только отчеты, листал учебные программы. Он 
не встречался ни с преподавателями, ни со студентами, не 
посещал лекций и занятий, но очень скрупулезно читал 
бумаги. После одного из чтений учебной программы он ко 
мне, как декану, обратился со словами: «А почему так 
небрежно и ошибочно ваши преподаватели готовят учебные 
программы?» – и показал одну из них. Я посмотрел и не 
нашел ничего ошибочного. Однако на мое неразумение 
последовало разъяснение: «Почему у этого преподавателя 
данная компетенция занимает второе место, когда в 
инструкции министерства она поставлена на первом 
месте?»96 

 Профессор Афанасьева менее нежно комменти- 
ровала эту «документальную паранойю и клерикальную 
шизофрению». «Российское образование буквально 
погребено под грудами никому не нужных документов, 
завалено бессмысленной отчетностью, задавлено чинов- 
ничьими предписаниями… Постоянно меняющиеся феде- 
ральные образовательные стандарты не приносят ничего 
нового по существу, зато делают из образования 
неэффективную механическую машину, основной целью 
которой становится производство и воспроизводство 
бумаг... Люди изнемогают от многократного переписывания 
программ, составления бесчисленных отчетов, заполнения 

 
95 «Рекомендации Совета при президенте…». стр. 13-14, 20. 
96 Тощенко Ж. «К чему ведет нескончаемая оптимизация образования». 
Коммерсант. 27 января. 2020. http://www.ng.ru/stsenarii/2020-01-27/9_7778_education.html?fbcl    
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одних и тех же анкет. Ума не приложить – куда девается все 
написанное... Эта бессмысленная канцелярщина, это без- 
дарное бумагомарание уносят у людей, силы, здоровье, 
жизнь; не оставляют времени на подготовку к занятиям, 
научные изыскания, отдых. А самое страшное – занимают 
мысли, вытесняют из умов великие педагогические цели и 
научные идеалы. Люди с тревогой ждут новых бумажных 
кампаний, которые, как известно, грядут. Постепенно 
вводится и система «эффективных контрактов», приз- 
ванная измерять неизмеримое, оценивать (причем очень 
дешево!) бесценное, и эта очередная благоглупость 
обозначает новый виток чиновничьего диктата в 
образовании, эскалацию всеобщей хронической усталости 
и возгонку повсеместного страха».97   

 Комментируя результаты профсоюзного мони- 
торинга по зарплатам и аудиторной нагрузке, 
сопредседатель Унисола А. Арутюнов заключил: «Можно 
смело сказать, что за прошедшие шесть лет с момента 
опубликования «майских указов» декларируемая цель 
повышения качества образования не была достигнута. 
Скорее, наоборот — эти указы во многом способствовали 
тому, что большинство российских высших учебных 
заведений за эти годы деградировали». 

 

 

 

 
97 «Профессор СГУ рассказала главе Минобрнауки о кризисе высшеи школы». Взгляд -инфо.  12 апреля 2017.  http://www.vzsar.ru/news/2017/04/10/professor-sgy-rasskazala-glave-minobrnayki-o-krizise-vysshei-shkoly.html 
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3.4. Власть в вузах и академическая  
 свобода99 
 Тема власти в вузах является по сути основной в 
этой книге. Настоящая глава непосредственно 
рассматривает эту тему и тесно связанную с ней тему 
академической свободы. Стоит еще раз подчеркнуть, что 
университетское сообщество, не считая высшей 
администрации, было полностью исключено из процесса 
реформ, которые коренным образом преобразовали и 
продолжают преобразовывать российское высшее 
образование. Единодушное требование, выдвинутое 
московским форумом преподавателей, организованным 
профсоюзом «Университетская солидарность» в июне 2014 
г., «начать широкую общественную дискуссию о целях, 
задачах и путях реформирования образования и науки, с 
широким привлечением независимых экспертов, 
преподавателей, ученых и общественности» осталось без 
ответа.100     

 

  3.4.1. Исключение из участия в управлении 

 Исключение преподавателей из участия в управ- 
лении университетами на всех уровнях, сводя на нет те 
права, которые выпали на них после крушения советской 

 
99 См., например, определение академической свободы в декларации 
Канадской ассоциации преподавателей университетов от 2018 г. 
https://www.caut.ca/about-us/caut-policy/lists/caut-policy-
statements/policy-statement-on-academic-freedom 
100«Обращение к вузовским преподавателям России». 18 июня. 2014.  
http://unisolidarity.ru/?p=2403   
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системы, логично вытекает из всего вышесказанного. 
Доцент кафедры высшей математики МФТИ А. Арутюнов 
так оценивает ситуацию, сложившуюся в результате 
майских указов: 

 «Не секрет, что схема управления в российской 
высшей школе давным-давно не имеет ничего общего с 
традиционной для университетов академической демокра- 
тией. Это скорее феодализм. Просвещённый феодализм в 
случае больших и богатых центральных университетов 
(МГУ, МФТИ, ВШЭ), либо — в менее успешных вузах — это 
феодализм деспотический, принимающий зачастую какие-
то чудовищные архаичные формы, разве что без права 
первой ночи. Сложно как-то иначе охарактеризовать 
ситуацию, в которой князь в лице ректора со своими 
вассалами (заведующие кафедрами, деканы, разные 
директора институтов и так далее) обкладывают своих 
крепостных повинностями: статьи в Scopus, бешеная  ауди- 
торная нагрузка за «мелкий прайс», разные «бесплатные» 
виды работы типа приёма экзаменов. При этом 
преподаватели, разумеется, полностью лишены, как и 
положено крепостным, какого-либо влияния на руко- 
водство. Зачастую из жизни университетов исчезают даже 
чисто декоративные выборные процедуры. Заведующие 
кафедр, а равно и деканы, и ректоры назначаются. Все 
процедурные моменты послушно штампуются учёным 
советом, в котором зачастую людей без какой-либо ученой 
степени и реального отношения к образовательному про- 
цессу и исследованиям больше половины».101    

 Первое, чего лишились коллективы вузов, было 
право избирать ректоров. Закон об образовании конца 2012 

 
101 Aрутюнов A.A. «Aкадемическая самооборона». 16 сентября. 2017. 
http://unisolidarity.ru/?p=5270 
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г. эффективно лишил вузовский коллектив права принимать 
устав учреждения.102 Уставы стали утверждаться учреди- 
телем, которым у большинства вузов является минис- 
терство. А этот учредитель обычно представляет вузу уже 
окончательный вариант, согласно которому ректор 
назначается, а не избирается. Но даже там, где ректор еще 
формально избирается ученым советом, в этих советах, как 
отмечалось раньше, все больше преобладают 
административный персонал и преподаватели, прибли- 
женные к администрации. Например, в МФТИ на июнь 2019 
г.  из 56 членов ученого совета 39 имели чисто администра- 
тивные должности, девять были деканами и заведующими 
кафедрами. Только восемь из членов совета были 
рядовыми преподавателями или научными сотруд- 
никами.104 

 Можно, конечно, сомневаться в эффективности 
выборности ректора как рычага влияния для препо-
давателей. Но многие преподаватели  все-таки считают, что 
в прошлом статус избираемого ректора, обычно 
уважаемого ученого в своей научной области и часто с 
многолетним опытом работы в данном вузе, побуждал его 
воспринимать себя представителем университетского 
сообщества, а не чином в «вертикали власти», хорошо 
оплачиваемым «эффективным менеджером», который мог 
бы в равной степени управлять любым другим 
учреждением или предприятием, отвечая только перед 

 
102Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-F3 (рed. от 29.12.2012 N 273-
F3) «Об образовании в Российской Федерации». 
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-F3/    
104«Не очень ученый совет МФТИ». 26 июля. 2019. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2019/07/26/ 
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теми, кто стоит над ним.106 

 И. Ясавеев, в то время преподаватель социологии 
Казанского федерального университета, так прокоммен- 
тировал произошедшее изменение: «Сейчас ректоры 
федеральных университетов назначаются премьер-
министром РФ. Получается, что ректоры подотчетны 
правительству России, но не подотчетны коллективу, 
преподавателям университета. А это совсем другая 
система координат. Можно не очень много думать о реаль- 
ном состоянии университета (о котором как раз очень 
хорошо знают сотрудники), но демонстрировать резуль- 
таты. И тут начинаются игры в рейтинги, в публикационную 
активность, игры в среднюю зарплату. Увеличивается 
разрыв между тем, что демонстрируется высоким гостям, и 
теми реалиями, в которых находятся преподаватели».107   

 Министерство весьма избирательно толкует понятие 
университетской автономии, которая, согласно Закону об 
образовании, является атрибутом российских универси- 
тетов, а также требованием Болонского процесса. С одной 
стороны, министерство обременяет вузы многочисленными 
отчетами и мелочным контролем образовательного про- 
цесса; с другой, оно фактически дает администрации 
широкую свободу в ее отношениях с преподавателями. 

 Министерство ссылается на принцип «универси- 
 

106Поразительный, но далеко не исключительный, пример того — 
Российский университет транспорта (МИИТ). См.: Братус А. и Зверкина 
Г. «Почему протестуют преподаватели МИИТа?» Троицкий вариант. 16 
июля. 2019. стр. 14. https://trv-science.ru/2019/07/16/pochemu-
protestuyut-prepodavateli-miita          
107Федорова Н. «Мы утратили свободу для развития науки». Русская 
планета. 14 мая. 2015. http://kazan.rusplt.ru/index/Sociolog-Iskander-
Jasaveev-rasskazal-pochemu-rossijskie-vuzy-ne-popadajut-v-TOP-100-
mirovyh-universitetov-17018.html    
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тетской автономии» в оправдание своего отказа выполнять 
подписанное им обязательство публиковать рекомендации 
по нормам рабочего времени преподавателей или 
вмешиваться в случаях грубой дискриминации препода- 
вателей. Но в то же время оно осуществляет мелочный 
бюрократический контроль над учебным процессом в вузах 
и является главным источником политики, которая 
радикально подорвала условия труда и занятости 
преподавателей вузов за последние годы. 

 Что касается ректоров формально автономных 
университетов, то их можно в любое время снять с 
должности решением «учредителя», то есть министерства, 
которое не обязано отчитываться перед общественностью. 
А из-за широко распространённой коррупции в сфере 
высшего образования и зависимости судебной системы от 
политических властей непослушные ректоры потенциально 
уязвимы для уголовного преследования. В результате 
администрация вузов плотно встроена в «вертикаль 
власти» государства. 

 Согласно Закону об образовании, управление вузом 
основывается на сочетании принципов коллегиальности и 
единоначалия. Единая иерархия управления, возглав- 
ляемая ректором, занимается повседневными делами, в то 
время как ученый совет, коллегиальный орган управления, 
решает вопросы, связанные со стратегическим развитием 
вуза и его структурой, назначает деканов и на конкурсной 
основе заполняет преподавательские должности.  Ученый 
совет возглавляет ректор и ex officio в него входят его 
заместители, а в зависимости от устава, и другие 
администраторы.108 Прочие члены избираются общим 

 
108См., например, новый устав Московского физико-технического 

института, ст. 4.43. https://mipt.ru/sveden/files/Ustav_28.12.2018.pdf   
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собранием преподавателей и студентов или делегатской 
конференцией. 

 Как отмечалось выше, в ученых советах все больше 
преобладают представители администрации. А представи- 
тели преподавателей из-за своих краткосрочных контрактов 
все менее охотно берутся отстаивать позиции, которые 
могут не нравиться администрации. Собрания и 
конференции сотрудников и студентов, которые избирают 
делегатов в ученый совет, все больше являются чистой 
формальностью. «К сожалению, - отмечает преподаватель 
МФТИ, - учёный совет выполняет свои функции чисто 
административные и не является представительством 
преподавателей. Формально проводимые время от вре- 
мени конференции работников института уже очень давно 
превратились в балаган, на котором не предоставляется 
слово всем, кто хочет это слово взять, и предлагается 
послушать доклад руководства института, вежливо 
похлопать в ладоши и разойтись. К сожалению, универси- 
тетская демократия у нас выглядит примерно так».109 «Все 
решения принимаются сверху; ученый совет — ничто, - 
подтверждает профессор экономики МГУ. - У нас раз в год 
в сентябре общее собрание преподавателей. Но оно ничего 
не решает. Так же как в советское время». 

 В статье 332 Трудового кодекса написано, что в 
учреждениях высшего образования «должности декана 
факультета и заведующего кафедрой являются 
выборными».110 Эта статья и является основной причиной 
реструктуризации, подчас просто переименования, 
факультетов и кафедр в «институты», «школы» и «департа- 
менты». Руководители этих переименованных подраз- 

 
109«Университетская солидарность в МФТИ». 23 марта. 2016. 

https://www.rotfront.su/университетская-солидарность-в-мф       
110«Статья 332». https://fzakon.ru/tk/statya-332/ 
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делений, созданных по решению послушных научных 
советов, назначаются и снимаются сверху.111 Это вопиющее 
нарушение Трудового кодекса не вызвало никакой реакции 
со стороны министерства. На самом деле есть серьезные 
основания полагать, что эти изменения им же и 
инициированы.112 Альтернативный метод обойти закон – 
назначить временно «исполняющего обязанности» декана 
и заведующего кафедрой, которые остаются в должности 
постоянно. 

 М. Лобанов, активист Унисола, преподаватель 
математики МГУ, комментирует: «При этом я вынужден 
отметить, что исчезновение выборности ректоров резко 
изменило положение в худшую сторону. У нас это 
произошло в 2009 г., и дальше фактически перестали 
выбирать деканов на факультетах. То есть администра- 
тивная вертикаль проникает все ниже и ниже. А там, в связи 
с отсутствием выборности, когда легко убрать руководителя 
любого уровня, происходит негативный отбор».113 Биолог 
Ю. Крылова высказывается в том же духе: «Раньше 
кафедра сама выбирала руководителя голосованием, 
результат которого был наиболее важным для Ученого 
совета. Сегодня же сотрудники могут только рекомендовать 
назначение, а решение принимает администрация, 
используя механизм назначения исполняющим обязан- 
ности заведующего. В этих условиях лояльность 
руководству вуза часто оказывается самым ценным 
качеством кандидата, перевешивая профессионализм и 

 
111См., например: «Демонтаж факультетов МФТИ». 11 мая. 2018.  

http://unisolidarity.ru/mipt/2018/05/11/    
112 Forrat N. “The Political Economy of Russian Higher Education”. Post-

Soviet Affairs. t. 32, № 4. 2016. С. 27. 
113«Винтики высшего образования». Радио свобода. 21 октября. 2016. 

https://www.svoboda.org/a/28066932.html 
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научный авторитет».114 

 Аналогичный процесс исключения преподавателей 
из участия в управлении произошел по вопросам найма 
коллег, продвижения их по службе и возобновления 
контрактов. Мнения собраний кафедры и факультета, 
которые ранее играли весомую роль, теперь могут быть 
проигнорированы научным советом, даже при 
единодушных рекомендациях. В новых правилах о кон- 
курсах в МФТИ, принятых научным советом в 2018 г., 
мнение кафедры и факультета уже даже не упоминается.115 
«Я могу сравнить ситуацию на нашей кафедре до и после, 
- рассказывает преподаватель политэкономии МГУ. - 
Раньше отношения были истинно дружескими. Но новый 
назначенный декан — а это отражает общее положение дел 
— ни с кем не советуется, даже с заведующими кафедрами. 
Он их не собирает. Он только издает приказы, которые они 
исполняют. В прошлом мы высказывали свое мнение, 
критиковали. Я была заместителем заведующего нашей 
кафедрой. Эта кафедра просуществовала в университете 
шестьдесят лет. Но новый декан решил, что она больше не 
нужна — отчасти чтобы избавиться от меня, потому что он 
считал меня скандалистом. Он ее просто ликвидировал». 

 В первом абзаце ст. 89 Закона об образовании 
заявляется, что управление образовательной системой 
основывается, помимо прочего, на принципе «информа- 
ционной открытости». Но, как и с другими провозглашен- 
ными принципами (законность, демократия, автономия), 
обещания оказываются весьма далекими от реальной 

 
114Афонькин С. и Козлова В. «Университетская опричнина». 15 февраля. 

2017. https://www.zaks.ru/new/archive/view/164784 
115«Инновационное положение о конкурсах на должности 

преподавателя». 12 декабря. 2019. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2019/04/12 
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жизни. Особенно трудно получить информацию о 
финансах. Если ее и обнародуют, то часто в такой форме, 
при которой она совершенно бесполезна. Профессор 
философии Саратовского федерального университета В. 
Белов рассказывает: «У нас отчет по тратам финансов 
никогда не раздается пропечатанным. Выводятся цифры на 
экран во время отчета. Главбух быстренько скорогово- 
рочной побегает - там столько статей, столько цифр - и 
голосуем. Принять отчет за финансовую работу 
университета. Но если еще федеральное финансирование 
фиксируется, т.е. нельзя деньги перебросить на какие-то 
направления, там еще порядок какой-то существует, а вот 
что происходит с деньгами, которые поступают от внебюд- 
жетной деятельности университета, это абсолютно не 
регламентированная такая статья. Как она тратится - можно 
только догадываться. А догадываться можно только по 
одному такому факту, который, кстати, не оспаривал 
ректорат, эта цифра была даже напечатана в одной из 
статей - первый проректор, собственно, правая рука 
бывшего ректора Захарова Татьяна Григорьевна выписала 
себе премиальные на Новый год 800 тыс. руб. Вот такая 
цифра. Как профессору на нее смотреть с 25000 
ставки?!»116 

 Вышеупомянутый форум преподавателей вузов 
Москвы, организованный Унисолом в июне 2014 г., призвал 
правительство «запретить практику сокрытия размеров и 
источников формирования доходов научных и образо- 
вательных организаций от трудового коллектива, которая 
создает возможности для произвольного и бесконтрольного 
расходования средств руководством в ущерб работникам». 
Он также потребовал запретить широко распространенную 

 
116Лаленкова Т. “Академическая несвобода”. ч.I. Радио свобода. 1 мая. 

2016. https://www.svoboda.org/a/27704898.html. 
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практику объявлять «коммерческой тайной» зарплату 
сотрудников вузов и призвал  к созданию прозрачной 
системы вознаграждения, которая, помимо прочего, 
ограничивала бы зарплату ректоров до трех средних 
зарплат преподавателей.117 Требование от преподавателей 
письменного заявления, что их зарплата является 
«коммерческой тайной», если и не является прямо 
незаконным, то определенно не имеет законного осно- 
вания. Но при существующей расстановке сил препода- 
ватели регулярно подписывают практически все, что 
администрация положит перед ними 

 

 3.4.2 Ограничение свободы в обучении и в 
 исследовательской деятельности 

 Несмотря на изменения, произошедшие в сфере 
высшего образования за последние несколько лет в 
результате государственных реформ, преподаватели 
оставались более свободными в своей профессиональной 
деятельности, чем при старой cистеме. Тем не менее и в 
этой области в последние годы произошли значительные 
изменения в худшую сторону. 

 Преподаватели все больше отстраняются от 
решений, касающихся учебных программ и методики 
преподавания, несмотря на федеральный Закон об 
образовании, который недвусмысленно гарантирует им эти 
права.118 Изменения в этой сфере навязываются минис- 
терством и вузовскими администрациями даже без всякой 

 
117«Обращение преподавателей вузов о ситуации в высшем 

образовании». Polit.ru. 26 июня. 2014. 
https://polit.ru/article/2014/06/26/education/    

118 См. ст. 47, «Права и свободы педагогических работников». 
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/47/   
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видимости обсуждения с преподавателями.   

 Это касается и естественных наук, и инженерных 
дисциплин, преподаватели которых бьют тревогу о 
ликвидации курсов, которые они считают основными для 
своей научной области. Р. Карасев, председатель ячейки 
Унисола и преподаватель математики в МФТИ, пишет: «Ещё 
одна проблема, которую мы обнаружили на примере МФТИ 
– это принятие университетами «собственных образова- 
тельных стандартов». Казалось бы, здравая идея – дать 
вузам больше самостоятельности, – пока выливается в 
неприятные и хаотические последствия. При изучении 
«собственного образовательного стандарта» МФТИ, 
принятого в апреле 2016 года без каких-либо обсуждений и 
вообще без огласки, мы обнаружили исчезновение из 
программы учебных курсов, которые ранее считались 
фундаментально необходимыми для понимания 
студентами областей науки, соответствующих направле- 
ниям подготовки МФТИ». 119   

 Среди исчезнувших без обсуждения курсов была и 
теоретическая механика. И только благодаря вмешатель- 
ству видных ученых из Академии наук ректор согласился 
создать внутреннюю комиссию, чтобы разобраться с 
возникшей проблемой. Преподаватель высшей математики 
Ю. Орлов отметил по этому поводу: «Но наука, физико-
математическая в особенности, имеет неприятный 
объективный характер, не позволяющий долго исполь- 
зовать инновационные мантры вместо реального 
управления. Отказы изделий и следующие за ними 
техногенные аварии, а потом (если всё оставить без 
изменений) и катастрофы естественным путем вынудят 

 
119 Карасев Р. «К проблемам высшей школы». Университетская 

солидарность. 24 ноября. 2017. http://unisolidarity.ru/?p=5373 
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пересмотреть кадровую политику в соответствующих 
сферах. Увы, происходит это за счет налогоплательщика. 
Одна надежда на то, что профессура на кафедрах физики 
и математики считать умеет хорошо и счет свой будет 
оберегать от таких посягательств — в частности, путем 
объединения в независимые профессиональные 
союзы».120  

 Будучи элитным учреждением, МФТИ находится под 
пристальным вниманием научного сообщества. А В. 
Тиллес, преподаватель описательной геометрии и 
инженерной физики Югорского государственного универси- 
тета, так прокомментировала модификации учебной 
программы ее кафедры, введенные администрацией в 
одностороннем порядке: «Курсовые планы? Легче было бы 
застрелиться, чем обучать на их основе инженеров». 
Преподаватели Российского университета транспорта в 
Москве (МИИТ) протестовали против сокращения 
преподавательских часов, которые отводятся на инже- 
нерные предметы, и частых требований учебно-
методического управления переделывать программы в 
соответствии с постоянно меняющимися инструкциями. «По 
нашему мнению, - заявили А. Братусь и Г. Зверкина, 
преподаватели кафедры прикладной математики, - все 
перечисленные «новации» грозят непоправимым разру- 
шением инженерного образования в области железно- 
дорожного транспорта и требуют по крайней мере 
серьезного обсуждения инженерной и академической 
общественностью».121   

 
120 Орлов Ю. «Размышления о проблемах высшего образования на 

примере МФТИ». Троицкий вариант. апрель. 2017. http://trv-
science.ru/2017/04/04/razmyshleniya-o-problemakh-vo/ 

121Братусь A. и Зверкина Г. «Почему протестуют преподаватели 
МИИТа?». Троицкий вариант. 16 июня. 2019. С. 14.  https://trv-
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 «Зато в вузах ввели образовательные стандарты, - 
жалуется профессор Новосибирского архитектурного 
университета М. Титов. - Раньше мы могли добавить в 
программу что-то региональное: зимнее бетонирование, 
физические основы строительных процессов. Сейчас 
ничего добавить нельзя. Мы живём в регионе, где семь 
месяцев зима по климатологическому СНиПу, но мы не 
можем добавить зимнее бетонирование — это запрещено 
образовательным стандартом, а он один на всю страну, от 
Сочи до Якутска и Владивостока».122 

 Во многих вузах вместе с непомерным увеличением 
аудиторных часов администрация вынудила преподава- 
телей из-за нехватки времени прибегать к тестам с 
многовариантным выбором ответов, даже когда они 
считают этот метод совершенно неподходящим для 
проверки знаний по своим предметам. 

 Навязывание в одностороннем порядке администра- 
тивных решений, отрицательно влияющих на работу 
преподавателей, не обошло стороной и гуманитарные и 
общественные науки. Серьезной угрозой, уже упомянутой 
выше, является переход на онлайн-обучение, который в 
некоторых вузах начали осуществлять еще до пандемии. 
Ректор Высшей школы экономики начал вводить этот метод 
в своем вузе, не спросив мнения даже тех сотрудников, кто 
непосредственно отвечает за эти программы. Это привело 
к протесту в форме коллективного письма, подписанного 
семьюдесятью преподавателями. Ячейка Унисола заявила, 
что «официальная позиция руководства вуза противоречит 
интересам и студентов, и преподавателей, нарушая право 
на выбор формы образовательного процесса для первых и 

 
science.ru/2019/07/16/pochemu-protestuyut-prepodavateli-miita/ 

122 Титов M. «Скоро студентов будет некому учить». NGS.RU. 22 ноября. 
2019. https://news.ngs.ru/articles/66361891/          
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ставя под угрозу трудовые права — вторых. Онлайн 
обучение, согласно Закону «Об образовании в Российской 
Федерации», — это средство обучения, тогда как препода- 
ватель его субъект. Невозможно говорить, таким образом, о 
замене субъекта процесса инструментом».124  

 Преподаватели гуманитарных и общественных наук 
отмечают все большее идеологическое и политическое дав- 
ление. Преподаватель философии, много лет прора- 
ботавший в С.-Петербургском горном университете, так 
оценивал ситуацию в 2017 г.: 

 «Трудно сказать конкретно, что изменилось. Но это 
повлияло на общий климат в университетах, и наш вуз — в 
авангарде этих изменений. Пока что в содержание курсов 
не очень вмешиваются. Есть план, и формально ты обязан 
его придерживаться.  Никто над тобой не стоит. Но по 
сравнению с 1990-ми годами есть границы. Например, 
нельзя критиковать властей». (Интервьюер: «Какие власти 
- университетские или государственные?») (Смеется) 
«Трудно сказать, где заканчивается одно и начинается 
другое. Но с некоторыми вопросами надо быть осторожным. 
Например, ты не скажешь прямо, что бога нет. Какой-то 
студент может сообщить администрации. А есть среди них 
чертовски религиозные. И вы знаете, что есть закон против 
пропаганды атеизма.125 Так что про бога лучше говорить как 
можно меньше. Или же про политику. Можно преподавать 
любую философию и говорить, что хочешь. Но если 
скажешь, что политика правительства плохая, ничего 
хорошего из этого не выйдет. В 1990-ые годы все 

 
124«Первичная профсоюзная организация «Университетская 

солидарность» НИУ «Высшая школа экономики».  
http://unisolidarity.ru/hse/ 

125 В 2013 г. был принят закон «Об оскорблении чувств верующих». Пока 
на его основании не было вынесено уголовного приговора. 
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критиковали Ельцина, что он какой-то царь. Никто не 
боялся. Теперь ситуация изменилась». 

 По мнению сопредседателя Университетской 
солидарности П. Кудюкина, «идет идеологическое дав- 
ление на университеты со стороны державников и 
клерикалов. Начинаются, вопреки Конституции и Закону об 
образовании, увольнения по идеологическим мотивам. Хотя 
законодательство прокламирует свободу преподавателей в 
выборе содержания, форм и методов преподавания. Да, 
преподаватель не имеет права вести агитацию за какую-то 
политическую партию (что нередко нарушается в интересах 
сами знаете какой партии). Но трудно представить в 
общественных науках преподавателя, не имеющего 
идеологических предпочтений. А ныне иметь взгляды, 
отличные от воззрений власти, становится рискован- 
ным».127   

 Судьба социолога Анны Алимпиевой, уволенной в 
2018 г. после двадцати трех лет работы в Балтийском 
федеральном университете в Калининграде, является 
печальным подтверждением этой оценки. Ее проблемы 
начались в 2017 г. с анонимного доноса «студента», о чем 
тут же сообщили по государственному телеканалу Россия-
24. Автор доноса писал, что она учит студентов 
«чрезмерной толерантности к гомосексуализму, оппози- 
ционному настрою к нынешней власти и идее 
независимости Калининградской области от Москвы».128 

 
127 Кудюкин П. «Если люди не будут бороться за свои трудовые права, то 

они потеряют и права общедемократические». Историческая 
экспертиза. № 2. 2016. стр. 91-92. 

128 Азар И. «Деревья рубят, доносы летят». Новая газета. 4 октября. 
2018. https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/04/78062-derevya-
rubyat-donosy-letyat 
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 Ректор уже подвергался нападкам со стороны 
местных правых сил, предупреждавших об угрозе 
«германизации» Калининграда и отделения от России. 
Помимо прочего, его обвинили в недостаточном 
патриотизме из-за того, что он получал гранты от Фонда 
Сороса.129 Таким образом нападение на Алимпиеву, воз- 
можно, было косвенным образом направлено и против 
ректора. Сама Алимпиева считает, что она стала мишенью 
для нападок из-за своего курса «Социология и психология 
пола» и участия в местном экологическом движении. По 
сообщениям, за несколько месяцев до того на конференции 
мэров региона губернатор сказал, что Алимпиева долго не 
проработает. А в интервью он пожаловался, что в регионе 
действуют «агенты влияния».130 

 Ректор, который сначала защищал Алимпиеву, 
предупредил ее, что, если она даст интервью Новой газете 
или Радио Свобода, это будет стоить ей места работы. В 
августе 2018 г. за несколько дней до решения о 
возобновлении ее контракта она узнала, что неожиданно 
появился соискатель на ее должность, философ, 
специализировавшийся по русскому радикализму девят- 
надцатого века. Ученый совет в отсутствии ректора, 
заболевшего в этот день, проголосовал за возобновление 
контракта Алимпиевой. Но на следующий день ректор 
снова собрал совет, объявил вчерашнее решение незакон- 
ным и позаботился о том, чтобы совет проголосовал как 

 
129Фонд Сороса был официально объявлен нежелательной 

организацией, угрожающей конституционному порядку России. В 
официальных кругах Сорос считается подстрекателем «цветных 
революций» в бывших коммунистических странах. 

130 Муминова Н. «Полное ощущение совка». Радио Свобода. 7 сентября. 
2018. https://www.svoboda.org/a/29474893.html               
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надо - против Алимпиевой.132 

 В 2019 г. во время дискуссии за круглым столом об 
академической свободе преподаватель философии и 
политологии РГГУ и Дрезденского университета Г. 
Михалёва рассказала: 

 «И еще один абсурд. От нас требуют работ, которые 
предполагают индекс Хирша, т.е. которые опубликованы на 
Западе. Но извините. У нас, обществоведов, какая публи- 
кация будет опубликована на Западе? Либо мы критикуем 
власти и попадаем под статью сейчас, но с Хиршем…  То 
есть ты попадаешь в какие-то клещи… 

 Да, я забыла еще кое-что упомянуть. Вызывает меня 
декан и говорит, что студенты написали донос - а это не в 
первый раз - о том, что «ты проводишь антигосудар- 
ственную пропаганду на твоих лекциях. Я тебя буду 
защищать, пока тебя не вынесут вперед ногами. Но ради 
бога, будь осторожней!» А я ему объясняю: «Извините, но я 
преподаю теорию трансформации. Студенты потом сами 
делают выводы.» 

 На самом деле давление очень серьезное. Надо 
надеяться, что в общественных науках давление у нас не 
усилится, и что нас не заставят читать курс по 
"путинизму”».133 

 Многие преподаватели выражают тревогу также по 

 
132 Зурман О. «В последний момент: почему социолог и экозащитник 

Алимпиева покинула БВУ». Новый Калининград. 3 сентября. 2018. 
https://www.newkaliningrad.ru/news/community/20047367-v-
posledniy-moment-pochemu-sotsiolog-i-ekozashchitnik-alimpieva-
pokinula-bfu.html     

133 «Тезисы для экспертного доклада». 17 апреля. 2019. 
http://unisolidarity.ru/?p=7781 
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поводу «ползучей клерикализации» российских 
университетов. Очень близкая к государству Русская 
Православная Церковь энергично продвигает создание в 
вузах теологических отделений и введение обязательных 
курсов по религии. «Ползучая клерикализация образования 
становится явной, и богословие уже преподается во мно- 
жестве вузов - пишет М. Гельфанд, известный моле- 
кулярный биолог и профессор Высшей школы экономики. - 
Богословие входит в обязательные учебные планы в 
светских университетах. Ну, конечно, как без него, ведь 
«любому светскому ученому непросто понять без 
теологических знаний сложнейшие закономерности 
современного мира!» — это ни абы кто сказал, а целый 
председатель комитета Госдумы (по делам общественных 
объединений и религиозных организаций) Сергей 
Гаврилов... Богословие уже преподается во множестве 
вузов. Это бюджетные места, на них тратятся деньги 
налогоплательщиков. Эту практику будут расширять, 
причем, по словам митрополита Иллариона (Алфеева), 
РПЦ будет добиваться, чтобы теологию в светских универ- 
ситетах преподавали только духовные лица. Как это 
соотносится со статьёй 14 нашей Конституции? А никак, но 
кого это волнует?!»134 

 

 3.4.3 Преследование профсоюзных 
активистов и прочих нарушителей спокойствия 

 Исходной информацией к этой теме является 
российское трудовое право и его практическое применение 
— как первое, так и второе настроены против трудящихся. 
В рамках Трудового кодекса РФ законные забастовки 

 
134 Гельфанд M. «Богословие как точная наука». Троицкий вариант. март. 
2019.  https://trv-science.ru/2019/03/ 
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практически невозможны.135 А работодатели, в свою 
очередь, уверены в том, что они совершенно безнаказанно 
могут нарушать закон, поскольку суды на их стороне. Даже 
если работнику попадется честный судья, и он сможет 
найти те значительные финансовые средства, которые 
требуются для защиты своих прав через суд, работодатель 
обычно понесет лишь незначительный финансовый ущерб, 
зато лучше будет понимать, как избавиться от 
«скандалиста».136 

 Те немногие преподаватели, которые решают 
объединиться в независимый профсоюз для своей 
коллективной защиты, неизбежно сталкиваются с враж- 
дебным отношением и репрессиями со стороны 
университетской администрации. Похожая судьба выпа- 
дает и на долю других «неугодных» преподавателей. 
Следующие несколько примеров репрессивных действий 
вузовской администрации далеко не исключение. 

 К концу 2013 года группа преподавателей кафедры 
клинической психологии Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. 
Пирогова в Москве создала ячейку Унисола. Вскоре после 
этого декан сообщила им, что ректор приказал ей сообщить 
ему имена инициаторов профсоюзной организации и найти 
основания для их увольнения. Через несколько недель 
зампредседателя профсоюза уволили по вымышленному 

 
135В качестве примера редкого случая законной забастовки и 
потребовавшихся для ее проведения огромных усилий и 
изобретательности, см.: Мандель Д. Классовый профсоюз во 
Всеволожске. Школа трудовой демократии им. Г.Я. Ракитской. М. 2012. 
Гл. 3. 
136 См. информативный обзор профсоюзного движения и юридического 
положения работников в: Кудюкин П. «Современное состояние рабочего 
и профсоюзного движения в России». Демократия и социализм. № 4 (1). 
2017. стр. 97-102. 
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обвинению в отсутствии на рабочем месте без разрешения. 
Впоследствии увольнение было поддержано судом. 
Стремясь оказать давление на других членов профсоюза, 
декан установила индивидуальный график работы, 
требовавший их безотлучного присутствия в течение всей 
36-часовой рабочей недели в совершенно непригодном для 
работы помещении. Через несколько месяцев, когда истек 
срок трудового договора председателя профсоюза, прора- 
ботавшей в вузе одиннадцать лет, неожиданно, впервые за 
всю историю факультета появились соискатели со стороны. 
В ходе тайного голосования, введенного специально для 
этого конкурса, председатель профсоюза проиграла. К 
середине 2015 г. все пятнадцать членов профсоюза были 
уволены.137 

 Вскоре после создания в мае 2015 г. ячейки 
профсоюза в Ивановском государственном университете 
были уволены ее председатель и заместитель 
председателя. Однако абсурдность основания для уволь- 
нения зампредседателя О. Шныровой была настолько 
очевидной — незаконное занятие здания, в котором уже 
много лет находился ее Центр гендерных исследований, и 
нарушение техники пожарной безопасности — что ее дело 
стало тем редким случаем, когда суд  вынес решение в 
пользу профсоюзного активиста. Вторая попытка уволить 
ее тоже потерпела поражение, когда сама администрация в 
разгар судебного слушания решила отменить заключение 
аккредитационной комиссии вуза о некомпетентности 

 
137 «Активистка независимого профсоюза уволена из университета 
имени Пирогова». 12 марта. 2014. 
https://polit.ru/news/2014/03/12/chebakova/; «В Пироговке ожидается 
новое увольнение». 9 августа. 2014. 
http://www.ktr.su/content/news/detail.php?ID=2299; «Защитим активистов 
профсоюза Университетская солидарность в Пироговке». 21 февраля. 
2014. http://netreforme.org/news/zashhitim-aktivistov-profsoyuza-unive/ 
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Шныровой, ученой с международной репутацией. Однако 
при третьей попытке уволить Шнырову суд поддержал 
решение администрации, обвинившей ее в неразрешенном 
отсутствии на рабочем месте за неучастие в универ- 
ситетской конференции. Не помогло и то, что ее не 
проинформировали об этой конференции, что она в этот 
день была на больничном, и что у нее не было занятий, 
требовавших ее присутствия в этот день в университете. За 
первые полтора года существования профсоюза было 
предпринято не менее одиннадцати попыток уволить семь 
активистов профсоюза. В конечном итоге все были 
уволены.138 

 В Санкт-Петербургском государственном универ- 
ситете инициатива создания ячейки Унисола возникла у 
группы преподавателей факультета географии и гео- 
экологии в ответ на насильственное слияние в 2014 г. их 
факультета с факультетом геологии для формирования 
нового Института науки о Земле. Это слияние положило 
конец какой-либо форме участия преподавателей в 
управлении и, как отмечалось ранее, привело к потере 
премий большинством преподавателей.139 Преподаватели и 
студенты развернули кампанию по сбору подписей, после 
чего в мае 2016 г. был организован митинг против слияния 
факультетов и вообще против авторитарной и 

 
138«Суд в Иваново восстановил профсоюзную активистку». 5 сентября. 

2015. http://unisolidarity.ru/ivgu/?p=129#more-129; «В очередной раз 
ИвГУ в суде проиграл активистке». 6 марта. 2016. 
http://unisolidarity.ru/?p=3974; «В Иваново преподаватели 
протестуют против произвола в ИвГУ». 2 декабря. 2016. 
http://unisolidarity.ru/?p=4506 

139 Серова A. «Нас низвели до уровня крепостных». Konkretno.ru. 9 
марта. 2017.  http://konkretno.ru/versia/blok2-versia/96826-nas-nizveli-
do-urovnya-krepostnyx.html. 
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коррумпированной администрации вуза.140 Этот митинг, 
который власти разрешили провести в центральном парке, 
- редкий случай в современной России - привлек сотни 
студентов и преподавателей. В ответ администрация 
создала комиссию для изучения вопроса слияния 
факультетов. Как и следовало ожидать, комиссия 
заключила, что слияние было оправданно. 

 Вскоре после этого, в самой середине учебного года, 
неожиданно был расторгнут договор с преподавателем на 
частичной ставке Е. Курашевым, ученым, пять лет 
проработавшим в вузе, и одним из организаторов 
протестного движения. Его студенты протестовали против 
потери популярного преподавателя и научного руково- 
дителя в середине учебного года. В ответ начальство 
предложило Курашеву гражданско-правовой договор, с тем 
чтобы он мог довести студентов до конца семестра. 

 Следующей мишенью администрации стал 
преподаватель географии С. Хрущев, еще один лидер 
местного Унисола и организатор митинга. Заканчивался его 
пятилетний контракт, и научный совет Института наук о 
Земле, где преподавал Хрущев, заслуженный ученый, 
недавно удостоенный звания «лучшего ученого» вуза, 
проголосовал за возобновление его контракта. Но 
неожиданно объявился второй соискатель должности, 
гражданин Италии, работавший в Камбодже, который по-
русски не говорил. Администрация аннулировала голосо- 
вание ученого совета Института наук о Земле и передала 
решение научному совету вуза. Однако ни тот, ни другой 
кандидат не набрал там большинства голосов. Тогда 
администрация предложила каждому полставки, на что 

 
140«Университет вышел на митинг». Новая газета. 23 мая. 2016. 

http://novayagazeta.spb.ru/articles/10347/         
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Хрущев ответил отказом. 

 Вскоре после этого, в 2017 г., преподаватели 
географии В. Дорофеев и Д. Славянский, тоже активно 
участвовавшие в протестах, были уволены, а несколько 
других преподавателей ушли сами.141 Но от Ю. Крыловой 
администрации было сложнее избавиться. Первая попытка 
уволить ее в 2015 г. за неразрешенное отсутствие на 
рабочем месте, когда она руководила исследовательской 
экспедицией студентов в Карелии, не удалась. Затем 
последовали неоднократные преследования, в том числе 
публикация клеветнических статей о ней, администра- 
тивные санкции за якобы неэтичное поведение, и опять же 
обвинения в несанкционированном отсутствии на рабочем 
месте, в одном случае в течение пятнадцати минут, в другом 
— в течение двадцати. Затем последовали вандализация, 
а потом и полный демонтаж уникального Ресурсного центра 
экологической безопасности, в создании которого Крылова 
сыграла ведущую роль.142 Последним ударом стал перенос 
ее места работы в филиал университета в Петергофе, в 
результате чего преподавателю пришлось бы каждый день 
тратить четыре часа на дорогу. Несколько попыток 
опротестовать эти репрессивные меры в суде провалились. 
Не помогло Крыловой и то, что ректор, бывший профессор 
права и человек со связями в судебных органах региона, 
был научным руководителем диссертации премьер-

 
141 Афонькин С. и Козлова В. «Университетская опричнина». ZAKS.RU. 

15 февраля. 2017. https://www.zaks.ru/new/archive/view/164784; 
Серова A. «Нас низвели до уровня крепостных...». ZAKS.RU. 9 марта. 
2017. https://konkretno.ru/versia/blok2-versia/96826-nas-nizveli-do-
urovnya-krepostnyx.html;  «Палки в колоса вертикали власти». Новая 
газета Санкт-Петербург. 27 февраля. 2017.   
http://novayagazeta.spb.ru/articles/10839/     

142 «Новые мародеры». 31 марта. 2017. 
http://unisolidarity.ru/spbgu/2017/03/31 / 
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министра Д. Медведева. 

 Унисол в МФТИ - без сомнения, самая удачная ячей- 
ка профсоюза в деле защиты интересов преподавателей. И 
какое-то время казалось, что администрация, хоть и скрепя 
сердце, но признавала профсоюз и готова была с ним 
сотрудничать.143 Но это длилось недолго. В июне 2018 г. 
заканчивался пятилетний контракт председателя 
профсоюза М. Балашова, девятнадцать лет препода- 
вавшего в университете высшую математику. На кафедре 
высшей математики его коллеги единодушно 
рекомендовали возобновление его контракта. Но к тому 
времени такие решения уже были переданы научному 
совету вуза, в котором преобладали администраторы и 
близкие к администрации преподаватели. На заседании 
этого совета слово взял сам ректор, который  открыто 
выступил против Балашова за его публичную критику 
администрации вуза и за судебный иск, который он 
инициировал в тщетной надежде заставить администрацию 
соблюдать Трудовой кодекс.144 Балашов проиграл 
голосование восьмидесятилетнему кандидату, который по 
состоянию здоровья не мог читать лекции, а  чуть позже был 
обличен Высшей аттестационной комиссией в плагиате.145 

 Администрация Казанского государственного 
 

143  О достижениях профсоюза см.: Ждановский И. Ю. и Карасев Р. Н. 
«Советы посоветовали». Правда. 30 июля. 2018. http://gazeta-
pravda.ru/issue/79-30722-27-30-iyulya-2018-goda/sovetu-posovetovali/  
История этого профсоюза будет подробно изложена в следующем 
разделе. 

144 Для протокола этой части совещания см.: «Расправа с председателем 
профсоюзной ячейки». 26 июня. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2018/06/26/           

145 Вестник Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 
России. № 6. (18) 2018. Цит. по: «Говорят, кандидат ненастоящий!». 
20 января. 2019.  http://unisolidarity.ru/?p=7419 
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университета придумала оригинальный способ избавиться 
от видного политического и профсоюзного активиста И. 
Ясавеева, преподававшего в этом вузе с 1995 г. Его 
пятилетний контракт заканчивался в 2015 г.  одновременно 
с контрактом его коллеги и бывшей студентки Ж. 
Савельевой. Их уведомили о том, что «в связи с 
оптимизационными мерами» будет объявлен конкурс на 
замещение только одной должности — единственное 
сокращение среди пятидесяти трех контрактов, которые 
заканчивались в это время. Ясавеев отказался конкури- 
ровать с коллегой и ушел из университета.  Савельева 
поступила так же.146 

 Прежде чем завершить тему репрессий против 
независимых профсоюзов, следует отметить довольно 
оригинальный маневр Я. Кузьминкова, ректора Высшей 
школы экономики, где ячейка Унисола была сформирована 
еще в 2013 г. После того как не был возобновлен контракт 
председателя профсоюза, жизнь в профсоюзе на несколько 
лет замерла. Но в 2018 г. профсоюз снова подал признаки 
жизни, что побудило ректора принять меры. Без 
предварительного уведомления и уже после того, как были 
избраны делегаты, он добавил к повестке дня вузовской 
конференции, намеченной на 20 марта 2019 г., пункт о 
выборе профсоюза для представления интересов 
сотрудников. Тот факт, что Трудовой кодекс разрешает 
существование нескольких профсоюзов в одном 
учреждении, его, по-видимому, не волновал. И еще любо- 
пытный факт: всего за месяц до этого был создан новый 
профсоюз, во главе которого стоял директор Школы 

 
146 Юдкевич M. «“Дело Ясавеева” - в КФУ на ученом совете разыгрался 

рыцарский турнир»  ечерняя Казань. 1 июля. 2015. . В
http://www.evening-kazan.ru/articles/delo-yasaveeva-v-kfu-na-
uchenom-sovete-razygralsya-rycarskiy-turnir.html 
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практической юриспруденции - сам специалист по трудо- 
вому праву! На конференции проректор сделал ложное 
заявление о том, что председатель Унисола больше в вузе 
не работает, и что сам Унисол, по всей видимости, больше 
не существует в ВШЭ. И в то время, как председателю 
новоиспеченного профсоюза, не являвшемуся делегатом, и 
его сторонникам разрешили обратиться к собранию, 
представителю Унисола было отказано в этой привилегии. 
Собрание проголосовало за то, чтобы сделать вновь 
созданный профсоюз единственным представителем 
работников.147 

 Лишь небольшая часть российских вузовских 
преподавателей пытается коллективно защитить свои 
права путем организации в независимый профсоюз. Но 
бывает, что преподаватели идут и индивидуальным путем в 
борьбе с администрацией. Однако методы, при помощи 
которых начальство избавляется от таких нарушителей 
порядка, не особенно отличаются от методов, применяемых 
к профсоюзным активистам. Самый распространенный 
метод — отдать должность «скандалиста» по истечению его 
контракта другому соискателю путем голосования научного 
совета, в котором преобладают представители админи- 
страции.148 Другой вариант — просто не объявлять конкурс 
и таким образом сократить должность  — практика, к 
которой и подталкивает Дорожная карта.149 

 
147Гурьянов И. и Кудюкин П. «Крымский референдум на конференции 

ВШЭ». 3 апреля. 2019. https://doxajournal.ru/uni/labourunionshse. 
148 В качестве примера этого метода см. дело В. Кокоулина в 

Новосибирском университете: «Открытое письмо профессора В. 
Кокоулина». 15 мая. 2019.  http://unisolidarity.ru/?p=7965 

149 Серов В., бывший преподаватель истории Алтайского университета, 
дает подробный, основанный на его собственном опыте  анализ 
«системы», при помощи которой избавляются от людей, 
отказывающихся беспрекословно подчиняться вузовским властям. 

,
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 Еще один метод в арсенале администрации - 
измышление дисциплинарного нарушения. В редком 
случае, когда преподаватель решается оспорить такое 
решение администрации в суде, работодатель без особых 
проблем может найти «свидетелей» или фальсифици- 
ровать документы. Но часто достаточно одной только 
угрозы увольнения по такому обвинению, чтобы убедить 
преподавателя уйти «по собственному желанию» во 
избежание черного пятна в трудовой книжке. Следующие 
примеры необычны только в плане той дурной славы, 
которую они приобрели.   

 Осенью 2014 г. доктора В. Хабибулина и Т. 
Шакурская, сотрудницы Первого С.-Петербургского 
государственного медицинского института, подали в 
правоохранительные органы, в Рособрнадзор и в 
Министерство здравоохранения жалобы на коррупцию в 
администрации вуза. Эти органы никаких мер не предпри- 
няли. Зато администрация вынесла преподавателям 
выговор за то, что они якобы вовлекали студентов в 
научную работу без разрешения, и за отсутствие на 
кафедре в день, когда они должны были вести занятия. И 
на основании поддельных документов они были уволены.150 

 В Югорском государственном университете проб- 
лемы у заведующей кафедрой журналистики начались, 
когда двое ее студентов получили предупреждение от 
вузовских властей о состоянии их комнаты в общежитии, 

 
Серов В. «Заметки о том, как Система функционирует в высшем 
образовании». 26 апреля. 2017. http://unisolidarity.ru/?p=4984; и 
Серов В. «О конкурсах на замещение вакантной должности в 
Российских вузах». 17 мая. 2017. http://unisolidarity.ru/?p=5032         

150 «Незаконно уволенные преподаватели Петербургского 1 Меда 
прочтут лекцию у стен Минздрава РФ». 6 октября. 2015. 
http://unisolidarity.ru/?p=3832 
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которую они сразу же привели в порядок. Но на следующее 
утро несколько представителей администрации вошли в 
комнату без разрешения и предварительного преду- 
преждения и начали ее фотографировать, пока студенты 
еще лежали в постелях. Когда студенты рассказали ей об 
этом, Л. Третьякова, работавшая восемь лет заведующей 
кафедрой журналистики, пошла с ними к ректору. Та 
обещала разобраться. Но один из студентов решил 
написать об этом случае в социальных сетях, оценивая его 
как инцидент в худших традициях советского периода. 
Третьякову вызвали к ректору, которая заявила: «Пишите 
заявление по собственному желанию, если не хотите, 
чтобы мы уволили вас по статье. А статью мы найдем». 
Третьякова предложила довести семестр, чтобы не 
пострадали ее студенты. Но ей ответили, чтобы она ушла 
немедленно. И она подала заявление об уходе.151 

 Н. Галактионова, заслуженный профессор Тюмен- 
ского государственного университета культуры, вызвала 
гнев администрации в 2015 г., когда подала жалобу в 
Трудовую инспекцию по поводу новой политики 
администрации, которая устанавливала количество отпус- 
кных дней в зависимости от стажа работы. У нее, 
проработавшей в институте пять лет, таким образом, был 
бы только 21 день отпуска вместо 56 положенных 
преподавателям по Трудовому кодексу. И она добилась 
успеха. Администрация ответила на такое неподчинение 
выделением ей отпуска в середине осеннего семестра и 

 
151 Дубинина К. «Уральского преподавателя с кафедры журналистики 

заставили уволиться из-за поста студента в Фейсбуке». 29 апреля. 
2019. E1.RU.  https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66072469.html. 
См. также: «Университет монстров». 29 апреля. 2019. ZNAK. 
https://www.znak.com/2019-04-29/v_hmao_; См. также: «И не ушел 
никто, кто унижал студентов». UralPolit.ru. 29 апреля. 2019. 
https://uralpolit.ru/article/urfo/29-04-2019/172269. 



 
 

 90 

сокращением ее ставки до 0.2. Оставшаяся часть ставки 
была распределена между другими преподавателями. 
Когда закончился ее контракт, не был объявлен конкурс на 
замещение ее должности. 

 Трудно себе представить какую-либо другую 
категорию трудящихся в России помимо преподавателей 
вузов, разве что нелегальных рабочих-мигрантов, которые 
были бы объектами такого неограниченного произвола со 
стороны начальства. 

 

 3.4.4 Ограничение свободы преподавателей 
 за пределами их  профессиональной 
 деятельности 

 Вузовские администрации часто стремятся 
ограничить свободу преподавателей и за пределами их 
профессиональной деятельности. 

 Широко распространены, но очевидно незаконны их 
усилия обязать преподавателей не разглашать 
информацию или публично не выражать мнения, которые 
могут негативно отразиться на имидже вуза. Например, 
трудовой договор преподавателей Казанского государ- 
ственного университета содержит пункт, требующий от них 
«не совершать действий, способных прямо или косвенно 
негативно отразиться на деловой репутации и имидже 
КФУ».154 Предпринимаются и попытки запретить распро- 
странение какой-либо информации о вузе без пред- 

 
154Ясавеев И. «Метаморфоза университета». Троицкий вариант.  

2015.  8 сентября.
http://trv-science.ru/2015/09/08/metamorfoza- universiteta/ 
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варительного одобрения администрации.155 

 Но администрации не ограничиваются непосред- 
ственно вузовскими делами. В Санкт-Петербургском 
государственном университете власти настойчиво рекомен- 
довали преподавателям воздержаться от публичных 
высказываний на деликатные социальные и политические 
темы. А внутренние источники сообщают о существовании 
при администрации особого отдела, который следит за 
действиями преподавателей в социальных сетях.156 В 
Высшей школе экономики администрация попыталась 
запретить преподавателям «допускать действия и высказы- 
вания, не согласующиеся с целями деятельности и 
ценностями Университета» или «вызывающие сущест- 
венные разногласия в обществе».157 

 Во время вышеупомянутого круглого стола на тему 
академической свободы, Г. Михалёва рассказала об усили- 
ях администрации РГГУ отговорить ее от политической 
деятельности: 

 «Вызывает меня декан и говорит: «Ты зачем пошла 
стоять в одиночный пикет в прокуратуре, защищая нашу 
коллегу? Если ты еще раз туда пойдешь, мы тебя уволим!». 
Второй раз вызывает и говорит: «Слушай, раньше по твою 
душу приходили лейтенанты. Теперь пришел полковник. 
Следят за тобой. Ты смотри - только никуда не ходи, 

 
155 Фейгельман M. «Культурная революция». Троицкий вариант. 22     
сентября. 2015. http://trv-science.ru/2015/09/22/mipt-2015-kulturnaya-
revolyutsiya/; «Операция под прикрытием». 27 сентября. 2015. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/09/27/  
156Афонькин С. и Козлова В. «Университетская опричнина». ZakS.ru. 17 

февраля. 2017 https://www.zaks.ru/new/archive/view/164784. 
157 «Заключение по вопросу изменений, вносимых в Правила 

внутреннего трудового распорядка НИЮ». 23 января. 2020.  
http://unisolidarity.ru/?p=8272#_ftnref1 
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особенно если неразрешенное. Только на разрешенные, и 
то аккуратней, аккуратней!». И третий пример. Прошлой 
весной мне звонит по мобильному телефону проректор: 
«Что вы тут затеяли какую-то конференцию по избиратель- 
ному закону и партиям?!» Я: «Но почему? Это мы 
организовали с кудринским КГИ. Все в порядке. Мы будем 
про теорию…» «Нет, вы будете там говорить что-то не то!» 
И запретили. А люди уже купили билеты. Все было готово. 
Но нет!».160 

 В мае 2015 г. студенты РГГУ сорвали лекцию Н. 
Старикова, деятеля-националиста, которого в прогрессив- 
ных кругах считают одиозной личностью. Через некоторое 
время после этого инцидента неформальная группа 
преподавателей обсуждала, как лучше реагировать на 
такого рода событие. Один предложил: «А почему просто не 
пригласить лектора с противоположной точкой зрения?», на 
что другие хором ответили: «Но ректор никогда бы этого не 
разрешил!» 

 Осенью 2016 г. ректор Иркутского государственного 
университета уволил профессора А. Петрова, замдекана 
исторического факультета, узнав о том, что прокуратура 
ведет расследование жалобы, поступившей от лица, не 
имеющего отношения к вузу, на то, что Петров уделяет 
слишком много времени политической деятельности в 
ущерб своим преподавательским обязанностям. Петров 
был сибирским региональным координатором Голоса, 
движения в защиту прав избирателей. Не дожидаясь 
результатов расследования, ректор предоставил Петрову 
выбор: уйти «по собственному желанию» или быть 
уволенным за неразрешенное отсутствие на рабочим 

 
160 «Тезисы для экспертного доклада». 17 апреля. 2019. (1:03) 

http://unisolidarity.ru/?p=7781 
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месте. Когда Петров отказался уволиться, администрация 
провела расследование, якобы обнаружившее, что Петров 
отсутствовал на рабочем месте без разрешения 75 раз в 
период с октября 2013 г. по март 2016 г. Но поскольку эти 
дни приходились на субботу и Новогодние праздники, 
прокуратура приказала университету исправить «ошибки», 
не оспаривая при этом самого увольнения. Сорок сотруд- 
ников факультета Петрова подписали письмо в его защиту, 
но ректор все равно уволил его за неразрешенное 
отсутствие в период с 17 по 20 октября. Суд поддержал 
увольнение, но ограничил отсутствие Петрова лишь одним 
днем - 20-ым октября, несмотря на то, что Петров пись- 
менно предупредил университет о планируемом отсутствии 
и перенес свою лекцию на другой день.161 

 Дело другого регионального активиста Голоса, 
политолога Г. Ярового, преподавателя Петрозаводского 
государственного университета, имело более счастливый 
исход. Проработав четырнадцать лет в вузе, в апреле 2016 
г. Петров был уволен без предупреждения после того, как 
ФСБ заинтересовалась двумя его поездками за границу для 
участия в научных конференциях. Хотя Яровой проин- 
формировал университет о своем планируемом отсутствии 
и занятий не пропустил, но в спешке он не оформил 
соответствующих документов. Суд восстановил Ярового в 
должности с выплатой задолженности по зарплате, а на вуз 
наложил штраф за моральный ущерб в размере 5 тысяч 
рублей — редкий случай судебного решения в пользу 

 
161Еременко E. «Доцент без права ‘Голоса’». Коммерсант. 30 января. 

2017. https://www.kommersant.ru/doc/3196539; Kопачева A. «Не по 
собственному желанию». Новая газета. 26 октября. 2016. 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/28/70344-ne-po-
sobstvennomu-zhelaniyu   
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потерпевшего преподавателя.162 

 Критиковавший власть преподаватель Высшей 
школы экономики А. Кынев потерял работу на кафедре 
политологии после ее слияния с более крупной админис-
тративной единицей. Это было широко расценено как 
политическая репрессия, но сам Кынев считал, что в 
основном это внутреннее решение: «Версии про звонки из 
ФСБ не выдерживают никакой критики, - объяснял он. -Это 
и так уже привычная постоянная практика... Звонили 
каждый год и будут, видимо, звонить». По его мнению, эти 
звонки ведут к увольнению, лишь когда сама админис- 
трация желает избавиться от преподавателя. Но он 
признался, что «за последние несколько лет возможности 
занимать независимую точку зрения для преподавателей 
вузов, безусловно, сокращаются».163     

 Преподаватель философии А. Зубов, уволенный в 
2014 г. из Московского государственного института 
международных отношений за публичную критику аннексии 
Крыма, считал, что в его случае приказ исходил именно от  
политических властей, поскольку ректор всегда толерантно 
относился к разнообразию политических и идеологических 

 
162 Маркелов С. «Уволенный после «секретного» запроса преподаватель 

Петрозаводского университета подал иск в суд». 7X7 Республика 
Карелия. 19 декабря. 2016. https://7x7-
journal.ru/articles/2016/12/19/uvolennyj-posle-sekretnogo-zaprosa-
prepodavatel-petrozavodskogo-universiteta-podal-isk-v-sud; Маркелов 
С. «Суд восстановил в должности преподавателя госуниверситета 
Глеба Ярового». 7X7 Республика Карелия. 2 февраля. 2016. 
https://7x7-journal.ru/articles/2017/02/16/sud-vosstanovil-v-dolzhnosti-
prepodavatelya-petrozavodskogo-gosuniversiteta-gleba-yarovogo 

163 Сеньчин Е. «В таких условиях ни одна наука нормально существовать 
не может». ZNAK. 25 июня. 2019. https://www.znak.com/2019-06-
25/izvestnyy   politolog_rasskazal_chto_segodnya_ugrozhaet_ 
gumanitarnymi_naukami_v_rossii 
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взглядов. В заявлении об увольнении Зубова утвер- 
ждалось, что его высказывания «наносят вред учебно-
образовательному и воспитательному процессу» и,  что он 
нарушил ч. 8 ст. 81 Трудового кодекса, предусматривающую 
увольнение за «совершение работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, несов- 
местимого с продолжением работы».164 

 Вышеупомянутое увольнение А. Алимпиевой указы- 
вает на то, что на преподавателей в области гендерных 
отношений оказывается политическое давление, а откры- 
тая поддержка прав сексуальных меньшинств может стоить 
места работы. После того, как прокуратура Архангельска и 
ФСБ проявили интерес к учебным материалам О. 
Клюенкова, преподавателя социологии Арктического 
федерального университета, открыто выступающего в 
поддержку прав сексуальных меньшинств, администрация 
предложила ему уволиться «по собственному желанию». 
Когда он отказался, его уволили за «отсутствие на рабочем 
месте».165 Враждебность по отношению к правам 
сексуальных меньшинств, безусловно, связана с растущим 
влиянием Русской Православной Церкви в cфере образо- 
вания.166 

 
164 «Формулировка об увольнении профессора философии Андрея 

Зубова из МГИМО — красноречивый документ нынешней истории 
России». Новая газета. 25 марта. 2014. 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/03/25/58918-vyskazyvanie-
po-krymu-151-171-amoralnyy-postupok-187   

165 «В САФУ продолжается преследование преподавателей за их 
общественную деятельность». 6 июня. 2014. 
http://unisolidarity.ru/?p=2348; Богучарский E. «Олег Клюенков 
уволен из САФУ за открытую поддержку ЛГБТ-сообщества». ND29. 
18 июня. 2014. http://xn--29-jlc9a.xn--p1ai/?p=52567 

166Dubrovskiy Dm. «Between the Scylla of Conservatism and the Charybdis 
of Neoliberalism». Baltic Worlds. № 4. 2018. стр. 8. 
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3.5 Коррупция в университетской среде 
 Коррупция является серьезной проблемой в сфере 
высшего образования. И хотя она существовала и до 
Дорожной карты, но изменения, вызванные ею во многом 
усугубили ее. Для полного освещения этой темы 
потребовалась бы отдельная монография. Но влияние 
коррупции на положение преподавателей вузов таково, что 
необходимо хотя бы кратко обсудить здесь этот вопрос.
  

  

 3.5.1 Взятки от студентов 

 Коррупция в России носит массовый характер и 
встречается практически во всех сферах общественной 
жизни. В высшем образовании она принимает самые 
разные формы. Из этих форм, та, которой уделялось 
большое внимание СМИ - взяточничество. Из всех видов 
коррупции это тот вид, в котором преподаватели участвуют 
чаще всего. Точные данные отсутствуют, но опрос студентов 
показывает, что получение взятки за оценки не является 
необычным явлением, хотя в него вовлечено лишь 
меньшинство преподавателей.167 Дисциплины, в которых 
это чаще всего встречается - медицина, физическая 

 
http://balticworlds.com/academic-freedom-in-russia/#disqus_thread; 
Мельников A. «Университеты — под контроль церкви?». 
Независимая газета. 16 марта. 2018. http://www.ng.ru/faith/2018-03-
16/100_cyril160318.html 

167 Когда-то распространенное взяточничество при поступлении в вуз, 
если и не полностью исчезло, то существенно сократилось после 
введения ЕГЭ в конце 2000-ых. 
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культура и спорт, после чего следуют инженерные науки. 
Частота этого явления зависит и от региона, при этом 
наиболее затронуты южные области и Северный Кавказ.168 

 Взяточничеству среди преподавателей способ- 
ствуют разные факторы, но прежде всего общий моральный 
климат в стране и, в частности, в сфере высшего 
образования.169 Среди других факторов можно назвать 
низкие зарплаты преподавателей, отсутствие прозрачности 
и вопиющую несправедливость системы оплаты труда, 
позволяющей начальникам получать во много раз больше, 
чем рядовым преподавателям. К этому следует наверно 
добавить и отношение многих студентов, больше 
заинтересованных в дипломе как средстве, ведущим к 
высокооплачиваемому месту работы, чем в получении 
знаний. 

  

 3.5.2 Публикационный бизнес 

 Введение Дорожной картой «эффективных конт- 
рактов» усилило зависимость премиальной части оплаты 
преподавателей от публикационной деятельности, увели- 
чив при этом и общую долю премиальной части в оплате 
труда. Эти контракты часто требуют публикаций в 
журналах, индексированных в международных базах 

 
168 Donetskaya S. “Researching Corruption in Russian Universities.” 

Problems of Economic Transition. т. 59 №. 7–9. 2017. стр. 532-37. См. 
также Gostev A.N. и др. “Corruption in the System of Higher Education.” 
Russian Education and Society. т. 57, №. 3. Март. 2015 г. стр.169.    

169Согласно Министерству внутренних дел, сфера образования 
считается одной из самых криминализованных в обществе. “В МВД 
назвали сферу госзакупок и образования самыми коррумпированными 
Известия. 5 октября. 2016. 
https://iz.ru/news/636469#ixzz4MFBkZ1nc 

 .” 
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аннотаций и ссылок типа Scopus и Hirsch. Но из-за 
непомерного увеличения аудиторной нагрузки за последние 
годы у преподавателей остается мало времени на серьез- 
ные исследования (или, если уж на то пошло, на 
качественное преподавание). Ненадежность, возникающая 
в результате годичных контрактов, также подталкивает 
преподавателей публиковаться любыми доступными 
средствами. 

 Эти условия породили бизнес, предлагающий 
преподавателям услуги в публикации статей. На их 
электронную почту регулярно поступают сообщения с 
предложениями помощи в публикации статей в индекси- 
рованных журналах. Некоторые фирмы предлагают указать 
фамилию преподавателя в качестве соавтора уже готовой 
статьи: «Статьи уже написаны и приняты в журналы ... От 
вас только деньги» – говорится на сайте одной 
фирмы.170  Многие российские журналы, в том числе 
фигурирующие в списке ВАК, открыто требуют оплаты за 
публикацию статей.171 

 Поскольку публикация определенного количества 

 
170 Литой А. «Фокус-Scopus. Как за деньги купить место среди авторов 

западного научного журнала». The Insider. 10 июль. 2019.  
https://theins.ru/obshestvo/165368. Якорева А. «Проплаченные статьи 
и псевдоконференции: как вузы пытаются повысить свои рейтинги». 
Ведомости. 9 сентября. 2019. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/09/810746-
proplachennie-stati-i-psevdokonferentsii-kak-vuzi-pitayutsya-povisit-
svoi-reitingi 

171 Высшая аттестационная комиссия создана при Министерстве 
высшего образования и науки. Она находилась в подчинении 
Министерства образования и науки до того, как последнее было 
реформировано в мае 2018г. Кориненко Е. и Шестаков И. «В 
редакции что-то напутали: статьи ученых берут на веру». Известия. 
29 мая. 2019. 
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статей в журналах списка ВАКа является условием для 
защиты кандидатских и докторских диссертаций, расходы 
на публикации могут представлять серьезное препятствие 
для того, чтобы стать кандидатом и даже доктором наук.172 

 Эти практики не являются просто нежелательным 
последствием непродуманной политики. Их активно 
поощряют, иногда непосредственно организуют, админис- 
трации вузов с целью получения казенных средств, которые 
зависят от публикационных показателей вуза.173 Но в этом 
есть и вина власти. Хотя в 2015 г. Д. Ливанов, на тот момент 
министр образования и науки, заявил, что университеты, 
чьи сотрудники публикуются в журналах без надлежащего 
рецензирования, не получат дополнительного финансиро- 
вания, предусмотренного программой 5-20-100, но дальше 
заявления дело не пошло.174 

 Данные, собранные проектом Диссеропедия175 
показывают, что количество статей, опубликованных препо- 
давателями вузов в «хищных» журналах до 2013 г., было 
довольно ограничено, а затем оно вдруг выросло почти в 
десять раз и по-прежнему находится на этом уровне. 
Напомним, что Дорожная карта была опубликована в конце 
2012 г., а программа 5-100 была введена в 2013 г. По словам 

 
172 Gostev N. и др.  Там же. с. 175-76. 
173 Лидер этой практики - Казанский государственный университет. См. 

«Гуманитарная катастрофа. Девять лет ректора КФУ Ульшата 
Гафурова как зеркало внутренней политики России». The Bulgar 
Times. 11 апреля. 2019. https://bulgartimes.com/gumanitarnaya-
katastrofa-devyat-let-rektora-kfu-ilshata-gafurova-kak-zerkalo-
vnutrennej-politiki-rossii/    

174. Заякин А. и Смагин А. «Пиши Емеля». Новая газета. 20 апреля. 
2019. https://novayagazeta.ru/articles/2019/04/20/80297-pishi-emelya 

175 Этот проект предоставляет информацию о редакционной политике 
российских журналов для того, чтобы помочь оценить их научный 
уровень.   
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председателя по этике Ассоциации научных редакторов и 
издателей,  после «майских указов» президента 
университеты стали всеми правдами и неправдами нара- 
щивать количество публикаций. Производство научных 
статей - сложная задача, требующая больших временных 
затрат... Но вузы вынуждены отчитываться количеством 
статей. Нет текстов — нет финансирования. Университеты, 
включаясь в эту гонку, тратят миллионные бюджеты на 
имитацию научных исследований и публикаций в журналах-
«хищниках». Удивительнее всего то, что за подобную 
«потемкинскую деревню», сопряженную с растратой госу- 
дарственных средств, университеты получают доплаты и 
повышение рейтинга».176   

 

 3.5.3 «Фальшивые диссертации» 

  В Советском Cоюзе в этой сфере существовала 
коррупция, когда высокопоставленные номенклатурщики 
платили за диссертации, которые за них писали другие. Но 
крушение этой системы дало мощный толчок к распростра- 
нению коррупции во всех сферах жизни, и тогда возник 
настоящий «диссертационный бизнес». Этому способство- 
вало и развитие технологий, значительно упростивших 
применение метода «вырезать и вставить». 

 Изучив российские диссертации, успешно 
защищенные в 21 веке, Диссернет, независимая ассоци- 
ация ученых, академиков и журналистов, занимающихся 
разоблачением фальсификаций в сфере науки и 

 
176  Заякин А. и Смагин А. Там же. См. также исследование Диссернета 

от 2018 г., «Российские научные журналы и публикационная этика» 
https://www.dissernet.org/publications/naychnye_zhurnaly_y 
publicationnaya etique.htm. 

«
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образования, обнаружил 7251 «фальшивую диссертацию», 
среди них как кандидатские, так и докторские, написанные 
«с недобросовестными заимствованиями и с подменой 
экспериментальных и статистических данных и наблю- 
дений».177 Диссертации эти защищались в диссертацонных 
советах университетов и исследовательских институтов, 
которые формально контролируются ВАК. Более того, 
докторские диссертации рецензируются экспертным 
советом ВАК, и решения по диссертациям обоих уровней 
утверждаются министерством. 

 Диссернет обнаружил, что наиболее 
распространенным типом автора, виновного в плагиате, 
является функционер в поисках должности ректора или 
помощника ректора, судья или прокурор, стремящийся 
продвинуться по карьерной лестнице, и просто обеспе 
ченные люди, желающие повысить свой престиж с 
помощью  ученой степени. Незаслуженные степени очень 
популярны и среди депутатов Госдумы. Минимальная 
стоимость кандидатской диссертации - 10,000$US, 

 
177 Вольное сетевое сообщество «Диссернет». «Структура, объем и 

ключевые игроки диссеродельной индустрии в России». 
https://www.dissernet.org/publications/struktura_disserodelnoy_industrii
.htm; Звездина П. и др. «Эксперты назвали вузы-рекордсмены по 
защите фальшивых диссертаций». РБК. 17 января 2018. 
https://www.rbc.ru/society/17/01/2018/5a5c5fcc9a79470152e8bbe9?fro
m=newsfeed. Двое американских исследователей обнаружили 
большое количество заимствований из учебника, написанного 
преподавателями Университета гор. Питтсбурга в США, в 
диссертации по экономике, защищенной В.В. Путиным в С-
Петербургском горном университете в 1997 г. Будучи в это время 
заместителем мэра СПб, Путин вероятно сам не писал диссертации, 
а заплатил за нее. Wesolowsky Т. “Plagiarism Rife in Russian Science?” 
Radio Free Europe/Radio Liberty. 9 января. 2020. 
https://www.rferl.org/a/plagiarism-rife-in-russian-science-hundreds-of-
academic-articles-retracted-in-unprecedented-move/30368770.html.         
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докторской - 25,000$. А дисциплины, в которых было 
обнаружено самое большое число «фальшивых 
диссертаций» - экономика (3036 диссертаций), образование 
(1221), юриспруденция (929), медицина (529), история (453) 
и технические науки (331). 

 Это исследование показало, что производство 
«фальшивых диссертаций», ежегодное число которых в 
период с 2004 г. по 2011г. превысило 500, резко снизилось в 
2013 г., и составило лишь 50 в 2014 и 2015 гг., после чего их 
число упало практически до нуля. При этом общее число 
защищенных диссертаций в год снизилось с 35,000 в 2000-
ые гг. до 12,000-13,000 во второй половине следующей 
декады. Авторы исследования объясняют это, по крайней 
мере частично, работой Диссернета, который начал свою 
деятельность в феврале 2013 г. Другим фактором, 
несомненно, было введение обязательного анализа текста 
диссертаций при помощи компьютерной программы 
Антиплагиат. В мае 2013 г. после расследования 
Генеральной прокуратурой процесса присуждения научных 
степеней правительство уволило шесть высокопо- 
ставленных сотрудников Министерства образования и еще 
двоих понизило в должности.178 Вскоре после этого подал в 
отставку Министр образования.179 

 Но проблема на самом деле была далека от 
разрешения. Конференция ученых и вузовских препода- 
вателей, состоявшаяся в Москве в сентябре 2018 г., 
заключила, что «фальсификация научных исследований, 
производство фальшивых диссертаций и публикация 

 
178 Медведев Ю. «Шесть сотрудников Минобрнауки отстранены от 

должностей». Российская газета. 25 мая. 2013.  
https://rg.ru/2013/05/28/nayka-site.html      

179 Буранов И. «Замминистра образования ушел в отставку». 
Коммерсант. 28 мая. 2013.  https://www.kommersant.ru/doc/2199412     
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научных статей, содержащих плагиат, в России приняли 
угрожающие размеры, разрушая национальную систему 
академической аттестации и дискредитируя российскую 
научную периодику».180 Коллектив Диссернета предпола- 
гает, что фабриканты «фальшивых диссертаций» 
научились обходить простую систему текстового анализа 
при помощи более изощренного переписывания. И если 
большинство провинившихся университетских диссертаци- 
онных советов ко времени выхода отчета были закрыты, то 
89 все еще продолжали свою деятельность, как и многие 
люди, которые были замешаны в фабрикации и 
утверждении «фальшивых диссертаций», в том числе и 
члены самой ВАК, призванной следить за качеством 
диссертаций. И, наконец, авторы исследования Диссернета 
призвали отменить срок давности (1 января, 2011 г.) для 
отзыва научных степеней. 

 Cущественным препятствием на пути к более 
серьезному подходу в решении этой проблемы было 
большое число руководящих вузовских кадров, которые 
сами являются авторами «фальшивых» диссертаций или 
замешаны в присуждении степеней на основе такого рода 
диссертаций, или же отказываются принять надлежащие 
меры. В интервью конца 2017 г. физик А. Заякин, один из 
основателей Диссернета, заявил, что установлено, что из 
500 ректоров российских вузов 100 являются плагиаторами 
и были бы уволены, если бы не срок давности отзыва их 
научных степеней.181 

 
180 Большаков М. «Во избежание инквизиции: В РГГУ прошла 

конференция, посвященная борьбе с академическим плагиатом». 
Федеральное агенство новостей. 29 сентября. 2018.  
https://riafan.ru/1104453-vo-izbezhanie-inkvizicii-v-rggu-proshla-
konferenciya-posvyashennaya-borbe-s-akademicheskim-plagiatom      

181  Синявская Т. «Со-основатель «Диссернета» Андрей Заякин: ректоры 
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 Расследование Диссернета о лицах, служивших 
экспертами Рособрнадзора в 2015-18 гг., обнаружило, что 
половина из проверенных лиц была в той или иной форме 
замешана в защите «фальшивых диссертаций», и что пятая 
часть этих экспертов сами были авторами диссертаций, 
содержащих плагиат. Эта доля была существенно больше 
среднего для преподавателей вузов и научных работников 
вообще. А доля плагиаторов среди экспертов Рособр- 
надзора, набранных из работников вузовских админис- 
траций, была еще выше.182 

 Сама ВАК является серьезным препятствием в 
эффективной борьбе против «фальшивых диссертаций», 
поскольку она отказывается рассматривать представ- 
ленные ей Диссернетом доказательства о плагиате.183 В 
июне 2019 г. Совет Общества научных работников, 
независимой ассоциации видных ученых, одной из целей 
которого является «борьба с фальшивой наукой и 
нарушением научной этики», выразил «крайнюю 

 
— чума России. Хуже только депутаты». Байкал 24. 
https://baikal24.ru/text/04-09-2017/soosnovate/. О расследовании 
Диссернета, раскрывшем причастность ректоров к присуждению 
научных степеней авторам «фальшивых диссертаций», см.: 
https://www.dissernet.org/expertise/tag/rektor/   

182«Доклад «Диссернета» VI — эксперты Рособрнадзора (2015-2018)».  
https://www.dissernet.org/publications/experty_ron_vi.htm; Звездина П. 
и Романов В. ««Диссернет» заподозрил экспертов Рособрнадзора в 
плагиате». РБК. 8 октября. 2018. 
https://www.rbc.ru/society/08/10/2018/5bbb4ccc9a79470877b032ac      

183 См. напр.: Черных Ф. «Академиков не допустили к защитам». 
Коммерсант. 1 июля. 2019. О взгляде инсайдера на 
функционирование ВАК и о некоторых дискуссионных случаях, с 
которыми ему пришлось иметь дело в ВАК с мая 2016 г. по апрель 
2019 г., см.: Муравьев А.А. «Как (не) работает ВАК и ее Президиум 
— заметки бывшего инсайдера». Троицкий вариант. 2 июля. 2019. 
https://trv-science.ru/2019/07/02/kak-ne-rabotaet-vak-i-ego-prezidium/      
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озабоченность» новым составом ВАК, утвержденным 
правительством.184 Примерно двадцать членов комиссии, в 
том числе председатель и некоторые заместители 
председателя, остались в должности на третий срок, что 
является нарушением устава этой комиссии. Более 
серьезная проблема - присутствие в ней лиц, подозре- 
ваемых в причастности к фальсификации диссертаций в 
качестве авторов, научных руководителей или научных 
консультантов. Некоторые другие члены ВАК также были 
авторами фальшивых научных публикаций. Кроме этого, в 
новый состав ВАК не вошли ни представители Диссернета, 
ни члены старого ВАК, выступившие против председателя в 
спорных случаях. Ученые заключили, что ВАК демонстри- 
рует «полное неуважение ко мнению научного 
сообщества».185 

 «Клуб 1 июля», неформальная ассоциация членов 
Академии наук, критиковал ВАК за игнорирование 
рекомендаций Академии. По его словам, новый состав ВАК 
- «весьма скандальный…, очередной акт торжества чинов- 
ников над учеными». Его политика в последние годы была 
«бюрократической имитацией антикоррупционной деятель- 
ности».  В декларации клуба также выражалось несогласие 
с уничтожением единой системы аттестации диссертаций и 
постепенным переводом аттестаций университетам, что 
способствовало снижению научной ценности академи- 
ческих степеней.186 

 
184 «Возвысить голос научного сообщества». Троицкий вариант. 13 

марта. 2012. http://trv-science.ru/2012/03/13/vozvysit-golos-
nauchnogo-soobshhestva/      

185 «Заявление совета ОНР от 24.06.2019г. http://onr-
russia.ru/sites/default/files/onr-zayav-vak-06-2019.pdf   

186 «Заявление «Клуба 1 июля» о новом составе ВАК и ее Президиума». 
Коммерсант. 31 мая. 2019. https://www.kommersant.ru/doc/3985030 
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 Из вышеизложенного должно быть ясно, какую роль, 
активную и пассивную, играет сама власть в коррупции, 
поразившей высшее образование. Но два случая с участи- 
ем высокопоставленных государственных деятелей заслу- 
живают особого упоминания. 

 В 2011 г. бывший Министр культуры В. Мединский 
защитил докторскую диссертацию по истории России, 
будучи тогда депутатом Госдумы.187 Хотя в университете он 
изучал журналистику, но его первая докторская степень 
была ему присуждена по политологии. А Диссернет обнару- 
жил в ней элементы плагиата. Что касается новой 
диссертации, защищенной по истории в апреле 2016 г., трое 
заслуженных докторов исторических наук направили в 
Министерство образования и науки письмо, в котором они 
утверждали, что хотя текст диссертации не содержит 
плагиата, но «не только специалисту, но и любому человеку 
с хоть сколько-нибудь серьезным гуманитарным образо- 
ванием бросается в глаза тот неоспоримый факт, что этот 
текст в принципе нельзя считать историческим исследо- 
ванием — настолько он пестрит грубейшими ошибками, 
которые трудно себе представить даже в курсовой работе 
студента исторического факультета». Они детально из- 
ложили суть дела на двадцати страницах, требуя 
аннулировать научную степень.188 Экспертный совет ВАК по 
истории, изучив диссертацию Мединского, проголосовал 
семнадцатью голосами против трех за аннулирование 

 
187 См. полезную хронологию этого случая с перечнем источников в 

Зеленский М. «Как Владимира Мединского полтора года пытались 
лишить ученой степени». 2 октября. 2017. Meduza. 
https://meduza.io/feature/2017/10/02/kak-vladimira-medinskogo-
poltora-goda-pytalis-lishit-uchenoy-stepeni-i-kazhetsya-lishili-
tsepochka-sobytiy      

188 Письмо, датированное 25 апреля 2016 г. можно найти на: 
http://wiki.dissernet.org/tools/vsyakosyak/MedinskyVR_ZoLUS.pdf.    
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докторской степени на основании ее «ненаучного харак- 
тера». Но на собрании, проводившемся с многочисленными 
нарушениями процедуры, большинство членов президиума 
ВАК отклонило эту рекомендацию, а Министерство образо- 
вания и науки поддержало это решение.189 

 Другой случай присуждения академической степени 
на основе «фальшивой диссертации» высокопостав- 
ленному чиновнику касается замминистра образования и 
науки И. Потехиной. В 2012 г. она защитила диссертацию по 
экономике в диссертационном совете экономического 
факультета Саратовского государственного социально-
экономического университета. Этот совет, закрытый в мае 
2015 г. приказом Министерства, пользовался большой 
популярностью среди амбициозных личностей, стремя- 
щихся сделать карьеру в вузовских и государственных 
аппаратах. Диссернет обнаружил 64 списанных диссер- 
тации, успешно там защищенных.190 

 

 3.5.4 Распил 

 Среди преподавателей широко распространено 
убеждение в том, что администрация присваивает себе 
финансовые средства университета. А высокие офици- 
альные зарплаты вузовских чиновников являются в их 
глазах просто-напросто неприкрытой формой коррупции. В 

 
189 Обо этом рассказывается в письме от 25 октября 2017г. Министерству 

образования и науки, написанным меньшинством членов ВАК, 
проголосовавших за лишение Мединского учёной степени. См. 
«Заявление членов ВАК и экспертных советов ВАК».  http://onr-
russia.r/content/VAK_Medinsky         

190 Пушкова Л. «Будни копипейста в Министерстве просвещения». 
Троицкий вариант. 28 августа. 2018.  
https://trv-science.ru/2018/08/28/budni-copypasta-v-minprosvescheniya/ 



 
 

 108 

своем открытом письме Министерству образования 
профессор философии В. Афанасьева писала: 

 «Нищета большинства особенно очевидна на фоне 
всем известного финансового благополучия вузовских 
администраций, бесстыдство которых позволяет им иметь 
зарплаты в десятки, а иногда и в сотню раз превышающие 
зарплаты своих подчиненных, – зарплаты, которых в России 
не удостаиваются даже гении. Это противоестественное и 
безнравственное расслоение является еще одним немало- 
важным источником недоплат преподавателям. К теме 
неприлично богатой вузовской администрации примыкает 
всем известная тема коррупции в образовании, которая 
достигает самых высоких уровней».192   

 Ячейка Унисола в МФТИ уделяла много внимания 
раскрытию злоупотреблений администрацией вуза 
фондами, выделенными в рамках программы 5-100, и 
которые ушли на создание и поддержание лабораторий 
сомнительного научного значения.193 «Зарабатывает тот, 
кто управляет финансовыми потоками, - поясняет сопред- 
седатель Унисола, П. Кудюкин, - а через руководство вуза 
проходят огромные средства. Это даёт возможность 
организовать свой бизнес. Теневая часть финансовых 
потоков, как правило, есть всегда. В 1990-е администрации 
многих вузов обогащались за счёт сдачи в аренду 
площадей. Сейчас это в большей мере подконтрольно 

 
192 «Профессор СГУ рассказала главе Минобрнауки о кризисе высшей 

школы». Взгляд-инфо. 10 апреля. 2017.  
https://www.vzsar.ru/news/2017/04/10/professor-sgy-rasskazala-glave-
minobrnayki-o-krizise-vysshei-shkoly.html 

193 Балашов М. и др. «Лабораторная работа. 5ТОП100 в МФТИ». 
Троицкий вариант. 8 сентября. 2015. http://trv -
science.ru/2015/09/08/laboratornaya-rabota-5top100-v-mipt/; Балашов 
М. и др. «Инновационный инжиниринг». Троицкий вариант. 8 марта. 
2016. http://trv-science.ru/2016/03/08/innovacionnyj-engineering/ 
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городской власти. Но сохраняются сложные непрозрачные 
механизмы со студентами-платниками... На престижных 
специальностях, где высокая стоимость обучения, 
получается большое расхождение между тем, сколько 
реально стоит обучение студента, и тем, сколько он платит 
за него. Разница идёт в официальный доход вуза, 
преподавателям не доплачивают за обучение платных 
студентов. Законом ограничена зарплата, а премию можно 
выписать какую угодно - что, возможно, и делают ректоры. 
И ещё не забудем про закупки. К примеру, заказ 
размещается у аффилированных с руководством вуза 
структур, где отлажена система откатов. Так что управление 
вузом - подчас серьёзный бизнес, вполне российский. Мало 
отличающийся от того, что происходит в компаниях с 
госучастием».194 

 Эта оценка в целом точная, но утверждение о том, 
что злоупотребления, связанные с вузовской недвижи- 
мостью, взяты под контроль, возможно, несколько оптимис- 
тичное. Например, еще во второй половине 2010-х гг. 
сообщалось, что администрация Санкт-Петербургского 
горного университета заключила сомнительные сделки с 
университетской недвижимостью на сумму в несколько 
миллиардов рублей с фирмами, в которых ректор, один из 
богатейших людей России, имел прямой или косвенный 

 
194 Борта Ю. «Доходное место. Почему ректоры вузов шикуют, а 
преподаватели нищенствуют». Аргументы и факты. 21 июня. 2017.         
https://aif.ru/money/mymoney/dohodnoe_mesto_pochemu_rektory_vuz
ov_shikuyut_a_prepodavateli_nishchenstvuyut. См. также: «Коррупция 
в вузах: причины, разновидности и перспективы». Капитал страны. 
21 сентября. 2019. http://kapital-
rus.ru/articles/article/korrupciya_v_vuzah_prichiny_raznovidnosti_i_per
spektivy/ 
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интерес.195 

 Но коррупция в высшем образовании выходит 
далеко за пределы вузовских администраций. В 2017 г. 
расследование, проведенное Генеральной Прокуратурой, 
установило, что бывший глава Департамента науки и 
технологии Министерства образования и науки и его 
подчиненные незаконно потратили свыше ста миллионов 
рублей.196 

 Пословица гласит, что рыба тухнет с головы. Это вне 
всякого сомнения относится и к сфере высшего 
образования. Но существующий уровень коррупции был бы 
невозможен без толерантного к ней отношения и участия 
государственной власти. Ведь коррупция является сос- 
тавной частью «вертикали власти». И коррупция в 
вузовских администрациях наверно помогает объяснить 
озабоченность ректоров тем, чтобы «не выносили сор из 
избы».   

 

 

 
195Федорова Н. «Миллионная многоходовка». Домой, Петербург. 10 
ноября. 2016. 
https://www.dp.ru/a/2016/11/10/Millionnaja_mnogohodovka; 
Панкратова И. «Кооператив «Горняк»». Домой, Петербург. 11 
октября. 2016.  https://www.dp.ru/a/2016/11/10/Kooperativ_Gornjak; 
Панкратова. Н. «Как земли и здания стоимостью 7 миллиардов 
рублей перешли от Горного к людям, близким к ректору вуза». 
Домой, Петербург. 10 ноябрь. 2016. 
https://www.dp.ru/a/2016/11/10/Shemi_Gornogo_korolja2 
196 Звездина П. и Козлов. В. «Прокуратура заподозрила в крупных 
хищениях бывших чиновников Минобрнауки». РБК. 10 марта. 2017. 
https://www.rbc.ru/society/10/03/2017/58c1517f9a794730a08af9d2 
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3.6. Моральное состояние ППС вузов 
 В своем открытом письме Министерству 
образования В. Афанасьева описала моральную 
обстановку в преподавательской среде в результате 
реформ последних лет. Это описание может послужить 
заключением к этой главе. 

 «Душевное нездоровье: оно складывается из страха, 
суетности умов, скудоумия, лживости, лицемерия. Страх 
господствует в системе российского образования – вернее, 
многочисленные страхи. Они связаны с нашей нищетой, с 
ужесточением административного контроля, с существо- 
ванием рычагов давления, с помощью которых из сферы 
образования можно устранить любого. Страх перед 
начальством. Страх потери работы. Страх показаться 
политически нелояльным. Страх быть не христианином. 
Страх перед очередными бумажными компаниями. Страх 
упасть во время рейтинговой гонки. Страх перед сту-
дентами. Страх остаться без студентов.  

 Эти страхи заставляют нас терять человеческое 
лицо, забывать о достоинстве. Университеты давно уже 
перестали быть оплотами свободомыслия, столь необходи- 
мого любому здоровому обществу. И в этих условиях любое 
правдивое высказывание воспринимается как подвиг или 
сумасшествие. 

 В сфере образования практически нет настоящих 
профсоюзов, которые отстаивали бы наши интересы – 
существующие в большинстве своем раздают лишь убогие 
подарки на бывшие советские праздники да путевки в 
ветхие, еще советские, профилактории. Да что профсоюзы 
– у нас давно нет простого товарищества! Мы молчим, 
предаем, не заступаемся, уступаем произволу. Но 
трусливый не может быть учителем, не годится в 
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воспитатели. Запуганный всегда глуп. 

 Наши мысли сегодня суетны. Головы заняты не тем, 
как сеять разумное, доброе, вечное, и не предметами наших 
исследований. Мы думаем о часах, зарплатах, рейтингах, 
бумагах, реакции начальства. О том, как не проштрафиться, 
успеть, угодить, схитрить, улизнуть. Канцелярское насилие 
наносит непоправимый урон нашим некогда светлым умам, 
приводит к скудоумию. Скудоумие питается творимой нами 
полунаукой, мелочностью намерений, фрагментарностью 
мышления, отсутствием подлинной цели. 

 О лживости сказано уже достаточно. Ее постоянный 
спутник – лицемерие. 

 Истинность сказанного легко проверить – достаточно 
высокопоставленным чиновникам от образования погру- 
зиться в реальность. На годик-другой оставить свои 
высокие кресла и поработать профессорами или доцен- 
тами в каком-нибудь славном губернском городе N. Пожить 
на преподавательскую зарплату. Всласть почитать лекции, 
штук пять-семь в неделю, разбавляя их таким же числом 
семинаров – чтобы слегка отдохнуть, а заодно и послушать, 
как славно подготовлены к высшей школе после ЕГЭ 
нынешние студенты. В свое удовольствие пописать – 
программы, ФОСы, отчеты, анкеты, портфолио, а между 
ними – научные статьи и монографии, достойные хоть 
какого-нибудь цитирования. С энтузиазмом поруководить – 
аспирантами, подрабатывающими продавцами, и 
докторантами, читающими по пять-семь лекций в неделю, а 
в свободное время пишущими все те же программы и 
отчеты. А еще лучше – делать это в двух вузах сразу, чтобы 
свести концы с концами. Вот тогда-то они и узнают 
доподлинно, чем дышит современное российское образо- 
вание. Но только делать это следует инкогнито – для 
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чистоты эксперимента».97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
197 «Профессор СГУ рассказала главе Минобрнауки о кризисе высшей 

школы». Взгляд инфо. 12 апреля. 2017.  
http://www.vzsar.ru/news/2017/04/10/professor-sgy-rasskazala-glave-
minobrnayki-o-krizise-vysshei-shkoly.html 
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4. Университетская солидарность 
4.1 У истоков профсоюза 
 Профсоюз Университетская солидарность был 
создан вслед за волной политических протестов, 
прошедших по стране в 2011 и 2012 гг. Это был самый 
мощный протестный подъем в новой капиталистической 
России, как в количественном отношении, так и по 
географическому охвату. Он начался как реакция на 
фальсификацию результатов парламентских выборов 
декабря 2011 г., которые собрали большинство голосов за 
партию власти. Но еще до этого многие были возмущены 
объявленной Путиным в сентябре 2011 г. «рокировкой», в 
результате которой Д. Медведев, в то время Президент РФ, 
должен был воздержаться от выдвижения своей канди- 
датуры на второй президентский срок для того, чтобы 
обеспечить возвращение Путина в президентское кресло. 
Этот шаг, как откровенно признался Путин на съезде 
правящей партии, был запланирован с самого начала, но 
план был скрыт от народа. 

  На международной арене это был период «арабской 
весны», народных выступлений против авторитарных 
режимов, а также движения «Occupy» - протеста, возник- 
шего на фоне мирового финансового кризиса 2007-2008 гг., 
против концентрации богатства и власти в руках «одного 
процента». Несмотря на то, что в России по сравнению со 
многими другими странами непосредственные последствия 
финансового кризиса были несколько менее ощутимы, 
пропутинские настроения, вызванные выходом страны из 
экономической депрессии 1990-х годов и последующим 
ростом доходов, постепенно шли на убыль, поскольку 
доходы уже переставали расти. 
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 Как отмечалось выше, во второй половине 2000-х гг. 
высшее образование стало объектом энергичных реформа- 
торских усилий правительства. В соответствии с замыслом 
власти этот процесс требовал интеграции вузовской 
администрации в «вертикаль» и, соответственно, отстра- 
нения преподавателей от всех значительных решений, 
касающихся высшего образования и их профессионального 
положения. А закон 2008-го г. о зарплатах в общественном 
секторе, отменивший единую тарифную сетку и 
расширивший власть администраций учреждений в уста- 
новлении вознаграждения трудящихся, приводил ко все 
более растущему разрыву между зарплатами преподава- 
телей и администрации. 

 Еще одним фактором, влиявшим на положение 
преподавателей, было присутствие  «партнерского» проф- 
союза Рособрнауки, вся деятельность которого,  как 
заявляла декларация учредительной конференции Уни- 
сола, «сводится к сбору членских взносов, которые автома- 
тически вычитаются из преподавательских зарплат и идут 
на содержание многочисленной бюрократии, а в последнее 
время – еще и на организацию публичных политических 
мероприятий в поддержку действующей власти. Структуры 
ФНПР, унаследованные от советского времени, на деле 
являются не профсоюзами, а придатками к администрации 
вузов и послушными объектами государственного манипу- 
лирования».199 В Московском государственном универ- 
ситете, например, местное отделение Рособрнауки долго 
возглавлял проректор, что ставит последнего в абсурдное 
положение, когда он договаривается сам с собой.200 Многие 

 
199 Декларация межрегионального профсоюза работников высшей 

школы. «Университетская солидарность». 28 апреля. 2013. 
http://unisolidarity.ru/?p=925     

200 «Профсоюз в вузе должен начаться с диалога преподавателей и 
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члены профсоюза Рособрнауки, по-видимому, не понимают 
или не хотят понимать, за что и кому они платят членские 
взносы, которые автоматически вычитываются из их 
зарплаты. А редкие попытки со стороны местных отделений 
этого профсоюза проявить независимость быстро 
пресекаются вышестоящими органами профсоюза, дей- 
ствущими рука об руку с администрацией вуза. 

 Реагируя на сокращение своей и без того мизерной 
зарплаты - во многих случаях на 20-30% - группа препода- 
вателей Российского государственного гуманитарного уни- 
верситета (РГГУ) создал  «инициативную группу», которая  
написала письмо ректору, осудив отсутствие демократии в 
РГГУ: мнения преподавателей никто не спрашивал, их 
заранее даже не уведомили о предстоящем снижении 
зарплаты. «Нам было наглядно продемонстрировано, что 
сотрудниками в строгом смысле мы в глазах администрации 
не считаемся»  писали авторы обращения.201

а

–  

 Эти преподаватели связались со потенциальными 
союзниками в других московских вузах и вместе они 
создали Инициативную группу преподавателей высшего 
образования под названием «Свободный Университет». 
Группа в Facebook быстро росла. Декларация, подписанная 
восемнадцатью членами инициативной группы и 
опубликованная 11 июня 2012 г., приглашала преподава- 
телей вузов к участию в дискуссии, результатом которой 

 
научных работников». Новости КТР.  28 января. 2014.  
http://ktr.su/content/news/detail.php?ID=1687. 

201 Насыров Е. «Сотрудники РГГУ отстаивают 30-процентную 
надбавку», Московские новости, 24 ноября 2011г. 
http://www.mn.ru/society/edu/75934. Подробная информация о 
процессе создания профсоюза была представлена К. Морозовым на 
учредительной конференции профсоюза 27 апреля 2013г. «История 
создания профсоюза» http://unisolidarity.ru/?page_id=2254        
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станет учредительный документ будущей ассоциации 
преподавателей вузов России. 

 В начале документа отмечалось, что высшее 
образование в России находится в состоянии глубокого 
системного кризиса и, что нельзя возлагать надежд ни на 
государство, ни на вузовскую администрацию, которая 
находятся в полном подчинении государственной власти - 
они вместе несут ответственность за кризис. Авторы также 
осудили непомерные зарплаты все растущего числа 
вузовских администраторов на фоне снижения качества 
образования. Администрация должна обслуживать 
преподавателей и студентов - главных действующих лиц 
высшего образования, а не наоборот. Для того, чтобы 
достичь этой цели, преподаватели должны объединиться. 

 Документ заявил об учреждении «Ассоциации 
преподавателей высшей школы» для достижения 
следующих целей: выборности вузовских руководителей и 
эффективного общественного контроля над ними; прозрач- 
ности вузовских финансов и системы оплаты труда; 
ограничения вознаграждения администраторов тремя 
зарплатами преподавателей; использования системы 
грантов для исследовательской деятельности; создания 
условий для академической мобильности преподавателей; 
прекращения практики увольнения несогласных с вузовско-
бюрократическом режимом и произвольного слияния вузов 
по чисто экономическим соображениям.202 

 Планирование учредительной конференции проф- 
союза продолжалось в течение лета. 12 июня и 15 сентября 
2012 г. члены инициативной группы «За свободный 
университет» прошли в колонне работников науки и 

 
202 «Декларация Ассоциации преподавателей высшей школы». 11 июня. 

2012. http://unisolidarity.ru/?p=44 
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образования в «Марше Миллионов», протестуя против 
отсутствия демократии. Затем 17 ноября 2012 г. Министр 
науки и образования Ливанов дал свое печально известное 
интервью, в котором он объяснил мизерные зарплаты 
преподавателей их низкими профессиональными качес- 
твами. Три дня спустя инициативная группа выложила в 
интернете «Открытое письмо несуществующему с 
преподавателей российской высшей школы» с просьбой к 
преподавателям его подписать.    

 Выражая возмущение заявлением Ливанова, письмо 
призывало к созданию профессиональной организации для 
защиты интересов университетских преподавателей и 
борьбы с унизительными условиями труда, созданными 
государством. Повторяя многие из целей декларации от 11 
июня, письмо призывало обеспечить финансовую 
прозрачность вузовских бюджетов, положить конец 
административному абсолютизму, разработать с привле- 
чением широкой образовательной общественности Единую 
тарифную сетку и перейти к ней в ближайшее время, 
существенно и немедленно повысить зарплаты, не дожи- 
даясь обещанного Майскими указами повышения в 2018 
году, отказаться от планируемого «бездумного массового 
сокращения» преподавателей, защищать трудовые права 
честных преподавателей. 

 Письмо заканчивалось следующими словами: 
«Выражая свою озабоченность критическим состоянием 
системы высшего образования России, мы призываем 
преподавателей вузов к сплочению и самоорганизации. 
Будущее образования зависит от нас самих! Только умея 
защищать собственные права и достоинство, мы можем 
рассчитывать на то, что реформирование системы высшего 
образования будет проходить в интересах общества, в 
интересах честных и ответственно мыслящих граждан 
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нашей страны.» 

 Документ подписало более тысячи преподавателей 
вузов, в том числе и около сорока заведующих кафед- 
рами.204 Вооруженная электронными адресами подпи- 
сантов письма, Инициативная группа считала, что 
существовала реалистичная основа для учреждения 
профсоюза. Конфедерация труда России (КТР)205 оказала 
практическую и юридическую помощь и помогла с 
организацией семинара в марте 2013 г., в котором 
участвовало двадцать три преподавателя из девяти 
городов. Участники семинара обсудили необходимые 
реформы высшего образования, решили не допускать в 
профсоюз управленцев, и назначили дату учредительной 
конференции.206 Настрой был оптимистичный. 5 февраля, 
до формального учреждения профсоюза, группа препода- 
вателей РГГУ, где и возникла идея его создания, объявила 
о создании местной ячейки.207   

 Примерно в это время молодой преподаватель 
математики МГУ М. Лобанов, член организационного 
комитета профсоюза, узнал, что администрация не на- 
мерена возобновить его контракт - это несмотря на то, что 

 
204 «Главными фигурантами в высшей школе должны быть 

преподаватель и студент». Polit.ru. 26 ноября. 2012. 
https://polit.ru/article/2012/11/26/letter/    

205 КТР насчитывает 2 миллиона членов, организованных в профсоюзы 
независимые от администрации предприятий и учреждений и от 
властей. 

206 «Семинар преподавателей, посвященный вопросам создания 
профсоюза». 5 марта. 2013.  http://unisolidarity.ru/?p=738.  
“Преподаватели российских профсоюзов обсудили проблемы и 
наметили планы борьбы». 5 марта. 2013. 
http://ktr.su/content/news/detail.php?ID=800    

207«Первая ячейка свободного профсоюза преподавателей создана в 
РГГУ». http://www.proftatms.ru/news/2871 
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срок текущего договора заканчивался в самой середине 
семестра. Со своей стороны администрация и не скрывала, 
что решение вызвано оппозиционной деятельностью 
Лобанова.208 Благодаря кампании в СМИ и сбору подписей 
под петицией, организованной студентами и активистами 
будущего профсоюза, который уже имел свой сайт, Лобанов 
сохранил свое место работы. Эта победа, несомненно, 
укрепила оптимизм основателей профсоюза.209 По примеру 
РГГУ начали создаваться ячейки будущей организации и в 
других вузах. 

 

4.2. Учредительные позиции и 
 стратегические установки        
 В январе 2013 г. Инициативная группа опубликовала 
для обсуждения и предложения поправок проект 
декларации, которая в окончательной форме была принята 
на учредительной конференции профсоюза. Документ 
снова подчеркивал всю глубину кризиса высшего 
образования, последствия недофинансирования и 
бесконечных реформ, спущенных сверху без участия 
вузовского сообщества и широкой общественности. 
Декларация объясняла, что эта ситуация, а также 
оскорбительное высказывание министра Ливанова, стали 
причиной «открытого письма», подписанного тысячей 

 
208 Помимо участия в основании нового профсоюза, Лобавнов, будучи 

еще студентом, активно участвовал в «Инициативной группе» МГУ, 
неформальной организации, защищающей интересы студентов и 
преподавателей. 

209 «Успех нашей солидарности». 28 февраля.  2013. 
http://unisolidarity.ru/?p=721. См. также  «Открытое письмо 
преподавателей вузов, студентов, аспирантов и научных работников 
России в защиту Михаила Лобанова». http://unisolidarity.ru/?p=694    
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преподавателей. Это письмо не убедило правительство 
изменить курс. Наоборот, оно его ужесточило, и недавно 
опубликованная «дорожная карта» требовала сокращения 
более 38% преподавательских ставок. 

  Одной из главных причин кризиса, отмечалось в 
документе, было отсутствие эффективной организации для 
защиты социально-экономических и юридических прав 
преподавателей. Поэтому сначала целью будет организа- 
ция самых активных преподавателей. А они в свою очередь 
привлекут остальных. Но особая роль высшего образо- 
вания в обществе, а также политическая и экономическая 
обстановка в стране, означают, что новая организация не 
сможет ограничиться традиционной профсоюзной 
деятельностью, в центре внимания которой стоят 
экономические потребности ее членов. Новый профсоюз 
должен будет инициировать широкую дискуссию образова- 
тельной политики, доступа к образованию, 
«демократизации высшей школы и всей политической и 
экономической структуры России». На самом деле, практи- 
чески все требования, перечисленные в документе, 
логически были обращены к правительству. 

 Документ завершился призывом к солидарности 
всех трудящихся, но особенно работников социальной 
сферы - образования, здравоохранения и культуры. По- 
этому предлагалось присоединиться к Конфедерации труда 
России (КТР).210 

 Учредительная конференция состоялась в Москве 
27 апреля 2013 г. Тем временем с помощью КТР по всей 
стране началась работа по созданию профсоюзных ячеек и 

 
210 «Проект декларации межрегионального профессионального союза 

работников высшей школы «Университетская солидарность»».  
http://unisolidarity.ru/?p=471#comments2 
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инициативных групп. В конференции участвовало примерно 
шестьдесят преподавателей из двенадцати городов. Реше- 
ние об учреждении общероссийского профсоюза было 
принято единодушно, как и декларация, наметившая 
главные цели преподавателей и высшего образования 
вообще. 

 Вкратце эти цели заключались в следующем:    

- государство как главный источник финансирования 
сферы образования, и увеличение этого финанси- 
рования как минимум до семи процентов 
госбюджета; увеличение доли бюджетных мест в 
вузах; отказ от подушевого финансирования вузов 

-увеличение зарплаты преподавателей до двух 
средних зарплат; отмена постановления № 583 от 
2008г. и создание с участием преподавателей 
прозрачной системы оплаты труда, без «коммер- 
ческих тайн», с окладом не менее 70% объема 
зарплаты, с прозрачными и объективными критери- 
ями премиальной части, основанной на заслугах и 
свободной от произвола начальства; ограничение 
зарплаты администраторов до максимальных 300% 
зарплаты преподавателей 

-университетская автономия на основе принципов 
демократического самоуправления (с участием 
студентов); запрещение идеологического контроля 
деятельности преподавателей и студентов в универ- 
ситете и за его пределами; конец ползучей клерика- 
лизации образования 

-сокращение аудиторных часов - освобождение 
времени для исследовательской деятельности и 
индивидуальной работы со студентами 
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- сокращение  коэффициента соотношения 
студентов/преподавателей с целью улучшения 
качества работы преподавателей со студентами и 
создания новых рабочих мест в вузах 

-cокращение численности административного аппа- 
рата и создание системы эффективного общест- 
венного контроля его действий 

-отказ от административного произвола при слиянии 
вузов 

-поощрение исследовательской деятельности  
преподавателей, среди прочего, установлением 
независимой и доступной системы грантов 

-меры для содействия мобильности преподавателей 
в России и за рубежом, в том числе система 
творческих отпусков.   

 -разработка на основе общественного обсуждения и 
внедрение проектов, направленных на совер- 
шенствование системы высшего образования 
посредством его демократизации, подлинной 
модернизации и приближения к передовым 
международным стандартам. 

-всесторонняя поддержка и защита прав студентов 
любого гражданства на территории РФ.211 

 Как уже отмечалось, адресатом практически всех 
этих требований было правительство, не администрация 
вузов. По этому поводу П. Кудюкин, один из трех сопред- 
седателей, избранных на учредительной конференции, 

 
211«Декларация межрегионального профсоюза работников высшей 
школы, Университетская солидарность». http://unisolidarity.ru/?p=925 
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писал несколько недель спустя: 

 «Однако наши отраслевые министерства, похоже, 
никогда не отстаивают интересы отрасли перед Минфином. 
Они «отстаивают» интересы Минфина в «оптимизации 
расходования бюджетных средств» (в переводе на 
человеческий – в урезании). В этих условиях у вузовского 
сообщества остается последний шанс: низовая само- 
организация и последующая попытка сообща добиваться у 
государства необходимых для высшей школы преобра- 
зований, привлекая в их поддержку общество... Кроме того, 
сама специфика сферы образования требует довольно 
специфического профсоюза, который будет не только 
отстаивать социально-экономические права, но и выдви- 
гать некоторую политическую программу. То есть он должен 
стать организацией, схожей с «профессионально-полити- 
ческими союзами» времен Первой русской революции».212 

 Принятый на конференции устав четко обозначил 
отличие нового профсоюза от Рособрнауки, объявив о 
своей независимости от госучреждений, работодателей и 
политических партий. Все, кто преподает в университете, а 
также преподаватели, уже вышедшие на пенсию, могут 
стать его членами, но не административный персонал, к 
которому относятся те, кто принимает участие в приеме на 
работу и увольнении вузовского персонала, в назначении 
работы, в вознаграждении труда и в других аспектах 
управления персоналом - в частности, ректоры, их замес- 
тители, деканы и их заместители и заведующие другими 
подразделениями. Заведующие кафедрой и их заместители 
могут стать членами профсоюза с разрешения местной 
профсоюзной ячейки и по утверждению Центрального 

 
212Кудюкин П. «Без самоорганизации реформа не получится». 28 мая. 

2013. http://unisolidarity.ru/?p=1177 
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Совета. 

 Устав предусматривал два типа первичных органи- 
заций: вузовские и «межвузовские». Последние объеди- 
няют преподавателей различных вузов одного города или 
региона.213 По мнению некоторых участников конференции, 
такая структура больше подходит для развития полити- 
ческой стороны деятельности профсоюза. Кроме того, 
территориальные организации менее уязвимы для 
репрессий со стороны вузовских администраций. 

 В Центральный Совет входят по одному делегату от 
каждой ячейки, а также делегаты (до одной трети), 
избранные на общероссийских конференциях. Конфе- 
ренция также избрала трех сопредседателей. Размер 
взносов был установлен в пределах одного процента от 
зарплаты. Было решено также создать забастовочный 
фонд. 

 Необходимая политическая направленность дея-
тельности профсоюза была подтверждена в декабре 2014 
года на совместной конференции трех независимых 
профсоюзов социальной сферы, членов КТР - «Универси- 
тетская солидарность», «Учитель» (профсоюз учителей 
начальной и средней школы) и «Действие» (профсоюз 
работников здравоохранения). Декларация, принятая 
конференцией единогласно, начиналась с признания 
слабости этих профсоюзов в самом начале их пути - 
слабости как в плане численности, так и в плане влияния. 
Поэтому вдохновение и силы для необходимой напря- 
женной и вероятно многолетней организационной работы 
надо будет черпать из стратегической перспективы 

 
213 Устав Межрегионального профсоюза работников высшей школы 

«Университетская солидарность». 
http://unisolidarity.ru/?p=471#comments3   



 
 

 126 

профсоюза. 

 Отсюда и вся значимость четкого определения этой 
стратегии. Она  состоит из двух основных и взаимо- 
связанных установок: коллективная защита социально-
экономических интересов работников социальной сферы и 
защита самой этой сферы, исключительно важной  для 
здорового развития общества — ее защита именно от 
государства, которое ограничением финансирования и 
поощрением коммерциализации ведет к ее полной и 
безвозвратной деградации. Поэтому стратегической целью 
профсоюзов должна стать общероссийская забастовка 
работников социальной сферы. Эта цель в свою очередь 
требует накопления сил. Документ подчеркивал, что цель 
радикального изменения государственного курса, хотя и 
далекая, но не утопическая. 

 В целях развития стратегического видения 
работников социальной сферы и их активизации проф-
союзы должны содействовать общественной дискуссии о ее 
проблемах, об условиях труда ее работников и о необхо- 
димых реформах. Эти профсоюзы, к счастью, обладают 
сильным интеллектуальным потенциалом. Как ближайший 
результат, они должны выработать конкретные требования 
к администрациям учреждений сфер здравоохранения и 
образования. Но коренным образом решить проблемы 
социальной сферы позволит только изменение курса 
государства. 

 В документе прозвучало и предупреждение. 
Профсоюзы часто ограничивают свои перспективы нара- 
щиванием численности членов. Но численность сама по 
себе не дает силы - достаточно взглянуть на ФНПР, 
официально насчитывающую 25 миллионов членов. Массы 
становятся общественной силой, только когда они охва- 
чены общей идеей, когда они обладают собственным 
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видением и идеологической установкой. Дискуссия и 
распространение общего видения тактических и стратеги- 
ческих задач профсоюза должны стать особой задачей 
территориальных (межвузовских) ячеек. 

 Документ заканчивался словами: «Стратегия явля- 
ется генеральным решением. Нет необходимости назначать 
ответственных за нее и устанавливать конкретные сроки ее 
реализации. Но она должна нас направлять.»214 

 

4.3   Неблагоприятная обстановка 
 Как отмечалось выше, инициатива по созданию 
профсоюза возникла в период подъема протестного 
движения, который, как казалось, открывал новые 
возможности для коллективных действий. Но к тому 
времени, когда профсоюз был учрежден, политическая и 
экономическая обстановка стала уже значительно менее 
благоприятной. 

 Усиление репрессий после инаугурации Путина 
положило конец уличным протестам, которые после 
выборов лишились своей главной цели. К тому же у этого 
движения отсутствовали стратегия и социально-экономи- 
ческих требования. А потом правительство обнародовало 
свою «Дорожную карту», которая предвещала большие 
сокращения в вузах. 

  Новая обстановка, вместе с постепенным пере- 
водом преподавателей на краткосрочные контракты, с 

 
214  Стратегия наших действий: резолюция конференции трех 

профсоюзов бюджетников». 20 декабря. 2014. Бюллетень школы 
трудовой демократии им. Ракитской  № 44. Москва, 
http://shkolatd.ru/images/Publications/Bulletins/ 
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непомерным увеличением их аудиторной нагрузки и 
продолжающейся интеграцией вузовских администраций в 
«вертикаль власти», усложняла задачу независимой 
организации вузовских преподавателей. 

 В статье, опубликованной в мае 2013 года, 
сопредседатель Унисола П. Кудюкин заметил, что препода- 
ватели, активно занимающиеся организацией нового 
профсоюза — это, как правило, ученые, «которые уверены 
в своих профессиональных качествах и не боятся за свое 
место».215 Как правило, это так. Но последующий опыт 
показал, что этих качеств не всегда достаточно для 
успешной защиты места работы против решительно 
настроенной администрации. А потеря этих редких акти- 
вистов и страх, который внушает их увольнение остальным, 
обычно привод т к замиранию деятельности ячейки.  я  

 Страх потерять свое место работы оказывает 
особенно сдерживающее влияние на преподавателей 
провинциальных вузов, поскольку других вузов, как 
правило, нет, а переезд в большой город недоступен. Когда 
Л. Усманова, преподаватель японского языка в Казанском 
государственном университете, узнала о том, что примерно 
пятьдесят преподавателей из ее города подписали 
опубликованное в интернете «Письмо членов несуществу- 
ющего сообщества преподавателей высшей школы 
России», она решила принять участие в подготовительной 
конференции в Москве по созданию профсоюза.  Вер- 
нувшись домой, она пригласила на встречу людей, 
проявивших интерес к профсоюзу. Но она столкнулась с 
тем, что хотя «сама идея была поддержана, но активности 
не было – народ начал воздерживаться. Опять же, понять 

 
215 Кудюкин. П. «Без самоорганизации реформа не получится». 28 мая. 

2013. http://unisolidarity.ru/?p=1177 
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их можно: если у тебя источник дохода связан с конкретным 
вузом, то в Казани не так много университетов, где ты потом 
бы смог найти работу в случае увольнения... У меня даже 
был такой момент, что мне сказали: «А давайте не будем 
ничего менять, мы не хотим, чтобы нас уволили». 
Гуманитарии боятся больше остальных – им идти совсем 
некуда.»216 

 В июне 2013 г. десятком преподавателей Казанского 
университета все-таки была создана ячейка. Социолог И. 
Ясавеев, преподаватель со 21-летним стажем в этом вузе, 
общественный активист и критик ректора, был избран 
уполномоченным по охране труда, должность, которая, 
согласно Трудовому кодексу, должна была защитить его от 
увольнения без согласия вышестоящего профсоюзного 
руководства. Но когда ректора спросили, будет ли он 
сотрудничать с новым профсоюзом, он ответил только: «Я 
буду работать с существующим профсоюзом, с 
официальным 217 На самом деле, он давно пытался изба- 
виться от Ясавеева и при этом не скрывал причины: 
Ясавеев, утверждал он, вредит репутации вуза, стремя- 
щегося войти в 100 лучших вузов мира. Администрация вуза 
просила преподавателей подписать приложение к 
трудовым договорам (что большинство послушно и 
сделало), в котором они обязались не распространять 
информацию, которая могла бы навредить репутации вуза. 
Сильная поддержка Ясавеева со стороны студентов и 
преподавателей, по-видимому, заставила ректора неко- 
торое время воздержаться от действия.218 Но в июле 2015 г. 

  .

 
216 Усманова Л. «КФУ — это ухудшенная модель России». 17 сентября. 

2014. Свободная трибуна. https://triboona.ru/exclusive/6-larisa-
usmanova-kfu-eto-uhudshennaya-model-rossii.html 

217 «Профсоюз в вузе должен начаться с диалога». Новости КТР. 28 
января. 2014. http://www.ktr.su/content/news/detail.php?ID=1687 

218 Хисамова  Р. «Увольнение ради престижа». 30 июнь. 2016.  

»



 
 

 130 

он придумал оригинальный способ вынудить Ясавеева уйти 
«по собственному желанию»: он заставил его конку- 
рировать за одно единственное место работы со своей 
коллегой и бывшей студенткой, контракт которой истекал в 
то же время. Оба предпочли покинуть университет. А это 
фактически положило конец профсоюзу. 

 Опыт показывает, что минимальным условием 
выживания ячейки профсоюза является хотя бы 
минимально толерантное отношение со стороны админи- 
стр ции. Еще одним условием, к сожалению, почти таким 
же редким, является присутствие хотя бы небольшой, но 
сплоченной группы активных преподавателей, готовых 
посвящать свое время и энергию профсоюзной 
деятельности. Но даже там, где такая группа уже 
существует, после начального периода подъема активность 
профсоюза, как правило, ограничивается судебной защитой 
несправедливо уволенных преподавателей, что является 
не очень многообещающим направлением.

а

 

 В статье от марта 2017 года А. Арутюнов, сопред- 
седатель профсоюза и преподаватель высшей математики 
в МФТИ, предупреждал против такой ориентации: 

 «К сожалению, вынужден констатировать, что боль- 
шинство первичек проходит путь от создания к фактической 
маргинализации за очень короткое время. Отдельно стоят 
случаи, когда первичные организации по тем или иным 
причинам оказываются парализованы или впадают в 
“летаргический сон”. Как правило, это связано с малочис- 
ленностью первичных организаций, и эмоциональным 
выгоранием активистов. Однако, регулярно встречается и 
другой сюжет, когда, по сути, деятельность сводится к 
противодействию (как правило в судах), увольнениям 

 
http://netreforme.org/news/uvolnenie-radi-prestizha/   
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отдельных активистов, не предлагая своим коллегам 
широкой, понятной повестки. Очень многие в нашем 
профсоюзе тяготеют именно к правозащите, а точнее к 
самозащите. Собрать людей ради защиты конкретного 
человека можно, но нельзя их этим удержать. Таким 
образом, нужны некие широкие, ясные идеи, которые бы 
вызывали эмпатию и поддержку у достаточно большого 
круга преподавателей».219 

 Стратегия, которую критиковал Арутюнов, не 
является просто ошибочным выбором. Это и реакция на 
преобладающий настрой ума большинства преподава- 
телей, которые не верят в потенциал коллективного 
действия для улучшения условий труда и поэтому 
смиряются с существующим положением как с чем-то 
неизбежным и даже нормальным. Возвращаясь к этому 
вопросу год спустя, Арутюнов писал: 

 «Трагичность состояния российской высшей 
школы... – это даже не то фактическое состояние, в котором 
мы находимся, а полное принятие сложившегося поло- 
жения... Первичные организации нашего профсоюза 
действуют в полутора десятках высших учебных заведений. 
Есть среди них и те организации, которые добились 
успехов, в том числе и очень крупных. Однако даже в вузах, 
где наши первичные организации активно работают, где 
добиваются успехов, где активисты профсоюза хорошо 
известны, и отнюдь не подвергаются репрессиям, даже там 
мы не наблюдаем активного вливания преподавателей в 
наш профсоюз. К сожалению, мы всё время слышим и 
наблюдаем один и тот же лейтмотив преподавательских 
разговоров: “как бы чего не вышло”, “всё равно ничего не 

 
219 Арутюнов А. «Дорога долгая начинается с первого шага». 9 марта. 

2017. http://unisolidarity.ru/?p=4835 
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получится”, “бороться с администрацией бессмысленно” и 
т.д. и т.п. Это, конечно, не мешает нашим первичным 
организациям продолжать борьбу и активно защищать 
интересы работников своих вузов, но делает эту борьбу 
гораздо более трудной».220 

 Это примерно характеризует положение в десятке 
более или менее активных ячеек Унисола на 2019 год. 
Самой динамичной из них является ячейка Московского 
физико-технического института. Благодаря ее активной (но, 
к сожалению, слишком редкой среди ячеек Унисола) 
коммуникационной политике ее деятельность и позиции 
хорошо задокументированы. Следующие главы более 
подробно расскажут о пути, проделанном этим проф- 
союзом. Он иллюстрирует те трудности, с которыми 
сталкиваются местные вузовские организации, и те усилия, 
которые предпринимала эта ячейка для их преодоления, а 
также достигнутые ею результаты. 

 

 

 

 

 
 

 

 
220 Арутюнов А. «Дилемма двух преподавателей». Стриж. 27 декабря. 

2018.  https://www.udmgazeta.ru/news/society/2018/12/4372   
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5. Унисол в МФТИ 
5.1   Истоки профсоюза 
  Московский физико-технический институт (МФТИ) - 
элитный вуз, расположенный в городке в нескольких 
километрах к северу от Москвы. В вузе работают примерно 
425 преподавателей на полной ставке и гораздо большее 
число совместителей, многие из которых работают в 
различных исследовательских институтах. Совместители 
преподают, главным образом, на «базовых факультетах» 
вуза, где они руководят научной работой студентов старших 
курсов, что является отличительной особенностью системы 
МФТИ со времени его создания в 1946 году.221 

 Унисолу в МФТИ благоприятствовали определенные 
положительные условия, среди которых его статус элитного 
вуза. Это помогало профсоюзу привлечь внимание СМИ и, 
хотя бы на какое-то время, государственной власти. Другим 
благоприятным условием было отсутствие планов 
массовых сокращений преподавателей. Кроме того, 
области научной специализации и общепризнанный 
профессиональный уровень преподавателей МФТИ в 
значительной степени нейтрализовали угрозу увольнения в 
качестве наказания за непослушание. Свою статью от 2015 
года с резкой критикой администрации вуза преподаватель 
физики М. Фейгельман закончил следующими словами: 
«Неосведомленный читатель, прочитав этот текст,… может 
решить, что в МФТИ дела обстоят хуже, чем в других вузах. 
Это не так: в большинстве их ситуация еще более скверная. 
Просто в МФТИ пока еще осталось кому кричать о 

 
221 Для представления о «системе Физтеха», см. «Физтех». Радио 

Свобода. 17 сентября. 2004. https://www.svoboda.org/a/24197575.html 
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происходящих безобразиях».222 

 Среди других благоприятных условий были более-
менее терпимая аудиторная нагрузка - «только» шесть пар 
в неделю, и, начиная с 2016 года, относительно высокая 
зарплата (хотя все еще существенно ниже обещанной 
майскими указами). Но следует подчеркнуть, что эти 
условия, которые оставляют преподавателям больше 
времени и сил для общественной деятельности, являются 
во многом результатом борьбы самого профсоюза. 

 Еще один фактор, который хотя бы косвенным 
образом благоприятствовал профсоюзу уровень сту- 
дентов, лучших выпускников российских школ по 
естественным наукам и математике. Большинство из них 
учится и живет в общежитиях бесплатно и искренно 
заинтересовано в получении качественного образования. И 
по крайней мере некоторая их часть готова его активно 
защищать.223 В конце 2014 года политический клуб 
студентов поддержал усилия только зарождающегося 
профсоюза внести свои требования в коллективный 
договор вуза. В 2018 и 2019 гг. студенты активно 
протестовали против авторитарного поведения и произвола 
администрации.224 Летом 2019 г. (в период каникул и 

– 

 
222 Фейгельман М. «МФТИ -2015: культурная революция». Троицкий 

вариант. 22 сентября. 2015. http://miptstream.ru/2015/09/22/cultural-
revolution 

223 Арутюнов А. и др. «МФТИ: вопросы без ответов». Троицкий 
вариант.18 декабря. 2015. https://trv-science.ru/2015/12/08/mipt-
voprosy-bez-otvetov/. Студенты России за последние два года 
активизировались, но в основном в связи с политическими 
вопросами. Они пока редко поднимают вопрос о качестве их 
образования и о власти в вузах. В этом отношении МФТИ является 
исключением. 

224 «Как же так, ректор Кудрявцев». 19 мая. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2018/05/19/%; “Бунт физтеха. Студенты и 
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запрета митингов в России) студенты организовали 
символические протесты против увольнения председателя 
профсоюза. А в 2019 г. прошли крупные студенческие 
протесты против произвольной реорганизации «базовых» 
факультетов, переименованных администрацией в 
«школы».225 

 И наконец, благоприятным для профсоюза оказался 
тот факт, что администрация не пыталась уволить его 
лидеров, как только профсоюз заявил о себе, как бывало во 
многих вузах, что оказывалось обычно фатальным для 
местной ячейки. Администрация МФТИ по крайней мере 
делала вид, что готова вести переговоры с профсоюзом и 
даже принять некоторые его требования, хотя впослед- 
ствии она их часто игнорировала. 

 Но, без всякого сомнения, главный фактор 
относительного успеха профсоюза - сплоченность, 
преданность делу, энергия и инициатива десятка активис- 
тов, составляющих его ядро, при общей численности около 
тридцати членов. Эти цифры сами по себе могут казаться 
не особенно впечатляющими. Но в других ячейках не 
наберется и такого количества. Профсоюзу в МФТИ 
помогло и то, что его основатели, группа примерно из 
восьми человек, работали все на кафедре высшей 
математики. Они были хорошо знакомы, доверяли друг 
другу и чаще взаимодействовали по работе. «Кто-то 
занимается расследованиями, информацию добывает, 
мониторит какие-то сайты, сайт Физтеха, в частности - 

 
преподаватели недовольны реформой в вузе». Радио Свобода. 27 
мая. 2018. https://www.svoboda.org/a/29253351.html 

225 Грушин Д. «Кризис руководства ЛФИ». 13 октября. 2019. 
https://vk.com/@gushchin_and_ko-lfi-sobytiya-oktyabrya-2019-goda; 
“Бунт на ФОПФ». 12 октября. 2019. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2019/10/12 
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объясняет один из лидеров профсоюза. - Большое общение 
у нас проходит по электронной почте. Мы постоянно держим 
руку на пульсе, информация мгновенно распространяется 
между членами и сочувствующими. Важна информа- 
ционная активность профсоюза, важно, чтобы люди 
видели, что профсоюз делал какие-то разумные шаги».226 
На момент написания этой книги ячейка в МФТИ - 
единственная местная организация Унисола, которая 
активно занимается своим интернет-сайтом. Это богатый и 
надежный источник информации для преподавателей. 

 

5.2 Инициативная группа 
 Профсоюз возник из деятельности «инициативной 
группы», немногочисленной группы преподавателей, 
образовавшейся в 2014 г. в ответ на все более автори- 
тарное поведение и произвол администрации. Другой 
причиной недовольства были высокие зарплаты началь- 
ников, резко контрастировавших с жалкой оплатой труда 
преподавателей, несмотря на обещания майских указов. 

 Проблемы, вызывающие озабоченность инициа- 
тивной группы были отражены в статье одного из ее членов 
от июня 2014 года в научном ежемесячнике Троянский  
вариант. Статья, озаглавленная «Физтех, топ-100 и культ 
карго», резко критиковала слепое стремление админис- 
трации добиться высокого международного рейтинга в 
рамках программы 5-20, по которой вуз получал значи- 
тельное государственное финансирование (1.5 миллиарда 
рублей в 2013-2014 гг., согласно одному источнику227). Эта 

 
226 «Университетская солидарность в МФТИ», 12 марта, 2016, 

http://unisolidarity.ru/?p=4024, accessed Apr. 15, 2016. 
227 Литой А. «Физики устали шутить. В физтехе начался протест 
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программа, саму цель которой автор статьи считал крайне 
сомнительной, зачастую выполнялась сомнительными 
средствами и в ущерб подлинной миссии и потребностям 
вуза. 

 Он жаловался на все более авторитарное поведение 
администрации: мнения преподавателей об участии в 
программе и о сомнительных инвестициях, направленных 
на улучшение международного рейтинга вуза, не спра- 
шивали.228 Между тем администрация недостаточно 
заботилась о необходимых  условиях для преподавания и 
обучения, таких как адекватное отопление аудиторий, 
нормальные доски и мел, ремонт общежитий, укомплек- 
тование персонала вузовской поликлиники. 

 Не последнее место среди неадекватных условий 
труда занимали низкие зарплаты преподавателей - около 
половины от уровня зарплат других элитных вузов Москвы. 
Зато зарплата высшего начальства МФТИ, зачастую 

 
преподавателей». The Insider. 21 ноября. 2014. 
https://theins.ru/obshestvo/2085  

228 Публикации играют важную роль в международных рейтингах. Но в 
уникальной системе МФТИ, созданной в 1946 г. лауреатами 
Нобелевской премии П. Капицей, Л. Ландау и другими учеными, 
студентов старших курсов прикрепляют к внешним исследователь- 
ским учреждениям, где они работают над научными проектами. Но 
поскольку МФТИ не засчитываются соответствующие публикации 
- а целью программы 5-100 - улучшение публикационного рейтинга 
университета администрация занялась созданием собственных 
исследовательских центров, некоторые в областях далеких от 
традиционного профиля МФТИ и возглавляемые иногда людьми 
сомнительной научной репутации. По этой теме см.  Балашов М. и 
др. «Лабораторная работа. 5Топ100 в МФТИ». Троицкий вариант. 8 
сентября. 2015. 

– 

http://trv-science.ru/2015/09/08/laboratornaya-rabota-
5top100-v-mipt/; Добрынин. С. «Ортогональный физтех». Радио Свобода 
Свобода. 12  декабря. 2015.  
https://inosmi.ru/science/20151206/234702542.html. 
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сомнительной компетентности, была на уровне этих вузов. 
Согласно распоряжению правительства от февраля 2012 
года зарплаты преподавателей должны были быть на 
уровне средней заработной платы по региону - 54,000 
рублей по Москве на 2013 год. Но чтобы избежать таких 
выплат, администрация умудрилась созвать конференцию 
из отобранных делегатов (пытаясь еще физически 
блокировать доступ на конференцию для наблюдателей), 
которые послушно проголосовали за изменение юриди- 
ческого адреса вуза с московского на подмосковный, где 
средняя зарплата составляла лишь 34 000 рублей. 

 Статья заканчивалась объяснением своего 
названия: «Меня и многих моих коллег не покидает 
ощущение какого-то извращения шиворот-навыворот самой 
идеи «вхождения в ТОП-100». Ведь не потому вузы из 
рейтинга ТОП-100 хорошие, что в этот рейтинг входят. На- 
оборот, входят они в этот рейтинг именно потому, что 
хорошие. В свете этой простой импликации становится 
странной сама идея «вхождения в ТОП-100». Всё это 
напоминает карго-культ папуасов».229       

 Поскольку новый колдоговор должен был быть 
принят в декабре 2014 года, инициативная группа решила 
предложить свои требования, не надеясь на существующий 
профсоюз, который всегда соглашался со всем, что от него 
требовала администрация. Главное требование, под 
которым инициативная группа собрала более тридцати 
подписей и которое поддержал и Студенческий полити- 
ческий клуб, касалось зарплат: зарплата должна быть не 
менее средней по Москве — 55 тысяч рублей. (Средняя зар- 
плата преподавателей в МФТИ составляла в это время 35 

 
229Балашов М. «Физтех, топ-100 и карго-культ». Троицкий вариант. 16 

июня. 2014. https://trv-science.ru/2014/06/17/fiztekh-top-100-i-kargo-
kult/   
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тысяч рублей.) Группа предложила также ограничить 
зарплаты и премии ректоров и их помощников тремя 
средними зарплатами преподавателей. И, наконец, она 
потребовала ежеквартально обнародовать размер средних, 
самых низких и самых высоких зарплат в каждом из 
основных подразделений вуза.230 

 Будущий председатель ячейки Унисола в МФТИ 
вспоминает: «Сначала мы собирали на подписном листе 
подписи, потом мы лично встречались с людьми. И среди 
подписантов есть член-корреспондент, есть профессора 
известные, серьезные ученые, которые имеют высокие 
рейтинги во всех смыслах. Дело в том, что удивительно, что 
поддержка находилась у людей, которые хорошо обес- 
печены. А как раз у тех сотрудников, которые получают 
недостаточную зарплату, поддержка находилась в меньшей 
степени. Видимо, это проблема вообще российского 
общества, странная такая инверсия - казалось бы, не- 
довольны должны быть менее обеспеченные, но нет, 
недовольны более обеспеченные.»231  

 Это давление заставило администрацию допустить 
представителей инициативной группы к переговорам. На 
первых двух встречах администрация, полностью 
поддержанная профсоюзом, отклонила все требования 
инициативной группы.232 Только после того, как в СМИ 
появились статьи о назревающем конфликте, админи- 

 
230 «Предложения группы преподавателей МФТИ и Студенческого 

политического клуба МФТИ по изменению коллективного 
договора». Университетская солидарность. 24 ноября. 2014. 
http://unisolidarity.ru/?p=3101 

231«Кто заплатит преподавателю». Радио Свобода. 14 декабря. 2014. 
https://www.svoboda.org/a/26740812.html  

232 «Физики не сдаются». 25 ноября. 2014.  
http://www.ktr.su/content/news/detail.php?ID=3582) 
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страция проявила готовность рассмотреть эти требования и 
создать комиссию по вопросу о зарплатах из 
представителей администрации, академических отделений, 
профсоюза и инициативной группы. Комиссия получила 
довольно туманный мандат улучшить систему вознаграж- 
дения и избегать дисбалансов, что оказалось типичной 
бюрократической уловкой, позволяющей ничего не 
делать.233 Администрация согласилась на словах публи- 
ковать информацию по зарплатам, как требовала инициа- 
тивная группа. А на самом деле она не выполнила ни одного 
из требований инициативной группы, хотя в последние 
месяцы 2015 года зарплаты действительно начали расти. 

 

5.3.  Основание профсоюза и его первые 
 шаги 
 Этот опыт подтолкнул инициативную группу к тому, 
чтобы в феврале 2015 года формально учредить 
профсоюз. Руководство профсоюза «Университетская 
солидарность», которое консультировало инициативную 
группу во время переговоров с администрацией, помогло 
подготовить необходимые правовые документы. Согласно 
Трудовому кодексу они должны были обязать админи- 
страцию вуза признать новый профсоюз. Но только на то, 
чтобы сподвигнуть ректора на встречу, ушло два месяца и 
потребовался еще целый ряд писем и личное 
вмешательство сопредседателя Унисола. В мае наконец 
был подписан договор о сотрудничестве, обязующий 
работодателя обеспечить профсоюз офисом и всеми 
официальными документами, касающимися положения 

 
233 «Работа зарплатной комиссии». 1 апреля. 2015. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/04/01/. 
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работников. Много месяцев спустя профсоюз все-таки 
получил комнату. Но документов, за редким исключением, 
администрация не предоставляла, ложно утверждая, что 
все и так выложено на университетском сайте.234 Не публи- 
ковала она и ежеквартальной информации о зарплатах по 
подразделениям, как этого требовал колдоговор. 

 В следующие месяцы возник новый вопрос: замена 
факультетов четырьмя «школами». Профсоюз выразил 
готовность обсуждать любые реформы, которые могли бы 
улучшить работу университета, но он резко осудил полное 
отсутствие консультаций с преподавателями об этом 
нововведении и оскорбительный способ его внедрения.235 

 В сентябре 2015 г. М. Фейгельман, директор 
Кафедры проблем теоретической физики, одной из базовых 
кафедр МФТИ (он и помощник директора Института 
теоретической физики им. Ландау), опубликовал статью, в 
которой осудил «необъявленную войну», которую админи- 
страция ведет против базовых факультетов и, на самом 
деле, против всего преподавательского состава МФТИ. 
После того, как она затребовала от базовых кафедр 
исчерпывающую документацию об их предстоящей дея- 
тельности в наступающем учебном году - задача, на 
выполнение которой были затрачены сотни часов и тонны 
бумаги - в июне она вдруг сообщила, что эта документация 
будет не нужна, поскольку «мы все будем делать по-
другому». Базовым кафедрам объявили, что руководство 
научной работой студентов больше не будет считаться 
частью нормальной нагрузки преподавателей. Вместо этого 
с преподавателями будут заключать отдельные трудовые 

 
234 Первые несколько документов были получены в мае 2015 года. 

«Пересдачи (2)». 25 июня. 2015. http://unisolidarity.ru/mipt/2015/06/ 
235 «Большие планы». 17 июля. 2015. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/07/17//   
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договора за руководство каждым студентом - операция, 
которая потребовала бы заключения нескольких тысяч 
индивидуальных договоров. Тем временем осенний се- 
местр уже начался, ни один договор не был подписан, и 
преподаватели не получали зарплаты. 

 Но это было далеко не все. Еще в июле 
администрация подготовила вариант трудовых договоров с 
новыми пунктами, обязывающими преподавателей «не 
делать без предварительного согласования с работода- 
телем какие-либо заявления и не передавать документы 
или информацию о Работодателе и его деятельности 
третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством) и средствам массовой 
информации» и «не давать интервью, не проводить встречи 
и переговоры, касающиеся Работодателя, без предвари- 
тельного разрешения руководителя структурного подраз- 
деления или вышестоящего руководителя». Получив 
юридическое заключение, профсоюз настоятельно реко- 
мендовал преподавателям зачеркнуть эти пункты. 
Официальный запрос к администрации для разъяснения 
остался без ответа.236 

 Еще одним неожиданным элементом нового 
договора было отсутствие в нем определения доли 
должностной ставки преподавателя, поскольку научное 
руководство уже не считалось частью их обычной нагрузки. 
Помимо всего прочего, из-за огромного объема работы, 
требуемой для составления более чем тысячи договоров 
преподавателей, работающих по совместительству на 
базовых кафедрах, на конец сентября их положение еще не 
была оформлено и им ничего не платили. 

 
236 «Сюрпризы в трудовых договорах». 30 августа. 2015. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/08/30  
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 Официальное обращение с просьбой объяснить 
обоснование реформы, которая, по мнению Фейгельмана, 
сводилась к полному отказу от системы Физтеха, осталось 
без ответа. Неофициально администрация говорила о 
необходимости улучшить эффективность базовых кафедр. 
При этом отсутствовал какой-либо анализ деятельности 
последних. Фейгельман заключил, что эта реформа 
является «издевательством над преподавательским соста- 
вом» и проявлением «стремления «начальников» к 
власти... Сотрудники базовых кафедр, будучи в МФТИ 
совместителями, относительно независимы от ректората. 
Для некоторых членов ректората сама эта мысль, по-
видимому, труднопереносима: они хотят иметь дело лишь с 
целиком им подчиненными безгласными холопами. 

все- 

 Вот и 
нашли способ власть показать».237 

 В этом же месяце появилась еще одна статья, 
написанная четырьмя активистами профсоюза, в которой 
они подвергали жесткой критике использование фондов, 
выделенных в рамках программы 5-100, на создание новых 
лабораторий. Статья начиналась с объяснения того, что 
побудило авторов ее написать: стремление администрации 
запретить публично обсуждать дела университета. Проб- 
лемы, затронутые в статье, могли бы объяснить, что стоит 
за этим стремлением. В документах открытого доступа 
авторы обнаружили, что треть новых лабораторий не 
занималась научной деятельностью. А некоторых из них 
возглавляли люди сомнительной научной квалификации 
без международно признанных публикаций. Авторы 
отметили, что бюджетов всего лишь двух из этих новых 
лабораторий хватило бы на то, чтобы профинансировать 

 
237 Фейгельман М. «МФТИ-2015: Культурная революция». Tроицкий 

вариант. 22 сентября. 2015 http://trv-science.ru/2015/09/22/mipt-
2015-kulturnaya-revolyuciya/ 
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исследования преподавателей любой большой кафедры 
МФТИ и добиться значительных научных результатов.238 

 После появления статьи Фейгельмана и после того, 
как профсоюз получил юридическое заключение от 
прокуратуры о незаконности запрета публичного обсуж- 
дения вузовских дел, администрация удалила статью о 
запрете из трудовых договоров. При этом проректор по 
учебной части заявил, что эти договора, хотя они уже и 
были напечатаны, на самом деле не были предназначены 
для использования. Он также критиковал профсоюз за 
публикацию критики, вместо ведения конструктивного 
диалога с администрацией. На самом деле этот же 
проректор на встрече с кафедрой высшей математики за 
несколько недель до этого уверенно заявил о законности 
этой статьи договоров и призвал сомневающихся 
обратиться в суд.239 

 В итоге через полтора месяца после начала учебного 
года часть преподавателей базовых кафедр, большинство 
которых еще не имели ни трудовых договоров, ни 
информации о новой системе оплаты труда, написали 
коллективное письмо ректору, которое вскоре появилось в 
СМИ, с требованием немедленно опубликовать инфор- 
мацию о новой системе оплаты труда. В ответ админи- 
страция отрицала, что договора не подписаны, и 

 
238 Бала ов М. и др. «Лабораторная работа. 5ТОП100 в МФТИ». 

Троицкий вариант. 8 сентября. 2015. 
ш

http://trv-
science.ru/2015/09/08/laboratornaya-rabota-5top100-v-mipt/ “Статья в 
газете «Троицкий вариант»». 10 сентября. 2015 
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/09/10/ О более подробной критике 
лабораторий в МФТИ см. в Добрынин С. «Ортогональный физтех». 
Россия сегодня. 6 декабря. 2015. 
https://inosmi.ru/science/20151206/234702542.html    

239 «Операция под прикрытием». 27 сентября. 2015 
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/09/27/    
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оперативно оформила статус преподавателей без трудовых 
договоров, даже не сообщив им об этом.240 

 Основной причиной этого хаоса было желание 
администрации продемонстрировать министерству спос- 
тавленных им целей. Ей, видимо, и в голову не приходило 
посоветоваться с преподавателями о том, как лучше 
ответить на политику министерства, и тем более 
предложить преподавателям вместе противостоять этой 
пагубной политике. 

 От изменений условий труда страдали не только 
совместители на базовых кафедрах. Для того чтобы 
продемонстрировать выполнение поставленных правитель- 
ством целей по части окладов, администрация 
«предложила» ряду преподавателей перейти на неполную 
ставку, но с сохранением прежней зарплаты. А другим было 
«предложено» брать дополнительные курсы, но за 
повышенную зарплату. 

 В интервью от декабря 2015 г. Фейгельман так 
подытожил ситуацию: «...Они [администрация] получают 
инструкции сверху и пытаются сиюминутными мерами 
отчитаться за то и за это, не заботясь о том, как это 
отражается на реальном качестве подготовки студентов. А 
оно падает. Руководство вуза ведёт себя по отношению к 
профессуре как к какому-то, скажем мягко, обслужива- 
ющему персоналу и принимает решения, не советуясь с 
теми, кто должен их реализовывать. Так не бывает, это не 
армия. Если вы будете командовать таким способом, но от 
вас уйдут самые сильные люди, и вы загубите 

 
240 «Преподаватели МФТИ опровергают слова проректора о решении 

проблем с договорами». Газета.ру. 16 октября. 2015. 
https://www.gazeta.ru/science/news/2015/10/16/n_7780421.shtml 
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заведение».241 

 

5.4 Открытые письма 
 16 октября 2015 года профсоюз созвал препода- 
вателей на встречу для обсуждения накопившихся 
проблем, в том числе как заставить администрацию 
продуктивно сотрудничать с профсоюзом, поскольку до 
этого момента она реагировала только после того, как о 
проблемах сообщали СМИ. Администрация отправила на 
собрание делегацию во главе с проректором по учебной 
части Д. Зубцовым. 

 Но поскольку преподаватели оставались недоволь- 
ными объяснениями последнего, решено было изложить 
требования в открытом письме ректору.242 Письмо, которое 
подписало примерно сто преподавателей, начиналось с 
скандальных пунктов трудовых договоров, подготовленных 
администрацией. Подписанты требовали составить новые 
договора только после консультации с профсоюзом и с 
директорами вузовских отделений. И новые договора 
должны зафиксировать все аспекты деятельности 
преподавателей как составные части их нормальной на- 
грузки. Ректору также напомнили, что многим совмести- 
телям базовых кафедр все еще не платили за сентябрь. 

 Другой претензией было изменение администрацией  
в одностороннем порядке трудового положения препода- 

 
241 Добрынин С. «Построение светлого будущего в знаменитом 

московском институте». Россия сегодня. 6 декабря. 2015. 
https://inosmi.ru/science/20151206/234702542.html 

242 «Встреча преподавателей по инициативе профсоюзной организации 
«Университетская солидарность». http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2015/10/meeting20151016report.pdf   
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вателей и увеличение их аудиторной нагрузки в нарушении 
Трудового кодекса. Помимо прочего, некоторым преподава- 
телям поручили читать семь-восемь лекций в неделю - 
нагрузка несовместимая с научной деятельностью.243 

 Письмо также указывало на расхождение 
реальности с утверждением ректора в СМИ в начале 
сентября, что средняя зарплата составляет 80 тысяч 
рублей. Письмо требовало положить конец бухгалтерским 
манипуляциям, направленным на создание видимости 
выполнения Майских указов. Оно также напомнило ректору 
о подписанном им обязательстве публиковать ежеквар- 
тальный отчет о зарплатах работников по структурным 
подразделениям. 

 Другим вопросом в письме был рост числа 
студентов, что поощряла государственная политика 
подушевого финансирования. В связи с этим, вместо того, 
чтобы увеличивать аудиторную нагрузку преподавателей, 
надо создать новые преподавательские места уже со 
следующего же семестра. Необходимо также решить 
проблему нехватки аудиторий, способных вместить 
увеличившийся поток студентов. 

 Наконец, подписавшиеся потребовали тщательной 
проверки работы администрации. Для этого они  
предложили содействие преподавателей в качестве страте- 
гического источника информации о начальстве, не справля- 
ющегося со своими обязанностями.244 

 
243 О подробном отчете профсоюза по односторонним изменениям, 

внесенным в расчет преподавательской нагрузки, см. «Нагрузка и 
ставки —  анализ ситуации». 5 октября. 2015. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/10/05/    

244«Открытое письмо преподавателей МФТИ ректору МФТИ Н.Н. 
Кудрявцеву». http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
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 Письмо быстро оказалось в СМИ. Помимо прочего, 
оно подтолкнуло В.И. Бурматова, первого заместителя 
председателя комитета Госдумы по образованию, попро- 
сить Генеральную прокуратору расследовать нарушения 
трудового законодательства в МФТИ.245 Ректор отреаги- 
ровал быстрым созывом подписавших письмо на встречу 30 
октября, на которую он привел троих проректоров и 
замминистра А. Повалко, который был и членом наблюда- 
тельного совета МФТИ. 

 Преподаватели оценили встречу как не особенно 
полезную.246 Среди прочего, ректор продолжал твердить, 
что средняя зарплата составляет 80 тысяч рублей - если 
принять во внимание различные должности, которые один 
и то же преподаватель может занимать в вузе. С другой 
стороны, проректор пообещал повышение зарплаты с 
начала января. Со своей стороны Повалко утверждал, что 
МФТИ находится в Московской области, и поэтому зар- 
платы нужно сравнивать со средней по области. Но 
преподаватели обратили его внимание на то, что 
мониторинг самого министерства относит МФТИ к городу 
Москва, где и проживает большинство преподавателей 
вуза. Зато заместитель министра признался, что раз 
коллективный договор подписан, то следует его соблюдать. 

 Призвав к диалогу, ректор предложил новую встречу 
 

content/uploads/sites/4/2015/11/Rectoru-sign.pdf 
245 «Владимир Бурматов просит генпрокуратуру проверить ситуацию в 

МФТИ». 30 октября. 2015. http://www.duma-er.ru/news/vladimir-
burmatov-prosit-genprokuraturu-proverit-situatsiyu-v-mfti/   

246 См. «Встреча преподавателей МФТИ с ректором МФТИ». 
http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2015/11/meeting20151030report.pdf О версии 
администрации, см. «Диалог вроде получился». 
https://mipt.ru/news/dialog_vrode_poluchilsya_rukovodstvo_mfti_i_za
mestitel_ministra_obrazovaniya_vstretilis_s_prepodavat. 
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с заместителем министра 11 декабря. Несколько дней 
спустя проректор Зубцов предложил встречаться на 
регулярной основе, начиная с 5 ноября, для обсуждения 
поднятых в открытом письме вопросов. Но надежды на то, 
что отношение администрации изменится к лучшему, рух- 
нули, когда профсоюз снова попросил опубликовать 
сводные данные о зарплатах. В ответ администрация 
отослала профсоюз к сайту вуза. Но там ничего нельзя 
было найти даже после того, как Зубцов изволил, наконец, 
сообщить логин и пароль для входа на сайт. 247 

 На встрече 5 ноября Зубцов обещал обсудить 
исправленный вариант трудовых договоров. Похоже было, 
что он согласился, что аудиторная нагрузка не должна 
превышать шести лекций в неделю, а у преподавателей, 
активно занятых научными исследованиями, еще меньше. 
Профсоюз, со своей стороны, напомнил ему о том, что 
правительство рекомендовало расходовать 57% от поду- 
шевого финансирования на вознаграждение труда 
преподавателей. МФТИ на это выделял всего лишь 35%. У 
Зубцова не было на это удовлетворительного объяснения, 
но он обещал выплатить преподавателям премии за ноябрь 
и декабрь. Он также заявил о планах администрации ввести 
«эффективные контракты». Еще одна встреча был 
назначена на следующую неделю.248   

 Посоветовавшись с подписантами открытого письма, 
профсоюз предложил собственные нормы аудиторной 
нагрузки и вознаграждения, основываясь на Майских указах 
и на данных о государственном финансировании вуза. 
Аудиторная нагрузка доцента должна составлять десять 

 
247 «Неконструктивная конструктивность». 

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/04/       
248 Для краткого отчета профсоюза о встрече, см. «Итоги встречи 5 

ноября». http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/05/ 
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часов в неделю, на два часа больше у ассистента и на два 
меньше у профессора. А академический час равняется 40 
минутам активного преподавания. Преподаватели базовых 
кафедр должны преподавать только восемь часов. Помимо 
этого, определенное количество времени должно  выде- 
ляться на другие виды деятельности, связанные с 
преподаванием, например на подготовку педагогических 
материалов, подготовку и оценку экзаменов, заданий и 
дипломных работ. Что касается зарплаты, то у доцента она 
должна составлять 70-80 тысяч рублей, в зависимости от 
научной степени (на 10-25% меньше у преподавателей 
более низких должностей и примерно на 25% больше у 
профессоров).249 И профсоюз продолжал собирать подписи 
под этими требованиями. 

 На следующей встрече 12 ноября Зубцов пообещал 
ответить на предложения профсоюза в течение недели. И 
он принял к сведению предложения профсоюза для новых 
трудовых договоров. Затем состоялось обсуждение 
«эффективных контрактов», которые намеревалась ввести 
администрация. Хотя профсоюз был согласен с принципом 
материального поощрения научной работы, перво- 
очередной задачей он считал повышение до разумного 
уровня окладов за преподавательскую деятельность, 
основного вида деятельности преподавателей. 

  Проректор и на этот раз дал указания профсоюзу как 
получить доступ к сайту администрации для ознакомления 
с данными о зарплатах. Но хотя доступ оказался 
возможным, профсоюз обнаружил, что выложенные 
данные сильно преувеличивали реальную ситуацию. 
Например, фонд зарплаты кафедры высшей математики в 

 
249“Принципы подсчета окладов». http://unisolidarity.ru/mipt/wp-

content/uploads/sites/4/2015/11/salary_calculation2.pdf   
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два раза превышал реальную сумму. И вскоре после этого 
стало известно, что аккаунт с данными был только что 
создан и снят уже через два часа.250  Встреча завершилась 
обещанием проректора попросить строителей не стучать 
молотками по стенам аудиторий во время занятий.251 

 Следующая встреча 19 ноября не принесла ничего 
нового, хотя Зубцов признал разумными предложения 
профсоюза по аудиторной нагрузке и трудовым договорам. 
Но администрация так ничего и не предпринимала для 
внедрения этих предложений. С другой стороны, проректор 
считал требования по зарплатам преувеличенными.252 

 После трех этих встреч с представителями 
администрации профсоюз заключил, что это лишь ими- 
тация переговоров. Было решено составить новое письмо, 
на этот раз наблюдательному совету, возглавляемому В. 
Сурковым, высокопоставленным государственным деяте- 
лем, близким к Путину. 

 Письмо от 24 ноября 2015 г. начиналось с 
напоминания о предыдущем открытом письме, собравшем 
сто подписей, и о его требованиях устранить незаконные 
статьи трудовых договоров, соблюдать подписанный 
коллективный договор, ограничить аудиторную нагрузку и 
соблюдать директивы правительства относительно 
вознаграждения преподавателей. В письме отмечалось, что 
встречи с администрацией позволили озвучить предло- 
жения преподавателей по нагрузке и зарплатам, но что на 
самом деле они оказались лишь отвлекающим маневром 
администрации, не желающей улучшить положение препо- 

 
250«Открытое письмо наблюдательному совету». 24 ноября. 2015.         
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/24/ / 
251 «Итоги встречи 12 ноября». http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/12/       
252 «Итоги встречи 19 ноября». http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/19/ 
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давателей, хотя это необходимое условия для успешного 
развития университета. 

 В письме подробно описывались все уловки 
администрации, отказывающей профсоюзу в доступе к 
данным о зарплате. Отмечалось, что данные по некоторым 
подразделениям, которые тут же исчезли, указывали на 
зарплаты высших начальников в пределах 0,5-1,0 мил-
лионов рублей. Письмо также напоминало о маневрах 
администрации в связи с юридическим адресом вуза; о ее 
ложном утверждении, что средняя зарплата препода- 
вателей составляет 80,000 рублей, в то время, как доцент 
на самом деле получал зв среднем всего 30,000 рублей; о 
сокрытии администрацией сумм подушевого финанси- 
рования и рекомендации правительства расходовать 57% 
от этой суммы на оплату труда преподавателей. 

 Затем письмо перешло к вопросу о нагрузке и 
утверждению администрации, что двенадцать аудиторных 
часов в неделю — это «не очень много», и возмутительному 
заявлению проректора, что «достаточно выучить конспект 
курса, после чего можно без дополнительной подготовки 
преподавать». Наконец, упоминались неоднократные жало- 
бы преподавателей на шум отбойных молотков во время 
занятий. Все это, заключало письмо, вызывает серьезные 
сомнения относительно компетентности администрации.253 

 Три дня спустя, 27 ноября 2015 г., состоялась еще 
одна открытая встреча с представителями администрации, 
с Повалко и еще несколькими представителями Минис- 

 
253 «Открытое письмо наблюдательному совету МФТИ». 11 ноября. 

2015. http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/24/  Для газетного отчета о 
предыстории этого письма, см. Черных А. “Закон сокращения 
зарплат.” Коммерсант. 2 ноября. 2015.   
https://www.kommersant.ru/doc/2861058?from=doc_vrez   
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терства. Но и на этот раз, по мнению профсоюза, ничего 
существенного не было решено. Ректор утверждал, что 
комиссия по зарплатам, от которой уже полгода не было 
вестей, нашла решения. Но комиссия эта не рассмотрела 
ни вопросов, поднятых в открытом письме, ни предложений 
профсоюза по зарплате и аудиторной нагрузке, под 
которыми профсоюз продолжал собирать подписи. Препо- 
даватели снова заявили о необходимости обсудить 
«эффективные контракты», которые собиралась вводить 
администрация, и о необходимой публикации данных по 
зарплатам, как того требует коллективный договор. 
Присутствие представителей Министерства дало мало чего 
ценного, но преподаватели хотя бы узнали, что утвер- 
ждения администрации об обязательности пропорции 1:13 
студент/преподаватель является лишь ее выдумкой с 
целью оправдать рост числа студентов. 

 Встреча заканчивалось заявлением Повалко о том, 
что он хочет, чтобы все спорные вопросы были решены к 
следующей встрече, назначенной на 11 декабря. С этой 
целью ректор предложил формат для работы еще одной 
комиссии над вопросами, поднятыми преподавателями. Но 
это предложение преподаватели отвергли, повторяя свои 
требования по зарплате и аудиторной нагрузке.254 

 Примерно в это время профсоюз распространил 
листовку с приглашением преподавателей на встречу 11 
декабря. Он настоятельно просил их подписать проф- 
союзный документ по зарплатам и аудиторной нагрузке. В 
то же время он призывал их вступить в профсоюз, который, 
несмотря на все свои усилия, насчитывал около тридцати 
членов, в то время как гораздо большее число препода- 

 
254«Заседание 27 ноября с участием представителей министерства».  

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/28/   
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вателей было готово подписать профсоюзное письмо. По 
инертности, из-за недостаточной информированности, 
страха, или ради тех мизерных социальных благ, которые 
давал карманный профсоюз, большинство преподавателей 
все еще оставались в рядах последнего.255 

 

5.5 Частичные победы 
 3 декабря пятеро преподавателей, в том числе 
лидеры Унисола, встретились с ректором и с Зубцовым, к 
тому времени уже проректором по старшим курсам и 
«эффективным контрактам». Профсоюз узнал, что его 
главные требования по «эффективным контрактам» были 
удовлетворены, хотя некоторые второстепенные детали 
еще предстояло доработать. Позиция администрации 
приблизилась к позиции профсоюза по нагрузке - результат 
давления, оказанного профсоюзом, среди прочего, при 
помощи открытого письма. Не все было ясно в позиции 
администрации, но, по крайней мере, максимальное число 
часов было снижено до двенадцати. Профсоюз все еще 
считал это слишком большой нагрузкой, хотя более-менее 
терпимой, особенно если сравнить с другими вузами.256 

 
255  

Членство в карманном профсоюзе http://unisolidarity.ru/mipt/wp- 
content/uploads/sites/4/2015/11/Listovka.pdf.  Членство является 
автоматическим при найме на работу, если только преподаватель - а 
он обычно неинформирован  - явно не отказывается от членства в 
нем. Членские взносы взимаются потом автоматически. На эту тему 
см. “Пару слов о народном недовольстве». 
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/12/03/    

256«Время преподавателя». Радио свобода. 20 марта. 2016. 
https://www.svoboda.org/a/27621851.html   “Предложение ПРО 
Университетская солидарность МФТИ». 4 октября. 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
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 Позиция администрации по зарплатам была более 
проблематичной. Суммы, предложенные преподавателям 
на полной ставке, включали в себе премии от будущих 
«эффективных контрактов». Вместе с последними 
зарплаты приближались бы только к уровню окладов, 
требуемому профсоюзом: 50 000 р. ассистенту с научной 
степенью, 70 000 доценту, и 90 000 профессору.257  С точки 
зрения профсоюза, все премии от «эффективных 
контрактов» должны выплачиваться сверх этих сумм, а их 
критерии должны установиться на основе  рекомендаций от 
кафедр. Кроме того администрация заявила, что 
«эффективные контракты» начнутся только с сентября, но 
профсоюз требовал повышения зарплаты уже с января. 

 Еще одной проблемой было намерение 
администрации исключить совместителей на базовых 
кафедрах из «эффективных контрактов». Профсоюз считал 
это неприемлемым, поскольку последние играют ключевую 
роль в системе МФТИ. Также он требовал, чтобы админи- 
страция уточнила стабильный источник финансирования 
«эффективных контрактов», как гарантию того, что премии 
вдруг не исчезнут. Наконец, он вновь напомнил админи- 
страции о статье 4.1.16 колдоговора о полугодовой публи- 
кации сводных данных о зарплатах по структурным 
подразделениям и по категориям сотрудников. 

 Обращаясь к преподавателям, профсоюз напомнил 
им о том, что именно благодаря их коллективным 
действиям удалось сдвинуть переговоры с мертвой точки. 
Но впереди предстояла еще длительная борьба за 
сохранение МФТИ как привлекательного места работы и как 

 
content/uploads/sites/4/2017/10/20171010.pdf. 

257 Для обоснования требований профсоюза по зарплатам, см. 
«Принципы подсчета окладов».  http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2015/11/salary_calculation2.pdf   
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отличного учебного заведения.258 

 Следующая встреча с вышестоящей администра- 
цией и заместителем министра Повалко 9 декабря 
привлекла необычайно большое число преподавателей. 
Результаты, однако, были далеко не положительными или 
ясными, особенно относительно нагрузки. Проректор 
Зубцов рассказал, что во время его недавнего посещения 
ETH-Цюрих95 он узнал, что аудиторная нагрузка там сос- 
тавляет двадцать часов в неделю. Это был явный плод его 
воображения. И он, конечно, забыл рассказать о зарплатах 
преподавателей ETN-Цюрих. В связи с этим профессор 
Фейгельман напомнил ему о продолжавшихся массовых 
невыплатах зарплат совместителям базовых кафедр. 

 Но наибольшую дискуссию вызвали оклады. За- 
явление администрации не отличалось особой ясностью, 
но в нем прозвучало утверждение, что зарплаты значи- 
тельно вырастут, хотя не настолько, насколько требовал 
профсоюз. Не было ясности и относительно «эффективных 
контрактов», переименованных теперь в «условно-посто- 
янную часть» вознаграждения. Было опасение, что новое 
название означает попытку представить премии от 
«эффективных контрактов» как часть окладов. А оклад, 
согласно колдоговору, должен составлять не менее 60% от 
зарплаты. Со своей стороны, Повалко утверждал, что 
министерство хочет, чтобы средние зарплаты вузовских 
преподавателей в Москве достигли в 2016 году 150% от 
средней зарплаты по городу (90-100 тысяч рублей), в чем 

 
258«Итоги общения с ректором МФТИ». 3 декабря. 2015. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/12/03/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0
%b3%d0%b8- О реакции профсоюза на позицию администрации см. 
http://unisolidarity.ru/mipt/wp- 
content/uploads/sites/4/2015/12/letter20151207-4.pdf   

95 Швейцарский федеральный институт технологии 
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ректор выразил некоторое сомнение. 

 А когда Повалко заговорил о необходимости 
«оптимизировать» неэффективные кафедры, при этом не 
объясняя, что конкретно он имеет в виду, преподаватели 
возразили, что оптимизировать надо неэффективную адми- 
нистрацию. И они снова потребовали публикации сводных 
данных по зарплатам. В ответ администрация сослалась на 
конфиденциальность личных данных. Встреча окончилась 
тем, что Повалко дал вузу шесть месяцев для решения всех 
вопросов. 

 В тот же вечер администрация приняла решение 
немедленно повысить оклады на 10-20%, а также через 
какое-то время произвести доплаты и премии по 
«эффективным контрактам». К декабрю зарплаты действи- 
тельно существенно выросли. А повышения зарплаты в 
последующие месяцы привели к ее увеличению весной 
2016 г. более чем вдвое.259 

 Отчитываясь перед преподавателями в конце 2015 
г., профсоюз заключил, что хотя был достигнут реальный 
прогресс, это лишь малая часть того, что действительно 
необходимо. Но одно только установление диалога с 
администрацией и с министерством само по себе уже 
является большим результатом коллективного действия 
преподавателей.260 

 
259 «Университетская солидарность в МФТИ - интервью с активистами 

профорганизации вуза». 30 марта. 2019. http://unisolidarity.ru/?p=4024 
260 «Итоги встречи 11 декабря».  http://unisolidarity.ru/mipt/2015/12/12  

Черных А. «Физики зафиксируют повышение окладов». 
Коммерсант. 14 декабря. 2015. «В МФТИ назвали заключения 
Бурматова манипуляцией фактами». ТАСС.  5 февраля. 2016. 
https://tass.ru/obschestvo/2643926 
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5.6 Вершина достижений 
 Диалог с администрацией продолжался и в новом 
2016 году. В январе представители профсоюза и 
инициативной группы преподавателей встретились с двумя 
проректорами для обсуждения физических условий труда. 
Было достигнуто соглашение об обучении профсоюзных 
делегатов по охране труда за счет вуза. Это соглашение 
было реализовано.261 Были обсуждены и проблемы безо- 
пасности, требующие немедленных мер, необходимое 
улучшение оборудования аудиторий, серьезная проблема 
переполненных аудиторий и упрощение бюрократических 
процедур, на которые преподаватели тратили чрезмерное 
количество времени.262 

 В ответ на заявление администрации о введении 
«эффективных контрактов» с января 2016 г. профсоюз 
провел кампанию, направленную на то, чтобы они не 
навредили преподавателям. Принципиальная позиция 
профсоюза по отношению к нововведению была отрица- 
тельной, поскольку любая премиальная система несет 
угрозу увеличения произвольной власти начальства за счет 
гарантированной части оплаты. Но поскольку эта мера 
была навязана министерством, приходилось относиться к 
ней как к стихийному бедствию и постараться ограничить 
его потенциальный вред. 

 Практическая позиция профсоюза была направлена 
на то, чтобы оклад, определенный в трудовых договорах, 

 
261 «По поводу охраны труда». 15 марта. 2016. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2016/03/15/%  
262 «Работа по улучшению работы преподавателей». 15 января. 2016. 

http://unisolidarity.ru/mipt 
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один обеспечивал достойный доход и составлял как можно 
большую часть общего вознаграждения. А главное - не 
позволять «эффективным контрактам» стать дисцип- 
линарной палкой в руках администрации. Премии должны 
касаться только деятельности за пределами нормальной 
нагрузки. По мнению профсоюза основные категории, по 
которым должны быть распределены пункты контрактов - и 
ни один из них не должен быть обязательным - следующие: 
учебно-методическая работа, научная работа, админи- 
стративная работа, общественная работа, работа с 
абитуриентами, работа с олимпиадным движением. 
Профсоюз попросил преподавателей высказать свои 
комментарии и предложения.263 

 В середине февраля прокуратура обнародовала 
результаты проверки нарушений Трудового кодекса в 
МФТИ, которую потребовал провести депутат Бурматов. 
Председатель ячейки Унисола, с которым побеседовали в 
рамках проверки, заметил, что у него сложилось 
впечатление, что негласной целью расследования было не 
обнаруживать нарушений. Но ситуация в МФТИ была 
настолько серьезной, что о кое-каких нарушениях все-таки 
пришлось объявить.264 Прокуратура сообщила о 
нарушениях, связанных с нагрузкой преподавателей и с 
задержкой выплаты зарплат совместителям базовых 
факультетов. 

 Администрация отреагировала обвинением 

 
263«Эффективные контракты». 14    декабря.  2015. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2015/12/14/. Для более подробного 
представления позиции профсоюза, см. «эффективные контракты 
против здравого смысла». 11 ноября. 2015. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2015/11/26/ /  

264 «О прокуратуре и проверке МФТИ». 5 февраля. 2016. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2016/02/05/ 
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Бурматова в искажении заключений расследования, когда 
тот их называл «нарушениями». «То, что выявила 
прокуратура, формально, конечно, можно назвать 
нарушениями, но мы не понимаем, с какой целью господин 
Бурматов оперирует такими терминами, а главное, акценти- 
рует внимание на двух формальных пунктах документов 
вместо того, чтобы отметить фактические меры по 
улучшению условий труда для преподавателей 
университета.» И начальство снова поставило себе в 
заслугу организацию встреч преподавателей с представи- 
телями министерства, на которых «коллективно решались 
размеры окладов, вопросы нагрузки, а также вопросы 
развития университета и многое другое».265 Оно «забыло» 
напомнить, что эти встречи произошли только благодаря 
давлению, организованному профсоюзом. 

 Комментируя результаты расследования, Бурматов 
заметил, что любому объективному наблюдателю должно 
быть очевидным, что происходит в МФТИ, и что жалобы, 
высказанные его преподавателями, можно услышать от 
преподавателей любого университета Москвы и России. И 
он добавил: «При этом мы видим, что никакой реакции со 
стороны ведомства на сложившуюся ситуацию не 
поступает. Более того, складывается впечатление, что 
чиновники даже не в курсе того, что происходит во 
вверенной им сфере». Бурматов это понимал как «признак 
утраты контроля со стороны Министерства образования за 
происходящим в российских вузах.»266 Другим объясне- 
нием, и, несомненно, ближе к истине, было то, что 
кажущаяся утрата контроля выражала на самом деле 

 
265 «В МФТИ назвали заключения Бурматова манипуляцией фактами». 

ТАСС. 5 февраля. 2016. https://tass.ru/obschestvo/2643926 
266 «Прокуратура нашла нарушения в работе МФТИ, сообщил депутат 

Госдумы». 5 февраля. 2016. https://tass.ru/obschestvo/2642165 
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политику министерства. Ведь то, что министерство хотело 
контролировать, оно контролировало весьма эффективно.   

 Вся неискренность недавно заявленной ею 
приверженности коллегиальности стала очевидной в новом 
году, когда прекратились совещания комиссии по 
«эффективным контрактам». Но на практике это ничего не 
изменило, поскольку сфера компетенций этой комиссии так 
никогда не была установлена, и вскоре стало ясно, что 
никаких компетенций у нее и не было. Ибо в начале марта 
2016 г., получив зарплату за февраль, преподаватели 
увидели, что она на 5 тысяч рублей меньше, чем в 
предыдущем месяце. О причинах этого им оставалось 
только догадываться. И дополнительная выплата молодым 
преподавателям на частичной ставке в размере 15,000 
рублей тоже исчезла. «Угнетает полная непрозрачность 
работы администрации института, - прокомментировал 
профсоюз. - Об изменениях условий работы мы узнаём из 
своих зарплатных ведомостей и путем решения обратной 
задачи вынуждены догадываться, что именно прои- 
зошло».267 Произошедшее было, конечно, грубым нару- 
шением Трудового кодекса, а также распоряжения прави- 
тельства от 2012 г. по зарплатам социального сектора, в 
котором было ясно сказано, что работники должны знать, 
на основании каких критериев начисляются зарплаты, и с 
ними согласиться.268 

 Тем не менее, зарплаты большинства препода- 
вателей значительно выросли к концу 2015 г. и в 2016 г. - 
почти в два раза по сравнению с исходным уровнем. А 
зарплаты в МФТИ оставались одними из самых высоких, 

 
267 «Зарплаты и эффективные контракты».  

http://unisolidarity.ru/mipt/2016/03/06 
268 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012. № 2190-

р. http://www.rg.ru/2012/12/04/oplata-site-dok.html        
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может быть, и самыми высокими, среди московских вузов. К 
середине 2018 г. зарплата доцента составляла в среднем 
90 000 рублей -  но все еще далеко от двух средних зарплат 
по региону, как обещано было Майскими указами.269 Кроме 
того, оклады в МФТИ составляют большую часть от 
зарплаты, чем в большинстве вузов, и индексируется с 
учетом инфляции.270 На самом деле можно даже сказать, 
что «эффективные контракты» не были введены в МФТИ, 
по крайней мере не в той гротескной форме, которую они 
принимают во многих вузах. Но с другой стороны проф- 
союзу не удалось заставить администрацию соблюдать 
государственную норму доли подушевого финансирования, 
которая должна быть потрачена на вознаграждение 
преподавателей.271 

 Что касается аудиторной нагрузки, она осталась на 
уровне 12-14 академических часов в неделю, несмотря на 
попытки администрации ее увеличить.272 Хотя по западным 
стандартам это тяжелая нагрузка, но в сегодняшней России 
она исключительно легкая. Это тоже в основном заслуга 
профсоюза. 

 

 
269 Еркина Ф. “Управленческий хаос». Правда.17-28 апреля. 2018. 

https://gazeta-pravda.ru/issue/39-30682-17-18-aprelya-2018-
goda/upravlencheskiy-khaos/. Официциальная  статистика обозначила 
среднюю зарплату МФТИ в 2018 г. на уровне 177% от средней 
зарплаты в регионе. Но и эти цифры были результатом сомнительной 
статистической  манипуляции. 
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=161   

270 «Совету посоветовали».  Правда.  -30 июля.  2018.  27
https://kprf.ru/pravda/issues/2018/79/article-62027/.    

271«Физтех-лицей, не путать с физтех-школой». 19 декабря. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2018/12/19/    

272 «Встреча в ректорате».  2 апреля. 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2017/04/02/ 
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5.7 Администрация контратакует 
 Те значительные успехи, которые профсоюз достиг в 
2015 и 2016 гг. в области зарплат и нагрузки, и те более 
скромные успехи в деле административной прозрачности и 
готовности консультироваться с преподавателями, оказа- 
лись впоследствии апогеем влияния профсоюза. Главной 
причиной последующего ослабления его влияния была 
неспособность значительно увеличить членство и мобили- 
зовать преподавателей на коллективную защиту их 
интересов перед лицом администрации, стремящейся к  
абсолютной власти. Немаловажным фактором было и то, 
что администрация, теперь очевидно вооруженная полной 
поддержкой министерства, уже не боялась негативной 
огласки в СМИ. В прошлом это было важным орудием в 
руках профсоюза.   

 В 2017 г. между представителями профсоюза и 
администрации продолжались периодические встречи, на 
которых обсуждались различные вопросы, в том числе 
система оплаты труда и нагрузка. Но встречи эти проходили 
все реже. И к тому же администрация так и не прояснила их 
статуса помимо возможности обменяться информацией и 
мнениями. Вскоре стало очевидно, что другой функции у 
них и не было. В начале 2018 г. профсоюз написал 
преподавателям, что «с некоторых пор руководство пере- 
стало как-либо информировать и что-либо обсуждать с 
нашим профсоюзом».273 И он опубликовал на своем сайте 
все те многочисленные запросы информации, которые 
оставались без ответа в нарушение Трудового кодекса, 
требующего письменного ответа в течение недели. 

 Столкнувшись с авторитарным поведением админи- 
 

273 «Зачетные единицы в МФТИ». 3 марта. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2018/03/30/      
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страции и с полным отсутствием прозрачности с ее 
стороны, профсоюз продолжал держать преподавателей в 
курсе действий ректора, делился с ними своим анализом 
происходящего, предлагал стратегию и призывал к 
действию, главным образом, в форме коллективных писем. 

 Шокирующим, но довольно типичным злоупо- 
треблением власти в 2017г. было принятое администрацией 
решение перевести всех преподавателей кафедры 
иностранных языков на статус методистов с 
соответствующим снижением зарплаты, но с сохранением 
прежней нагрузки. С преподавателями администрация не 
посоветовалась. И за исключением устного осуждения 
профсоюза, преподаватели сами не оказали существенного 
сопротивления.274 

 Это было относительно небольшое проявление 
агрессии со стороны администрации по сравнению с ее 
решением в 2016 г. преобразовать в течение последующих 
двух лет все факультеты в «школы», а кафедры в 
«департаменты».  К весне 2018 г. одиннадцать факультетов 
и лабораторий уже были заменены шестью «школами». 
«Решение о создании физтех-школ не принималось 
конференцией преподавателей - жаловался профсоюз. 
Хотя это важнейшее изменение в структуре Физтеха, оно не 
согласовывалось ни со студентами, ни с педагогическим 
коллективом. Это волюнтаристское решение ректората, 
которое продавливают в течение двух лет».275 Но и эти 
перемены не вызвали активного сопротивления со стороны 
преподавателей, хотя студенты организовали коллек- 

 
274 «Итоги конференции работников МФТИ». 8 декабря. 2017. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2017/12/08/ 
275 «Бунд физкека». Радио Свобода. 27 мая. 2018. 

https://www.svoboda.org/a/29253351.html     
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тивные протесты весной 2018 и осенью 2019 гг.276 

 Администрация оправдывала это преобразования 
необходимостью облегчить управление университетом. 
Профсоюз в них разглядел лишь один мотив: «Выстраи- 
вание локальной административной вертикали, подчинение 
руководителей исключительно ректорату. Это лишает 
преподавателей, студентов и экспертов, сотрудничающих с 
МФТИ научных организаций, возможности как-либо 
воздействовать на руководство МФТИ и его структурные 
подразделения». Изменение названий подразделений 
имело целью формально обойти статью 332 Трудового 
кодекса, требующую выборности деканов и заведующих 
кафедрами.277 

 Вскоре стало ясно, что эти структурные изменения 
приведут и к значительным изменениям в модели препода- 
вания в МФТИ, и в индивидуальной работе преподавателей 
со студентами. Программы различных школ стали отли- 
чаться друг от друга, что ограничило возможность 
студентов менять специализацию. А эту возможность 
студенты традиционно высоко ценили. 

 За структурными изменениями вскоре последовали 
и изменения в учебных программах. Администрация 
пользовалась правом, предоставленным элитным вузам 
правительством в 2012 году, устанавливать собственные 
стандарты. Изучив новые стандарты, принятые в апреле 
2016 г. «без каких-либо обсуждений или объявлений», 
профсоюз обнаружил «исчезновение определенных курсов, 
которые всегда считались фундаментальными для овладе- 
ния студентами научными областями, к которым их готовит 

 
276 Там же. 
277«Заявление ПРО МФТИ «Университетская солидарность»». 29 мая. 

2018. http://unisolidarity.ru/mipt/2018/05/29/    
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МФТИ». Он привел в пример замену традиционного курса 
теоретической механики аналитической механикой. Новый 
курс подвергся резкой критике со стороны экспертов 
Академии наук. Кроме администрации никто не знал, кто 
участвовал в принятии этого решения, которое не 
обсуждалось с преподавателями, специализирующимися в 
этой области.278 Профсоюз потребовал приостановить 
введение новых стандартов и настаивал на том, чтобы 
разработка образовательных программ и научных повесток 
была прерогативой ученых советов школ. Но его протесты 
оказались напрасными.279 

 На своем сайте и в статьях и интервью в СМИ 
профсоюз продолжал критиковать инвестиции средств от 
программы 5-100 в лаборатории сомнительно научной 
ценности.280 Даже по общедоступной информации новые 
лаборатории публиковали меньше научных работ, чем 
некоторые факультеты, которые, несмотря на обещаний 
администрации, не получали финансирования для научной 
деятельности.281 Профсоюз считал,  что лучше было бы 
вовсе не участвовать  в программе 5-100, поскольку она 

 
278 «Размышления о проблемах высшего образования на примере 

МФТИ». Троицкий вариант. апрель 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2017/04/02/  «Встреча в ректорате». 5 
апреля. 2017.  Другие примеры таких рещений см. «Неразбериха с 
зачетными единицами». 3 апреля. 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2017/03/05/; «Школьная драма». 27 мая. 
2018. http://unisolidarity.ru/mipt/2018/05/27/ 

279 «Предложения ПРО «Университетская солидарность» МФТИ». 
http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2017/10/20171010.pdf    

280 Некоторые лаборатории работали непосредственно для частных 
предприятий. «Лаборатории по данным сайта МФТИ».  30 декабря. 
2018. http://unisolidarity.ru/mipt/2018/12/30/   

281 «Госзадание и зарплаты». 7 июня. 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2017/06/07 
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способствовала «разрушению Физтеха в том виде, в 
котором мы его знаем и помним, как одного из лучших вузов 
мира по уровню студентов и качеству образования».282 Он 
безуспешно запрашивал финансовые отчеты о расходо- 
вании фондов, выделяемых в рамках этой программы и 
критерии их использования.283 И он критиковал создание 
«коммерческих кафедр», обучающих студентов за казен- 
ный счет непосредственно для работы в частных фирмах. 

 Профсоюз вообще продолжал информировать 
преподавателей о том, что администрация хотела скрыть. А 
скрыть она хотела, среди прочего, долю государственного 
финансирования, которая тратится на вознаграждение 
преподавателей. Не желала администрация и раскрывать 
состав ученого совета, все больше состоящего из 
чиновников. Эта деятельность профсоюза далеко не 
вызывала сочувствия администрации, которая всячески 
старалась его маргинализировать, даже не сообщив ему о 
начале «переговоров» по заключению колдоговора с 
карманным профсоюзом в конце 2017 г. - новое грубое 
нарушение Трудового кодекса. О переговорах профсоюз 
узнал случайно через несколько недель после их начала из 
информации, выложенной на университетском сайте. Его 
просьба об участии была сначала встречена полным 
молчанием. И даже после того, как администрация дала 
свое согласие, она не сообщала профсоюзу места и времени 
встречи. Только после вмешательства Конфедерации труда 
России представитель Унисола был допущен на пере- 

 
282 «Встреча студентов с ректором 21 мая». 22 апреля. 2018.   

http://unisolidarity.ru/mipt/2018/05/22/ 
283«Заявление ПРО МФТИ. «Университетская солидарность». 29 мая. 

2018. http://unisolidarity.ru/mipt/2018/05/29/. Еркина А. «Что скажет 
суд?» Правда. 29-30 мая. 2018. https://gazeta-pravda.ru/issue/54-30697-
29-30-maya-2018-goda-/chto-skazhet-sud/ 
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говоры.284 

 Вслед за дискуссиями профсоюз выдвинул 
следующие требования, под которыми подписалось сорок 
преподавателей: 

-заключение бессрочных трудовых договоров со 
всеми преподавателями на штатной должности 
более пяти лет в соответствии со ст. 332 ТК РФ 

-периодическая аттестация преподавателей, работа- 
ющих по бессрочному договору, по решению 
собрания их кафедры и с участием их профсоюза 

-минимальный оклад преподавателей на полной 
ставке - на уровне не менее средней зарплаты по 
региону 

-ежегодная индексация ставок преподавателей 

-после непрерывной работы не менее 10 лет, разре- 
шение преподавателям брать академический отпуск 
до одного года с сохранением оклада, в порядке 
приказа Министерства образования и науки РФ 
№644 от 31 мая 2016 г. 

-выборность преподавательским составом руково- 
дителей школ и департаментов 

-в составе ученых советов вуза, факультетов только 
доктора наук 

-в ученом совет  все действующие в вузе  профсоюзы 
имеют представителя с правом решающего голоса

е
 

 -суммарные выплаты начальников структурных 

 
284«Обсуждение коллективного договора». 21 октября. 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2017/10/31b0/ 
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подразделений (кафедры, школы и т. п), проходящие 
через бухгалтерию МФТИ за месяц, не должны 
превышать медианную заработную плату по 
сотрудникам данного структурного подразделения за 
тот же месяц прошлого года более чем в 5.0 раз. 

-доля фонда оплаты труда ППС МФТИ от средств 
государственного задания МФТИ устанавливается в 
размере не менее 60 процентов 

-все решения ректората, руководителей школ, 
факультетов и ученых советов публикуются на сайте 
МФТИ в срок до трех рабочих дней после момента их 
подписания.285 

 Карманный профсоюз выступил против всех пред- 
ложений Унисола. Только два предложения последнего 
попали в колдоговор: академический отпуск и отпуска для 
завершения диссертаций и индексация окладов. В свою 
очередь Унисолу удалось блокировать некоторые довольно 
чудные требования администрации, как, например 
обязанность преподавателей «стремиться к духовному 
росту». Но итоговый документ признал карманный 
профсоюз исключительным представителем работников 
вуза.286 Юридическое заключение, утверждающее неза- 
конность этой статьи колдоговора, не убедило 
администрацию изменить документ. На конференции, 
созванной для принятия документа, значительное 
меньшинство проголосовало против его принятия. 

 
285 «Предложения профсоюза «Университетская солидарность» в 

готовящийся коллективный трудовой договор».  
http://unisolidarity.ru/mipt/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/201712-
coll-dogovor.pdf 

286 «Заседание ЕПО 14 ноября». 15 ноября. 2017. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2017/11/15/ 
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 Еще одним изменением, сопровождавшим 
структурные реформы, была передача решений по 
трудовым договорам ППС от собраний кафедр ученому 
совету вуза. В прошлом этот ученый совет более или менее 
автоматически утверждал решения кафедр. Это 
изменилось в 2018 г., когда решения о трудовых договорах 
были переданы ученому совету вуза, в котором 
преобладали представители администрации и ее сторонни- 
ков. Только примерно половину совета составляли люди, 
активно занимающиеся наукой. Другим новшеством было 
обязательное участие альтернативных кандидатов в 
конкурсах на замещение должности - независимо от того, 
сколько лет один и тот преподаватель уже занимал данную 
должность.287 

 Повторные нарушения администрацией Трудового 
кодекса и подписанного ею соглашения о сотрудничестве с 
Унисолом наконец побудили последний обратиться 17 
апреля в суд в надежде заставить администрацию подчи- 
няться закону.288 Но всего три дня спустя суд отклонил иск. 

 Пятилетний трудовой договор Максима Балашова, 
председателя профсоюза и преподавателя кафедры 
высшей математики в течение уже девятнадцати лет, 
истекал в июне 2018 г. 10 мая на заседании кафедры 65 
преподавателей единодушно рекомендовало продлить его 
трудовой договор.289 Но спустя месяц, незадолго до собра- 

 
287«Конкурсы на преподавательские должности». 30 марта. 2018. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2018/03/30/; «Конкурс в стране дураков». 
11 июля. 2018. http://unisolidarity.ru/?p=5968 

288 Список и разъяснение жалоб, вынудивших профсоюз обратиться в 
суд, см. Еркина А. «Что скажет суд». Правда. 29-30 мая. 2018. 
https://gazeta-pravda.ru/issue/54-30697-29-30-maya-2018-goda-/chto-
skazhet-sud/ 

289Протокол заседания кафедры. 10  мая. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
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ния ученого совета, который должен был принять решение 
по его договору, заведующий кафедрой Г. Иванов, человек 
с которым Балашов проработал семнадцать лет и с кем был 
соавтором статей,  разослал письмо сотрудникам кафедры, 
в котором подчеркнул, что Балашов должен прекратить 
«выносить сор из избы», поскольку это вредит вузу и ставит 
под угрозу его шансы быть вновь избранным на должность. 
Письмо заканчивалось следующими словами: «Наиболее 
разумным выходом из крайне сложной сложившейся 
ситуации я вижу следующие шаги, которые мог бы 
предпринять Максим Викторович: 1) отозвать иск в суд на 
МФТИ 2) добровольно сложить с себя полномочия 
председателя профсоюза УС 3) дать публичное обещание 
воздержаться от выступлений, интервью, публикаций в 
СМИ и других форм распространения материалов о 
состоянии дел в МФТИ без согласования с руководством 
МФТИ».290 

 В ответ профсоюз отправил ученому совету 
коллективное письмо, подписанное шестьюдесятью 
преподавателями, в поддержку кандидатуры Балашова и с 
предостережением от любой попытки использовать 
процедуру возобновления контракта с целью увольнения 
Балашова. Помимо прочего, в письме было ясно показано, 
что научная деятельность Балашова намного превосходила 
деятельность двух других кандидатов, обоих далеко 
перешагнувших пенсионный возраст. О. Шеин, депутат 
Госдумы близкий к независимому профсоюзному движе- 
нию, также отправил письмо, предостерегающее началь- 
ство МФТИ против каких-либо репрессивных мер против 

 
 

290«Уважемые члены кафедры высшей математики». 4 июня. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/ 

content/uploads/sites/4/2018/06/protocol20180626.pdf
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Балашова за профсоюзную деятельность.291    

 Но эти предупреждения не помогли. Ученый совет, 
состоящий более чем наполовину из административного 
персонала, собрался 26 июня 2018 г. Он единодушно и без 
особых дискуссий одобрил кандидатуры всех 
преподавателей, чьи контракты требовали возобнов- 
ления… за исключением контракта Балашова. Обсуждение 
его кандидатуры длилось около часа. Заведующий 
кафедрой высшей математики повторил в основном то, что 
он уже написал преподавателям кафедры.  Но он позволил 
себе добавить, что 65 преподавателей, подписавших 
письмо в поддержку Балашова, сделали это по незнанию.  
Получив его письмо, многие якобы изменили свое мнение. 
А на самом деле ни одна подпись в поддержку Балашова не 
была отозвана. 

 Это выступление открыло дискуссию. Несколько 
преподавателей высказалось в поддержку Балашова. Зато 
один бывший проректор спросил: «Разве не знает Балашов, 
что такое Радио Свобода? А он ему дал интервью!» А один 
проректор выразил свое возмущение тем, что Балашов 
«выносит сор из избы» и «занимается политикой». 

 Затем выступил ректор. Выразив свое согласие с 
заведующим кафедрой Балашова, он с ностальгией 
вспомнил старые-добрые времена славы этой кафедры. О 
квалификации Балашова, которую хвалили предыдущие 
выступавшие, он ни разу не упомянул. Зато он говорил о 
судебном иске профсоюза, заметив, что люди обычно не 
подают в суд на своих жен, разве что только после развода. 
Деятельность Балашова серьезно вредит МФТИ.  Вуз «идет 
вперед.  А это гири. Для нас это – гири... Максим Викторович 

 
291«Письмо в поддержку Максима Балашова». 16 июня. 2018. 

http://unisolidarity.ru/mipt/2018/06/14 
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мог бы по-другому, мог бы на Физтехе свою траекторию 
делать. Но в сложившейся ситуации, однозначно, с учетом 
морально-политического климата и чтобы кафедра могла, 
так сказать, выходить из этого кризиса, нужно, чтобы на ней 
обстановка была нормальная. Вот я, как говорится, исходя 
из этого, буду голосовать. Я - все.»292 

 Кандидатура В. Дикусара набрала 51% голосов 
против 39% голосов за Балашова. Дикусару тогда был 81 
год.  Десять лет назад его уволили из МФТИ. Он давно 
перестал активно заниматься наукой, и, как отмечалось 
раньше, его публикационная деятельность была намного 
слабее, чем у Балашова. А через несколько месяцев после 
его назначения на должность в МФТИ ВАК постановила, что 
по крайней мере одна его статья содержит плагиат.293 Мало 
того, здоровье не позволяло ему читать лекции. Но ученому 
совету сообщили, что нашелся молодой человек, который 
на основе гражданско-правового договора будет читать 
лекции Балашова. 

 Основной реакцией профсоюза на произошедшее 
была петиционная кампания, в результате которой в 
России и за рубежом были собраны тысячи подписей 
ученых, преподавателей вузов, и других лиц. Администра- 
ция МФТИ и ее наблюдательный совет также получили 
огромное количество индивидуальных и коллективных 
писем от ученых с требованием восстановить Балашова в 
должности. Под одним письмом стояли подписи трех 
академиков и профессора АН, 61 доктора и 44 кандидатов 
наук. Студенты МФТИ также отправили ректору коллектив- 

 
292Стенограмма заседания Ученого совета». 4 июня. 2018. 

http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2018/06/protocol20180626.pdf. 

293 «Говорят кандидат ненастоящий». 20 января. 2019.  
http://unisolidarity.ru/?p=7419 
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ное письмо с более чем 200 подписей. Помимо писем и 
петиций в СМИ появилось большое количество статей и 
интервью об увольнении Балашова.294 А 
еще один иск против вуза о дискриминации за проф- 
союзную деятельность.

профсоюз подал 

 

 Но администрация осталась непреклонной. А 20 мая 
2019 г. суд вынес решение об отсутствии доказательств 
дискриминации.295 (Балашов вскоре устроился на работу 
научным сотрудником Московского института проблем 
управления.) 

 В начале учебного года профсоюз пригласил 
преподавателей и студентов на встречу для обсуждения 
положения в вузе, в частности, увольнения Балашова и 
реакции профсоюза, а именно сбора подписей и его 
обращения в суд. На встрече профсоюз объявил о 
подготовке нового коллективного письма с подписями 
преподавателей, студентов и выпускников МФТИ ректору и 
В. Суркову, председателю наблюдательного совета. 

 Письмо подробно изложило факты, свидетель- 
ствующие о системном кризисе МФТИ. В нем 
рассказывалось о непродуманных реформах и безотве  
ственных кадровых решениях, разрушающих вуз, о том, 
как администрация «отстраняет от принятия каких-либо 

т-

 
294«Обращение к руководству МФТИ. http://unisolidarity.ru/mipt/wp-  

content/uploads/sites/4/2018/09/20180926onr.pdf «Студенты в 
поддержку М.В. Балашова». 28 июня. 2018. Список статей и 
интервью за первый месяц после решения ученого совета, см. 
Щепурев Л. «Максима Балашова не переизбрали». Potok. 20 июня. 
2018. http://miptstream.ru/2018/06/28/balashov-sum-up/      

295 «Решение суда». 24 июня. 2019. http://unisolidarity.ru/mipt/2019/06/24/  
Профсоюз обжаловал это решение, но не надеялся на российскую 
судебную систему. Некоторые надежды он возлагал на Европейский 
суд. 
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решений сотрудников института и экспертов в области 
науки и преподавания». Письмо призвало Суркова 
выступить в качестве посредника между администрацией, 
преподавателями и студентами. Оно выдвинуло ряд 
предложений, среди которых первым было восстановление 
в должности Балашова. Предлагалось также разработать 
совместно с преподавателями и другими экспертами новые 
правила, регулирующие проведение конкурсов на 
преподавательские должности, поручить решения по тру- 
довым договорам квалифицированным экспертам 
соответствующих кафедр и факультетов, заключать бес- 
срочные договора с преподавателями, успешно 
прошедшими конкурс на первый годичный контракт и на два 
пятилетние контракта, восстановить упраздненные факуль- 
теты и выборность деканов, и, наконец, избирать в ученый 
совет вуза и факультетов исключительно докторов наук, за 
исключением представителей студентов. 

 Письмо подписало около девяноста преподава- 
телей, студентов и выпускников МФТИ.296 Еще одно кол- 
лективное письмо от Общества ученых, подписанное (на 27 
августа 2018 г.) 116 видными деятелями науки, было 
вручено лично Балашовым и сопредседателя Унисола 
Министерству науки и образования 1 октября 2018, г. вместе 
с онлайн петицией, собравшей 7000 подписей.297 

 Помимо писем, петиций и статей в СМИ студенты 
попытались организовать пикетирование вуза 30 июня 2018 
г. Но местные власти разрешения не дали.298 У входа в 

 
296«Текст письма  с  поступающими  подписями».  

http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2018/11/20180911.pdf 

297«Обращение к руководствку МФТИ». http://unisolidarity.ru/mipt/wp-
content/uploads/sites/4/2018/09/20180926onr.pdf 
298 Шепурев Л. «Максима Балашова не переизбрали». Поток. 28 июня. 
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университет группа студентов поставила надгробье 
академическим свободам. 

 Но все это не повлияло на администрацию, которая, 
по всей видимости, была уверена в поддержке 
министерства. На все протесты она давала стандартный 
ответ: Балашова не увольняли - он просто не прошел по 
конкурсу, проиграв лучшему кандидату. В апреле 2019 г. 
ученый совет принял новые правила проведения конкурсов, 
которые формализовали его абсолютную власть: мнение 
кафедры как элемент, который надо учитывать при 
принятии решений, больше даже не упоминалось.299 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
2018. 

299 «Инновационное положение о конкурсах». 12 апреля. 2019.  
http://unisolidarity.ru/mipt/2019/04/12/ 
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6.   Вместо заключения: 
переосмысление стратегии 

 Таков был ответ самой активной и успешной ячейки 
Унисола на карательное увольнение ее председателя. 
Какие-либо более «силовые» приемы были выше ее 
возможностей. И администрация МФТИ, несомненно, это 
поняла по той относительной легкости, с которой ей 
удалось маргинализировать профсоюз в ходе недавних 
переговоров по возобновлению колдоговора. А судебный 
иск профсоюза весной 2018 г., целью которого было 
принудить администрацию к сотрудничеству, только под- 
твердил слабость профсоюза в глазах ректора. 

 Несмотря на все его усилия, профсоюзу не 
удавалось значительно увеличить членства даже среди 
штатных преподавателей. Многие преподаватели, по 
инерции или по сознательному выбору, продолжали 
платить взносы карманному профсоюзу, который постоянно 
предавал их интересы. Только около шестидесяти человек 
подписало письмо в поддержку Балашова перед судьбо- 
носным июньским заседанием научного совета, и чуть 
больше сорока человек подписало новое открытое письмо 
Суркову в сентябре 2018 г. - по сравнению со свыше сотней 
подписей под коллективным письмом более раннего 
периода. 

 11 сентября 2019 года один из преподавателей 
МФТИ опубликовал на сайте профсоюза свое мнение о 
предстоящей встрече, на которой предлагалось направить 
новое коллективное письмо Суркову: 

 «Я поддерживаю позицию профсоюза Универси-
тетская солидарность (МФТИ). Но мне не совсем понятно с 
какой целью собирается это очередное собрание. 
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Покричать - пошуметь - повозмущаться? Насладиться 
красотой замечательных конструктивных предложений «от 
профсоюза и общественности» и затем обиженно 
наблюдать как добивают физтех? Не вполне понятны 
перспективы подобных собраний — ведь администрация 
плевать хотела на мнение преподавательской общест- 
венности вообще и профсоюза в частности. Непонятно, 
какими козырями для воздействия на администрацию 
располагает профсоюз. Вернее, уже понятно, что у 
профсоюза не хватает силёнок справиться с 
администрацией. Или я не прав?»300 

 Можно, конечно, спорить о том, мог ли профсоюз 
сделать больше для укрепления своих позиций в МФТИ. Но 
при оценке его реакции на увольнение Балашова, надо 
учитывать следующее: ректоры, уже прочно интегри- 
рованные в «вертикаль власти», пользуются защитой 
министерства и фактически проводят политику госу- 
дарства.301 А судебная система явно настроена в пользу 
работодателей, и тем более государственных работо- 
дателей. Трудовой кодекс делает практически невозмож- 
ным проведение законной забастовки. В разрешении на 
митинги власти регулярно отказывают, если считают их 
неудобными, или же разрешают их провести в отдаленных 

 
300 «Открытое собрание профсоюза «Университетская солидарность» 

МФТИ». 6 сентября. 2018. 
http://unisolidarity.ru/mipt/2018/09/06/1705/#comment-15904.  

301 Как писал социолог И. Ясавеев: «Перед самым уходом я написал 
статью об изменениях в Казанском университете после назначения 
Ильшата Гафурова на должность ректора... Пришло много откликов, 
что и в других университетах происходят сходные изменения. 
Очевидно, что сущность происходящего в Казанском университете 
определялась не только личностью Гафурова, но и тем, как 
«реформировалась» система высшего образования в России». 
Григорьев А. «Гуманитарная катастрофа». Idel.Realii, 9 апреля. 2019. 
https://www.idelreal.org/a/29870741.html          
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местах. Один активист Унисола даже был арестован за 
«незаконное пикетирование», когда распространял 
листовки около университета. Другой был избит охран- 
никами за тот же грех. 

 Другим серьезным препятствием является 
деморализация многих преподавателей в результате 
реформ «Дорожной карты». Не имея перспективы и 
надежды на положительные перемены, многие смиряются 
с произволом и несправедливостью как с новой «нормой».  
А это в свою очередь подрывает у них чувство собственного 
и профессионального достоинства, поскольку работать 
добросовестно при таких условиях невозможно. Д. Трынов, 
председатель профсоюза в Уральском федеральном 
университете, так описал моральное состояние ППС в 
августе 2018 г.: «Уровень скептицизма - самое главное. 
Преподаватели настолько попали в депрессию, настолько 
пессимистически настроены. И они энергию как будто 
фокусируют не на объект, а ее направляют внутри себя. 
Вообще все отторгают, любые призывы действовать, любые 
призывы к объединению и что-то делать. «А что я там 
смогу?»» 

 Для полноты картины надо принимать во внимание 
глубокую разобщенность преподавателей, да и всего 
российского общества. А. Ладыгин, преподаватель истории 
в УРФУ и активист профсоюза, подытожил ситуацию: 
«Человек, оказавшийся под угрозой увольнения, пытается 
решать свои проблемы в индивидуальном порядке. Он 
пытается бороться через систему судов. А суды в РФ 
сегодня не функционируют. У нас сегодня нет независимой 
судебной системы. Мы это с вами прекрасно понимаем. И в 
результате они оказываются в тупике. А к коллективным 
действиям они не готовы, поскольку уровень раз- 
общенности на уровне подсознания у граждан огромный. 
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Они не доверяют друг другу. Они не готовы вместе 
бороться. Они не верят в свои собственные силы».303 

 Подытоживая ситуацию в Унисоле в марте 2017 г., 
сопредседатель А. Арутюнов писал: «К сожалению, 
вынужден констатировать, что большинство первичек 
проходит путь от создания к фактической маргинализации 
за очень короткое время. Отдельно стоят случаи, когда 
первичные организации по тем или иным причинам оказы- 
ваются парализованы или впадают в “летаргический сон”. 
Как правило, это связано с малочисленностью первичных 
организаций, и эмоциональным выгоранием активистов».304 

 Это в свою очередь поднимает вопрос стратегии 
профсоюза и возможных ее альтернатив. Уместно будет 
вспомнить истоки Унисола. Создание профсоюза было 
ответом на государственные реформы высшего образо- 
вания, а именно на «дорожную карту». Учредительная 
декларация профсоюза объясняла кризис высшего 
образования недофинансированием и бесконечными 
реформами, которые власть принимает и внедряет, не 
советуясь с университетским сообществом. Документ 
заявил, что создаваемая организация не сможет ограни- 
чиваться традиционным видом профсоюзной деятель- 
ности. Она должна будет бороться против государственной 
образовательной политики и продвигать «демократизацию 
высшей школы и всей политической и экономической 
системы России».305 Адресатом практически всех требо- 
ваний, фигурировавших в этом документе, было 

 
303 Ляленкова Т. «Академическая несвобода. Часть 2». Радио свобода. 15 

мая. 2016. https://www.svoboda.org/a/27730574.html       
304 Aрутюнов А. «Долгая дорога начинается с первого шага». 9 марта. 

2017. http://unisolidarity.ru/?p=4835http://unisolidarity.ru/?p=4835 
305 Бюллетень школы трудовой демократии им. Г. Я. Ракитской. № 44. 

2017. стр.7.   
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правительство России. 

 Эту политическую установку подтвердили вновь 
через несколько месяцев участники совместной конфе- 
ренции независимых профсоюзов преподавателей вузов, 
работников сферы здравоохранения и учителей начальной 
и средней школы. Общей стратегической целью, хотя и 
отдаленной, поставленной конференцией, было накоп- 
ление сил для проведения общероссийской забастовки 
работников социальной сферы, направленной на 
изменение  государственной политики.306 Для достижения 
этой цели,  говорилось в документе, потребуется выра- 
ботать коллективный анализ проблем социального сектора 
и его работников и альтернативное стратегическое 
видение, которое будет ориентировать действие проф- 
союза. Подчеркивалась важность роли такого стратеги- 
ческого видения несмотря на то, что его реализация могла 
казаться отдаленной. Подчеркивалось и тот вклад в накоп- 
ление сил, который принесет коллективная дискуссия, 
необходимая для выработки этого видения. 

 В заключении было высказано предложение, что 
территориальные организации, в которые войдут люди из 
разных вузов города или региона, смогут быть, по крайней 
мере на раннем этапе, более подходящей формой 
организации, чем традиционные профсоюзы, организо- 
ванные по месту работы. Встречи территориальных 
организаций содействовали бы развитию общего, 
объединяющего видения тех реформ социальной сферы, 
к которым надо стремиться. Такая же позиция в пользу 
территориальных организаций была вновь подтверждена 
на первой ежегодной профсоюзной конференции в конце 

 
306 «Стратегия наших действий: резолюция конференции трех 

профсоюзов бюджетников». Там же. стр. 18 
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2014 г.: «Обратить большее внимание на возможности 
межвузовских профорганизаций как инкубаторов по форми- 
рованию будущих внутривузовских первичек и как центров 
«клубной» деятельности Профсоюза».307 

 Хотя это видение было единодушно принято, в 
последующие месяцы и годы профсоюз в своей 
деятельности мало им руководствовался. Центральный 
совет профсоюза активно распространял на своем сайте и 
в СМИ информацию о положении и борьбе преподавателей. 
Он разрабатывал и распространял аналитические матери- 
алы об условиях труда и позиции по ключевым вопросам 
трудовой жизни преподавателей. По мере своих сил он 
поддерживал местные организации советами и оказывал 
им юридическую помощь. Он организовывал конференции, 
проводил семинары на местах для активистов, призывал 
преподавателей участвовать в протестах и поддерживал 
местные организации и преподавателей, подвергавшихся 
репрессиям. Но основное направление его деятельности на 
национальном и местном уровнях заключалось в организа- 
ции ячеек в вузах с целью оказания влияния на их 
администрацию. На протяжении большей части рассмотре- 
нного в этой книге периода, реально существовали только 
две территориальные организации - в Москве и в 
Екатеринбурге - но даже они в течение длительного 
времени бездействовали. 

 На ряде конференций, организованных Централь- 
ным советом, проводились тренировки по «органайзингу», 
практически полностью взятые из американского опыта и 
малопригодные для российских условий. После одной 
конференции в Москве в 2016 г. О. Шнырова, активистка из 

 
307 «Постановление первой очередной конференции профсоюза 

«Университетская солидарность»». 30 декабря, 2014. 
http://unisolidarity.ru/?p=3210 
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гор. Иваново, писала лидерам профсоюза: 

 «Поскольку я не смогла участвовать в сегодняшней 
завершающей встрече, я бы хотела выразить пожелания на 
будущее. Я ожидала, что Центральный совет будет обсуж- 
дать проблемы, связанные со стратегией нашего развития; 
а «организация», несомненно, одна из них, но не 
единственная. У нас организации самого разного характера, 
статуса, размера, и они находятся в разном положении. 
Было бы хорошо, как планировалось изначально, обсудить 
опыт не американской «организации», а наш собственный и 
получить ответ на вопрос: «Что делать?» Мне, например, 
было бы интересно услышать совет о том, что делать с 
нашим профсоюзом, как развивать его в наших условиях, 
но я не получила такого совета. 

 Опять же, почему мы не обсуждаем общую 
стратегию развития Унисола в целом? Как нам развиваться 
в условиях реформы образования, ограничения прав 
преподавателей?.. Извините за эти вопросы и за мою 
растерянность».308 

 На этих встречах профессор экономики Б. Ракитский 
часто высказывал мнение, что деятельностью профсоюза 
должна руководить стратегическая ориентация, принятая 
на момент его создания. Точку зрения Ракитского иногда 
озвучивали и другие активисты, но без особого эффекта. В 
июне 2016 г. на профсоюзном форуме в Москве препода- 
ватель философии А. Олейников, бывший член инициа- 
тивной группы РГГУ, стоящей у истоков профсоюза, 
сокрушался: «Есть усталость. Мы не можем увеличивать 
членство наших ячеек. Мы исчерпали ту энергию, которая 
была три года назад при создании профсоюза. Нужно 

 
308 Из рассылки по электронной почте совета профсоюза. 26 декабря. 

2016. 



 
 

 184 

радикальное переосмысление наших задач.  Нужно снова 
сделать акцент на политической оставляющей нашей 
стратегии. Отпугнет ли это людей? Нам надо держать перед 
собой цель всеобщей забастовки и работать для ее осущес- 
твления. Человек, который не может защищать себя 
индивидуально, может тем не менее ставить глобальные 
вопросы... Все видят, что происходит. Администрация грубо 
действует - во главе вузов стоит мафия, которая просто 
высасывает деньги. Мы должны поднять наши профес- 
сиональные проблемы до языка более общих задач. Мы 
должны строить политическое движение. И так, давайте 
думать о том, как расширить наше движение и придать ему 
больше веса. Извините за пафос». 

 Во время этого выступления Олейникова несколько 
раз перебивал секретарь профсоюза, сторонник «органай- 
зинга». Но Олейникова поддержал сопредседатель проф- 
союза П. Кудюкин, заметивший, что «на учредительной 
конференции мы говорили о создании широких коалиций. 
Но мы их не создали». С ним согласился М. Балашов из 
МФТИ: «Нам нужны широкомасштабные коллективные 
действия. Местные победы возможны, но они явно не могут 
решить проблему».309 

 Всем, кто знаком с политическими и социальными 
реалиями России, нетрудно будет понять ту стратегию, 
которой профсоюз на практике руководствовался, несмотря 
на его формальную установку на создание политического 
движения с целью изменить государственную политику. 
Людям, которым власть в недавнем и историческом 
прошлом нанесла столько поражений, стратегия борьбы 
против этой власти, какой бы логичной она ни была на 
абстрактном уровне, действительно может показаться 

 
309 Из выступлени  на национальном форуме в Москве 25 июня. 2016.й  
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нереальной. С другой стороны, для того меньшинства 
преподавателей, которое стремится к коллективной защите, 
вузовская администрация представляется более близкой и 
менее сильной, чем государственная власть, а потому 
более доступной мишенью. И хотя эта позиция не совсем 
лишена оснований, опыт профсоюза, в том числе и в МФТИ, 
показывает ограниченность такой стратегии, которая, в 
конечном итоге подавляет у людей то стремление к кол- 
лективной борьбе, которое у них изначально было. 

 Альтернативная стратегия заключалась бы в том, 
чтобы уделять больше внимания межвузовским 
организациям и политическим целям профсоюза. Во-
первых, правительство как объект давления, хотя и 
удаленный, но определен правильно. Кроме того, у меж- 
вузовских организаций потенциал привлечь людей выше, 
чем у вузовских ячеек. Их члены не боятся репрессий со 
стороны вузовской администрации, и преподаватели могут 
в них участвовать, даже когда в вузе нет ячейки 

 Одна их главных функций межвузовских организаций 
- через дискуссии, обмен опытом и идеями, совместный 
анализ проблем и их источников развивать концепцию того, 
какими должны быть условия труда преподавателей 
высшей школы и само высшее образование. Коллективные 
дискуссии и создаваемая ими взаимная поддержка, 
укрепляли бы уверенность преподавателей в своем 
коллективном потенциале и, что еще важнее, помогали бы 
восстановить профессиональное и личное их чувство 
достоинства, сильно пострадавшее за последние годы. 
Ведь чувство достоинства играет ключевую роль в любой 
народной борьбе исторического значения. Это особенно 
верно на начальном этапе, когда победа кажется еще 
далекой. 

 Еще одно важное преимущество межвузовских 
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организаций - их потенциал выстраивать народные коа- 
лиции. Об этой цели профсоюз заявил в самом начале, но 
впоследствии она фактически была забыта. Региональные 
организации позволяют привлечь активистов других 
независимых профсоюзов социальной сферы, а также 
студентов (которые в последние годы активизируются) и 
их родителей, которые желают, чтобы их дети получили 
качественное образование. Это огромный резерв силы для 
построения политического движения. Такая установка, 
конечно, не означает, что надо забыть об организации 
вузовских ячеек. Но она основывается на более реалисти- 
ческом анализе ограничений этой стратегии в настоящее 
время и ограниченных ресурсов профсоюза. 

 Осенью 2019 г. профсоюз начал переосмысливать 
пройденный им путь. Совместно со Школой трудовой 
демократии им. Г.Я. Ракитской центральный совет провел 
семинар, полностью посвященный вопросам стратегии. В 
подготовительном документе к семинару П. Кудюкин писал: 
«Стратегия практически не отражалась в повседневной 
деятельности профсоюза в целом и в его первичных 
организаций, которая носила почти исключительно 
реактивный характер. Как этот семинар, так и предстоящий, 
должны предложить «Университетской солидарности» 
достаточно детализированную стратегию действий, которой 
стали бы руководствоваться структуры и организации 
профсоюза». И он напомнил о том, что конечной целью, 
принятой в момент учреждения профсоюза, была 
национальная университетская забастовка.310   

 В семинаре участвовало около пятнадцати 
 

310 «Материалы научно-исследовательского семинара на тему «Как 
переломить тенденцию к деградации высшей школы после семи лет 
разрушительных реформ», Бюллетень школы трудовой демократии. 
№ 48. 2019. Москва. стр. 34 
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активистов от четырех регионов. Общим вопросом 
дискуссий было: «Как переломить тенденцию к деградации 
высшей школы после семи лет деструктивных реформ?» 
Отдельными темами были социально-культурная миссия 
высшего образования — идеал, к которому надо стре- 
миться; эволюция российского высшего образования за 
последние тридцать лет, и особенно за прошедшие семь 
лет; анализ администрации вузов, в том числе вопросы 
академической свободы и автономии вузов; изменения в 
условиях труда в результате «оптимизации»; критическая 
оценка результатов деятельности профсоюза за последние 
шесть лет, и в частности оценка той стратегии, которой он 
на практике руководствовался. 

 Этот семинар послужил подготовкой к следующему в 
феврале 2020 г., который поставил себе целью разработку 
трех стратегических позиций: необходимые изменения 
государственной политики в сфере высшего образования; 
рекомендации для коллективных соглашений в вузах; руко- 
водящие принципы и методы для межвузовских 
организаций. В связи с последним вопросом в конце 2019 г. 
в Тюмени и Воронеже, где еще не было вузовских ячеек, 
были созданы новые региональные организации. В первой 
организации состояло десять человек, а во второй - 
четырнадцать. 

 В февральском семинаре участвовал двадцать один 
человек, половина из Москвы и остальные из пяти других 
городов. В результате обсуждения были подготовлены два 
документа. Первый предлагал рекомендации для колдо- 
говоров в качестве руководства к действию вузовских ячеек. 
В них рассматривались основные вопросы трудовой жизни 
преподавателей, в том числе вознаграждение труда, 
нагрузка, социальные льготы, академическая свобода и 
защита от дискриминации, профсоюзные права и гарантии, 
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доступ к информации.311 

 Второй документ, который еще ждет доработки на 
момент написания этой книги, призывает к политическим 
переменам. Он охватывает широкий спектр вопросов, 
многие из которых уже включены в первый документ. Но 
здесь они предназначены для закрепления в законах, 
конституции или министерских постановлениях. В заверше- 
нии документ требует парламентского расследования 
последствий «оптимизации» высшего образования, 
проведенной на основе майских указов Президента от 2012 
г., в результате которых было сокращению примерно 40% 
преподавательских ставок, и сильно пострадало качество 
высшего образования. 

 Семинар не затрагивал наверно самого сложного 
вопроса — как поднимать людей на коллективную борьбу. 
Но выбор тем для обсуждения был основан на той идее, что 
анализ и постановка стратегических задач и целей сами по 
себе являются ключевыми элементами мобилизации 
людей. 

 Борис Ракитский, участник этих конференций и 
давний критик той стратегии, которой профсоюз 
руководствовался на практике в последние годы, предло- 
жил следующую оценку работы этих встреч: 

 «Я вполне уверен, что профсоюз существенно и 
притом положительно изменился под воздействием 
октябрьского и февральского семинаров. Унисол впервые 
по-настоящему серьёзно и самостоятельно (это особенно 
важно!) разбирался в своих целях деятельности, в смысле 
своего существования. От самых общих, «само собой 

 
311 «Рекомендованные профсоюзом правки к коллективному договору». 

17 февраля. 2020. http://unisolidarity.ru/?p=8287 
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понятных» формул перешли к содержательному осмысле- 
нию задач. Организация, осознавшая цели, становится 
способной к борьбе, к осмысленному выступлению и в 
перспективе к наступлению. 

 Конечно, достигнутая стадия способности к борьбе – 
начальная стадия, и притом абстрактная. Но и этого не 
было все предшествующие годы. В этом и состоит 
свершившийся прогресс. От абстрактной способности к 
борьбе до реальной способности (до превращения в 
реальную социальную силу) – дистанция огромная. Пре- 
одолеть эту дистанцию можно не иначе, как накапливая 
реальные осмысленные действия и способности всё более 
и более значимых действий. Вся эта большая работа 
делается не на семинарах и не на конференциях, а в работе 
с конкретными людьми. 

 Но работать с людьми, ткать ткань людской солидар- 
ности совершенно немыслимо, не осознавая и не имея 
предметного представления о целях. Документы февраль- 
ского семинара отразили именно это предметное пред- 
ставление. Этим они могут помочь организации людей, 
работе по их сплочению… 

 Документ с требованиями изменений в законо- 
дательстве (совершенно не могу понять, почему он 
отсутствует на сайте) - это осознание повестки столк- 
новения социальных сил. Дело не во внесении пред-
ложений о поправках в законы (никто из законодателей не 
станет слушать эти предложения), а о формулировании 
требований масс, о выработке повестки профсоюзных 
кампаний действий. 

 Зато на сайте профсоюза документ о колдоговорах 
подаётся как перечень поправок в колдоговоры. Это, 
несомненно, ошибочная подача. На семинаре я снова и 
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снова разъяснял, что каждая первичка должна начать 
разработку своего варианта колдоговора в полном его 
объёме. Это и людей сплотит содержательным делом, и 
авторитет первички в коллективе будет наращивать. И 
людей в профсоюз привлекать. 

 Вот так я вижу значение произошедших перемен. 
Они еще на уровне ощущения атмосферы в профсоюзе, 
пока не более того. Наметился новый вектор развития. Но 
вся работа впереди. Но теперь она более вероятна как 
конструктивная, нежели год назад.»312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
312 Личное сообщение. 18 марта. 2020. 
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