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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ  
ВТОРОГО ИЗДАНИЯ 

Минувший год ознаменовался важной датой в истории Саратовского государственного универ-
ситета имени Н. Г. Чернышевского – окончилось десятилетнее правление Леонида Юрьевича Коссо-
вича. Окончилось, к сожалению, не в зале суда, а под гром аплодисментов услужливого и им же, по 
сути, сформированного Ученого совета, торжественно провозгласившего несравненного и дорого 
Леонида Юрьевича президентом! Операция «Преемник» была проведена им вполне в духе времени, и 
в кресло ректора был посажен верный сподвижник – географ Алексей Николаевич Чумаченко. Реаль-
ные же бразды правления Коссович оставил в своих руках. 

Несмотря на весь этот фарс, кажется, что пришло наконец-то время задуматься: чем же были 
эти десять лет для одного из старейших университетов России? Какими останутся они в истории? Эти 
размышления и породили замысел выносимой на суд читателей книги. Она представляет собой рас-
ширенное и дополненное издание нашумевшей некогда «Ректориады», ставшей ныне библиографи-
ческой редкостью. Составители настоящей книги не стали изменять изначальной идее. В ее основу 
положены газетные и журнальные статьи, материалы официальных сайтов и свободных интернет-
форумов, интервью, письма, распоряжения, приказы, максимально ярко и полно раскрывающие дра-
матическую историю Саратовского государственного университета в новейшее время.  

Новые главы были составлены по аналогии со старыми, а к последним, в свою очередь, были 
добавлены материалы, досадно выпавшие при первом издании. Отдельные статьи публикуются в со-
кращении. Материалы интернет-форумов, официальные документы, письма полностью сохраняют 
авторскую стилистику, орфографию и пунктуацию. 

Научное осмысление этого огромного материала – дело будущего. Но можно быть уверенными, 
что он еще станет предметом исследования в многочисленных статьях и книгах. 

* * * 
Прошло уже десять лет с начала нашей истории… За это время многое поменялось и в универ-

ситете, и в Саратове, и в России, и в мире. Но погром Саратовского государственного университета 
по-прежнему остается в памяти университетской корпорации. И, действительно, за ситуацией в СГУ 
следило все российское научное сообщество. Многие его яркие представители выказывали поддерж-
ку университетской оппозиции и выражали протест административному произволу ректората. Среди 
них – нобелевский лауреат академик РАН В.Л. Гинзбург, ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, академик РАО Л.А. Вербицкая, ректор Российского государственного гума-
нитарного университета член-корреспондент РАН Е.О. Пивовар, академики РАН Б.В. Ананьич, 
Н.Н. Болховитинов, Г.М. Бонгард-Левин, А.В. Гапонов-Грехов, А.Б. Давидсон, В.Е. Захаров, 
Г.Н. Севостьянов, А.О. Чубарьян, член-корреспондент РАН И.П. Медведев и многие-многие другие. 

Некоторым из читателей, думается, еще памятно недавнее время, когда интернет-форумы ки-
пели страстной полемикой, газеты еженедельно публиковали острые статьи о ситуации в университе-
те и, кажется, ни одно из действий Коссовича и его команды не оставалось без внимания обществен-
ности и без широкого обсуждения, часто выходившего далеко за границы Саратова, а то и России. Во 
время одной из таких дискуссий безвестный ее участник предложил организовать над ректоратом 
своего рода Нюрнбергский процесс с «томами дел» и «обвинителями от каждого факультета». И 
вправду, десяткам людей было бы, о чем вспомнить: о разгромленных кафедрах, лабораториях, фа-
культетах, институтах, об уволенных «по собственному желанию ректора», о разрушении самих ос-
нов университетской культуры и академических свобод. 

Именно поэтому представленная книга является своего рода обвинительным заключением рек-
тору Л.Ю. Коссовичу, его сподручным и всем тем, кто допустил погром университета. Остается 
надеяться, что реальный приговор для них уже не за горами. 

К сожалению, так случилось, что саратовская история словно открыла череду драматических 
событий в российской академической среде. Вспомним хотя бы выдавливание неугодных ректоров, 



 

вроде бывшего главы Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, академика РАН и 
РАМН М.А. Пальцева, составление списка «неэффективных вузов» с включением туда Российского 
государственного гуманитарного университета, Московского архитектурного института и Литера-
турного института имени А.М. Горького, клерикализацию образования, и, как апофеоз этого бесов-
ства, реформу Российской академии наук. Невольно задумываешься над тем, а не была ли саратов-
ская история обкаткой новой модели взаимоотношений власти и ученого сообщества? Каков бы не 
был ответ на этот вопрос, ясно одно – история такого не прощает!  
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ 

Сто лет назад случилось событие, эпохальное для Саратовской губернии, – открытие в Сарато-
ве Императорского Николаевского университета. Встреченное общественностью «как великое тор-
жество, не только местное, но и национальное, праздник русской высшей науки, подчиняющий свое-
му непосредственному воздействию новый обширный район русского государства» (из приветствия 
Московского университета); атмосферу «всероссийского, всесословного, национального духовного 
торжества» передают многие газеты и журналы того времени.  

Напомним, что открытию предшествовали многолетняя организационная работа, труды по-
движников и энтузиастов. Идея создания университета в губернском Саратове родилась еще в 
начале 50-х гг. XIX-го столетия. Отказы не останавливали саратовские власти и местную интелли-
генцию: в Санкт-Петербург отправлялись одна за другой депутации с единственной целью – до-
биться открытия университета в Саратове, доказав его преимущества перед другими губернскими 
городами. Ходатайства саратовских активистов встретили «дружную нравственную поддержку и 
горячее сочувствие со стороны смежных губерний, уездов, городов, различных общественных 
учреждений и организаций... О сочувствии же и нравственной поддержке со стороны местного са-
ратовского общества и говорить не приходится: оно все время не переставало жить одной жизнью с 
«отцами города», вместе с ними волновалось, надеялось, огорчалось. Идея университета стала об-
щественным достоянием», – писал в 1910 г. первый историк Саратовского Императорского Нико-
лаевского университета И.А. Чуевский.  

Сегодняшние краеведы и историки университета – все те, кто трудятся в сфере высшего об-
разования и те, кто внимательно наблюдают и пишут о проблемах высшей школы – признают, что 
ныне юбилейной атмосферы практически не чувствуют. Напротив, пышные планы – от морской 
кругосветки до кругосветного же парения под небесами в честь славной даты – съеживаются в год 
торжества шагреневой кожей, под юбилейную «шапку» формально подвёрстывается все, что обыч-
но составляет университетскую повседневность. Тревожно и больно, что год своего славного сто-
летия 10-й университет России встречает в состоянии, далеком от духовного подъема, царившего в 
год его открытия.  

Нынешний ректор СГУ и его команда уже несколько лет, вопреки огромной общественной 
миссии университета, отчетливо понимаемой его создателями, делают все, чтобы превратить универ-
ситет в заведение, созданное для текущего ректора, исключительно его указаниями и директивами 
живущее. Подобная стратегия входит в глобальное противоречие с вековой традицией. Саратовский 
университет – явление общероссийского, можно сказать, общеевропейского и мирового масштабов. В 
глазах его выпускников он – Храм науки, республика ученых и студентов, сильный своими демокра-
тическими и академическими традициями. В глазах общественности – СГУ – градообразующее учеб-
ное заведение, притягивающее лучших школьных выпускников из разных уголков огромного госу-
дарства, формирующее обширную базу знаний, креативное мышление, современное мировоззрение, 
дающее право его лучшим выпускникам вершить судьбы губернии, Поволжья, всей России, достойно 
представлять российскую науку за рубежом.  

Да, были в жизни Саратовского университета трудные времена, когда репрессии и «чистки» 
обрушивались на ректоров, деканов, профессоров и преподавателей; закрывали, перекраивали фа-
культеты и кафедры, изымали учебники и монографии, но эти гонения инициировались извне; ныне 
же ректор изнутри упорно возвращает университет в тоталитарное прошлое, использует все админи-
стративные и иные рычаги, чтобы заглушить голос критики и протеста, с легкостью расстается с уче-
ными, труды которых составляют славу СГУ.  

Эта книга – дайджест статей и интернет-материалов по истории противостояния админи-
стративному произволу и борьбы за сохранение традиций, академических свобод, за торжество 
права, за университет. В этой борьбе мы отчетливо слышим возмущенный голос научного сооб-



 

щества России, Ближнего зарубежья, Европы и Америки, одновременно – и голос поддержки тех, 
кому настоящее и будущее СГУ небезразлично. Мы видим, насколько активную и принципиаль-
ную позицию занимает много лет журналистское сообщество Саратова и России, поддержка эта 
особенно ценна на фоне угрюмого молчания региональных властей и полной формализма пози-
ции Министерства образования РФ.  

Поток материалов, связанных с СГУ, все эти годы не только не иссякает, он только пополняет-
ся. Уже сегодня можно было издать две или три подобных книги. Надеемся, что издание позволит 
заинтересованному читателю понять масштаб и характер административного произвола, творящегося 
в стенах СГУ. Возможно, книга станет еще одним шагом в сторону скорейшего выхода университета 
из кризиса.  

Отдельные статьи публикуются с сокращениями, интернет-материалы, официальные докумен-
ты, письма и обращения во всех разделах сохраняют орфографию, пунктуацию и стилистику авторов.  

 
А. Колобродов,  
Д. Фельдман  
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Косовица,  
или хроника К°-злодеяний ректората СГУ1 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Прошло уже более двух лет с того момента, когда на суд читательской аудитории была пред-

ставлена хроника Ко-злодеяний ректората СГУ во главе с Леонидом Коссовичем. За это время много 
воды утекло: Леонид Юрьевич был триумфально переназначен, ой, то есть переизбран ректором, 
СГУ с помощью партийных друзей получил статус национального исследовательского университета 
и даже благодаря этому обзавелся лабораторией по изучению порнографии. 

Сделано действительно много. Столько нарушений Устава и Конституции РФ амбициозно-
гигантских трат и растрат, увольнений и судов, раздора и посеянной ненависти! За весь период 
«правления» Л.Ю. Коссовича набирается столько «деяний», и их количество столь настойчиво пере-
растает в качество, что, безусловно, требует очищения и оздоровления уставшего и обескровленного 
университетского организма. 

Кучка лиц, сверхвысоко оплачиваемых из внебюджетных средств, заработанных, между про-
чим, трудом коллектива всего университета, за некие личные услуги ректору, по-прежнему ежеднев-
но втаптывает в грязь университетское сообщество, угодливо извращает и выхолащивает все универ-
ситетские понятия: академические свободы, уважение к профессионализму и честному преподава-
тельскому труду, профессорское достоинство, порядочность, честь, неподкупность и другие не менее 
высокие нормы. Замирая от страха потерять теплые места и глумясь над коллегами вместе с «хозяи-
ном», его «коммандос» выдают все это за радение об университете. 

Никогда прежде за свою 100-летнюю история СГУ не был в таком униженном и растоптанном 
состоянии. Университет покинули многие видные ученые и преподаватели: О.Ю. Абакумов, 
В.В. Астахов, С.И. Баулин, Н.И. Девятайкина, А.Г. Демахин, Н.Х. Еналеева, Е.Е. Захаров, 
Д.А. Зимняков, А.В. Иванов, О.Н. Исаева, Л.А. Мельников, В.С. Мирзеханов, Т.М. Митрохина, 
Д.В. Михель, В.С. Парсамов, В.Н. Парфенов, И.Р. Плеве, В.С. Слобожникова, Д.В. Сперанский, 
А.А. Сытник, Е.И. Тихомирова, Т.П. Фокина и др. 

Ниже изложено то, что оказалось на виду у наблюдателей за весь период ректорства 
Л.Ю. Коссовича. Это фрагментарные заметки, но мы уверены, что едва ли не каждому читателю, свя-
занному с СГУ или интересующемуся его делами, найдется, что добавить от себя о ректоре, его ко-
манде, факультете, своих друзьях, коллегах, обиженных, обманутых, «уволенных по собственному 
желанию». Это можно и очень нужно сделать! Точка в этой истории еще не поставлена! Именно это 
побудило подготовить второе издание «Косовицы», исправленное и дополненное. 

Материал подготовлен на основе анализа саратовской периодики («Саратовский расклад», 
«Новые времена», «Богатей», «Земское обозрение», «КП Саратов», «Взгляд», «Время», «Обществен-
ное мнение», «Газета Наша версия» и др.) и официального сайта СГУ, а также циркулировавших во-
круг него (например, личный сайт Д. В. Чернышевского) в этот период слухов и сплетен, в том числе 
гнусных. 

 
 
 

                                                 
1 Текст публикуется по изданию: Косовица, или хроника Ко-злодеяний ректората СГУ / Сост. 

В.В. Глейзер. Саратов: б.и., [2011]. 100 с. 
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* * * 
 

Президент де сианс академии имеет права ... некоторые 
науки временно прекращать, а ежели не заметят раска-
янья, то отменять навсегда с таким притом расчетом, 
чтобы от сего государству ущерба не произошло и что-
бы оное, и по упразднению наук, соседей своих в страхе 
содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просве-
щением превзошедшее». 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин,  
«Дневник провинциала в Петербурге» 

2003: ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА 

Сентябрь 
В СГУ началась кампания по выборам нового ректора. Один из кандидатов – декан механико-

математического факультета Л. Ю. Коссович. Он ходит по факультетам со своим телохранителем и 
доверенным лицом, неуклюже расписывающим достоинства кандидата. 

Сам кандидат клянется соблюдать университетские традиции, все решать гласно, коллегиально, 
финансово-прозрачно, за все нести ответственность, упрочивать академические свободы и связи и 
т.д. Никто даже не подозревает, что во всем этом действе единственно важным, знаковым для буду-
щего СГУ является образ охранника. 

Уже вскоре начнет проступать истинное лицо нового ректора, все обещания будут преданы за-
бвению, а тоталитарные устремления перевесят предвыборные клятвы. 

 
8 октября 

Накануне выборов в СГУ соперника Л.Ю. Коссовича по борьбе за пост ректора профессора 
Л.А. Мельникова, известного в России и за рубежом физика, вызывали в областное правительство. 
Ему настоятельно «рекомендовали» снять свою кандидатуру в обмен на пост первого проректора, 
убеждая, что вопрос о победе Л.Ю. Коссовича уже решен. Вот так беззастенчиво власти вмешались 
во внутренние дела университета. Что из этого вышло – читайте далее! 

 
Кировское РОВД начало проверку деятельность ООО НПЦ «Композит», 20% уставного капита-

ла, которого принадлежало СГУ, а 80% – родственникам Л. Ю. Коссовича – его жене И.В. Кирилловой 
и мужу его сестры В. Тихонову. При внутренней проверке, проведенной в сентябре 2003 г., проректо-
ром по экономическим и финансовым вопросам П.И. Кадыковым и главным бухгалтером 
Е.В. Миркиной были обнаружены многочисленные нарушения в работе ООО НПЦ «Композит». Это 
самое ООО, работая на базе СГУ, в течение нескольких лет использовало университетские помещения, 
компьютеры, телефоны и т.д. Но при этом не вносило в общеуниверситетскую копилку ни рубля. 

 
Газета «Земское обозрение» (о которой сказ пойдет далее) публикует статью о встрече депутата 

Государственной Думы В.В. Володина и Л.Ю. Коссовича. В ней говорится, что «с точки зрения Вяче-
слава Викторовича, профессор Л.Ю. Коссович обладает достаточным опытом и деловыми качества-
ми, необходимыми для руководства крупнейшим вузом Поволжья». 

В реальности такая встреча, действительно, состоялась, но никаких публичных высказываний о 
Л.Ю. Коссовиче В.В. Володин не делал. Заметку же эту заинтересованные люди пытались пристро-
ить во все возможные саратовские газеты, но везде, кроме «Земского обозрения», получили мощный 
отлуп. Не с этого ли момента у дорого Леонида Юрьевича проснулась любовь к известному в очень 
узких кругах черносотенному листку? Не с этого ли момента ведет свое начало высочайшее очковти-
рательство и беспринципный подлог? 
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15 октября 
В  день   своего   рождения   советник   губернатора   Д. Ф. Аяцкова  Л.Ю. Коссович  полу-

чил   подарок   от  шефа –  был   «избран»  ректором.  В  университете  настали  «новые  време-
на».  Больше   недели   жизнь   университета  была   парализована:   старая   администрация  
ушла,  а  новой  не  оказалось.  Видимо  готовились  «к  созидательной  работе»...  В  ректорском   
кабинете   победители  от  рассвета  до  заката  делят  посты.  Назначения  потрясают.   В  около-
ректорской    массовке   плащом   серого   кардинала   выделяется   декан   филологического   фа-
культета   В.В. Прозоров.   Вот  он  –  звездный   час!   Никто   не  забыт,   кроме  тех,   кого  за-
будут! 

 
Октябрь 

Зачистка началась. Ликвидирован Центр Европейской документации, в который бесплатно по-
ступали книги и документация из Европейского Союза. 

Мало кто еще осознает, что очень скоро борьба с «тлетворным влиянием Запада» станет для 
ректора и его фанатов навязчивой идеей. 

 
Ноябрь 

Ликвидирован Центр академической мобильности, имеющий право, в ряду прочего, пред-
ставлять документы в Минобразования РФ для простановки апостиля, и Отдел стратегического 
планирования. Соответственно, уволена профессор Т.П. Фокина и все работники ее «ликвидиро-
ванного» Отдела. 

Все правильно! Никакой академической мобильности, никаких академических свобод! Долой 
буржуазные пережитки!   

 
Как водится, клин вышибали клином. Борясь с бюрократизмом прежней команды, юные адми-

нистраторы создают новые и новые управления. 
 
Пока еще неудачная попытка на Ученом совете «провалить» открытие новых специальностей. 

Среди них – «Физика открытых нелинейных систем», курируемая бывшим ректором Д.И. Трубецко-
вым и его командой (1 – против, 7 – воздержались). Декан исторического факультета, профессор 
В.С. Мирзеханов добился утверждения специальности «Международные отношения», вопреки от-
крытому сопротивлению ректора. 

Ученый совет последние дни работает в традиционной атмосфере дискуссий и независимого 
голосования. Скоро все поменяется. 

 
Декабрь 

По непререкаемому указанию ректората директор издательства СГУ доцент В.В. Хасин переда-
ет дела И.Ю. Бучко, в свое время уволенную из университета по суду. Сам В.В. Хасин уволен «по 
собственному желанию» ректора без объяснения причин. Его деятельность с упоением ревизуют, но 
компромата не находят. 

 
Ректор Л.Ю. Коссович отменил приказ о назначении бывшего ректора СГУ, члена-

корреспондента  РАН,  профессора  Д.И. Трубецкова  директором  НИИ  физики  нелинейных  
систем  на  основании  того,  что  тому  исполнилось  65 лет.  Позднее  на  должность  и.о.  дирек-
тора  был  назначен Ю.А. Калинин,  которому  исполнилось  66 лет.  Было  отказано  в  назначе-
нии  45-летнему  В.Р. Амирову,  которого  рекомендовал  факультет  нелинейных  процессов. 

 
С  должности   декана  механико-математического  факультета  смещен  строптивый  до-

цент  В.Г. Тимофеев,  а вместо  него  «назначен»  ректоробоязненный  и  во  всем  послушный 
А.М. Захаров.  Так  Коссович  открыл  сезон  охоты  на  деканов.  С  почином  Вас,  Леонид  Юрь-
евич! 
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2004: ВИСОКОСНЫЙ ГОД 

Март 
Без объяснения причин уволен с должности ответственного секретаря Центральной приемной 

комиссии доцент механико-математического факультета А.Ю. Трынин. Следом, таким же образом 
уволен много знающий А.И. Горячев – начальник гаража. 

 
Апрель 

«Месть врагу»: стало известно, что американский социолог доктор Лу Бегби присылал бывше-
му проректору по международным связям Л.М. Страховой (активной стороннице бывшего ректора) 
вызов на полгода в Вайомингский университет по социологическому гранту. Ей об этом просто не 
сказали, а Бегби сообщили, что она этого не хочет. 

В математике это называется «принцип “по умолчанию”», в жизни – подлостью. 
 
В университетские НИИ по заказу ректора нагрянула некая комиссия. На ректорате Коссович 

заявил об обнаруженных ею «супернарушениях». На просьбу директоров НИИ хотя бы показать акт 
проверки, Л.Ю. Коссович хлопнул дверью и вышел вон. 

Хлопанье дверьми, выбегание из зала заседания, скрежетание зубами, одергивание в самой 
грубой форме любого «от мала до велика» превращаются в стиль поведения высокого начальника и 
его приближенных. 

 
27 апреля 

Управление воспитательной работы подвело итоги конкурса «День студенческого самоуправ-
ления». По признанию начальника Управления В.А. Масленникова, самое активное участие в кон-
курсе принял исторический факультет – среди 27 работ, отмеченных жюри, 9 работ было представле-
но историками. Победитель конкурса – также студент исторического факультета. Но разве Коссович 
мог допустить, чтобы историк, пусть и на один день, сел в его кресло? «День самоуправления» отме-
нили, а вместо этого всех участников конкурса наградили грамотами. 

 
Май 

Начало бесконечного процесса слияний всего и вся (или уничтожений через эти самое слия-
ния). Одну из старейших кафедр психологии в университетах России (заведующий кафедрой – про-
фессор В. И. Страхов) присоединили к другой. Конечно, ни коллектив, ни руководителя кафедры об 
этом не спросили. 

 
Издан приказ об объединении бухгалтерий всех НИИ. Финансовый документооборот подразде-

лений затянулся пеленой бесконечности, зато у ректора свои виды на все до копейки. 
 
Уволена О.Н. Солодовникова – добрый и отзывчивый человек, прекрасный специалист, бес-

сменный секретарь предыдущих ректоров. Изменилась и сама концепция Приемной ректора. По-
четное место там наряду с блондинками-секретаршами (здесь «блондинка» – мировоззренческая 
позиция и образ жизни, а не дело художественного вкуса) занял охранник, а для всех остальных 
«зал ожидания» в коридоре. Декоративные двери в ректорский кабинет украсил цифровой замок. 
Их бин математик! 

 
Ректорат отказал заведующей кафедрой английского языка доценту Л.И. Сокиркиной в реали-

зации проекта по плавному переходу от межфакультетских кафедр иностранных языков к Институту 
международных коммуникаций, включавшему бы лабораторию интенсивных методов обучения ино-
странному языку и лабораторию языкового планирования. Проект, получивший, кстати, грантовую 
поддержку солидных зарубежных фондов, позволил бы поднять преподавание иностранных языков в 
СГУ на качественно новый уровень. 
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Чтобы этот проект состоялся, требовалась всего лишь подпись ректора СГУ. Но Л.Ю. Коссович 
высочайшим автографом Л.И. Сокиркину так и не одарил. Вместе со своим соратником проректором 
по международным связям Д.В. Прохоровым они обвинили ее в … желании раздуть международный 
скандал! Западные партнеры Л.И. Сокиркиной ошеломлены… 

 
Июнь: месяц первого большого «покоса» 

Общеуниверситетские кафедры иностранных языков, предмет гордости их сотрудников и всего 
университета, вопреки разуму и желаниям коллектива присоединили к филологическому факультету. 

Декан филфака В.В. Прозоров, тот самый кардинал ришелье и глади, первый получил за счет 
кафедр иностранных языков более 70 штатных единиц. Вот оно новое поле для властных и финансо-
вых амбиций! Скоро всех научат деканатскую власть любить! Это лишь начало бонусам и дивиден-
дам, которые все годы ректорства Л.Ю. Коссовича будут щедро сыпаться в карманы Валерия Влади-
мировича за личную службу. 

При объединении кафедр, правда, была соблюдена видимость предварительного обсуждения, 
но Л.Ю. Коссович уже вошел во вкус, ввел правило всех марать вместе с собой. Он заставил – впер-
вые в истории подобных заседаний – проголосовать присутствующих против того, чтобы заведующая 
кафедрой английского языка Л. И. Сокиркина выступила, изложила позицию свою и коллег. Боль-
шинство из заседающих стыдливо опустило глаза, но подняло руки, меньшинство отказалось голосо-
вать «против». Среди последних – профессора В.С. Мирзеханов (исторический факультет), 
С.Н. Штыков (химический факультет), А.В. Иванов (геологический факультет) и др. 

Не позволили выступить доценту И.А. Мнушкиной, которая на протяжении нескольких деся-
тилетий успешно возглавляла кафедру французского и испанского языка и сделала для университета 
раз в несколько больше Коссовича. Ректор грубо одернул ее словами: «А вы здесь кто такая?!» 

В.С. Мирзеханов открыто поддержал Л.И. Сокиркину и выступил против объединения кафедр. 
Л.Ю. Коссович это запомнил… 

И тут же все это «меньшинство» в арифметическом мозгу ректора было занесено в уравнение с 
нулевыми корнями, то бишь в решение извести «смутьянов» из числа руководителей. А такие быто-
вые уравнения наш математик продумывает с особым удовольствием, каждый раз находя нестан-
дартные, точнее, гениально-скандальные решения. Любопытно, что исполнителем этого грязного де-
ла, то есть главным докладчиком на Ученом совете, был проректор по учебной работе В.М. Долгов. 
Виктор Михайлович, хотя и отводил глаза, но бился как гладиатор, еще не догадываясь, что над ним 
самим сгустились грозовые тучи. 

Причина реорганизации проста – на выборах ректора СГУ коллективы этих кафедр поддержали 
кандидатуру Л.А. Мельникова, а Коссович такого не прощает... 

Этим «шоу» на Ученом совете СГУ ректор начал длительную акцию массовых и публичных 
расправ со своими оппонентами. 

 
Без объяснения причин смещен с поста декана химфака профессор С.Н. Штыков, яркий ученый 

и порядочный человек. Тот самый, который еще недавно голосовал в поддержку Л.И. Сокиркиной. 
От склочных реалий он ушел в науку. Слава Богу, что Коссовича он там не нашел! 

Накануне своего вынужденного ухода С.Н. Штыков сделал ряд ценных и глубоких предложе-
ний по проблеме неминуемых сокращений, которые бы позволили и талантливых ученых сохранить, 
и дорогу молодым дать. Но самому Л.Ю. Коссовичу это не нужно, ведь сокращать и выгонять он бу-
дет по принципу неблагонадежности и нелояльности.   

 
Вынужден уйти с поста директора НИИ геологии СГУ один из самых ярких молодых ученых 

университета – профессор А.В. Иванов. В своем заявлении он (экий строптивец!) четко указал при-
чину: «Из-за несогласия с политикой ректората в отношении университетских НИИ». 

 
Сделана попытка уничтожить Всероссийский научно-технический журнал «Известия высших 

учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика» путем формального сокращения штата ред-
коллегии. Заместитель главного редактора и вдохновитель журнала – член-корреспондент РАН 
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Д.И. Трубецков, предыдущий ректор. Спасло журнал резкое письмо академиков РАН А.В. Гапонова-
Грехова, В.Л. Гинзбурга, В.Е. Захарова. 

 
Похоже, именно июнь помог новому хозяину СГУ одержать «крупную победу»: ректор, падкий 

до славословия, благодарностей и признаний в любви «получил» карикатурное звание «Ректор года». 
Какого, не сказано. Цена вопроса и ответа на него – 39.820 рублей. 

Всего в проплаченном ряду оказалось десятка полтора таких же «ректоров года». Кстати вру-
чала эту награду мало кому известная Международная академия качества и маркетинга в Санкт-
Петербурге. 

 
Август 

Без объяснения причин уволен из проректоров профессор-химик И.А. Казаринов. Угадайте, «по 
собственному желанию» кого. На его место назначен «соратник» со стажем, профессор Д.А. Усанов. 
Начинается «верноподданический марафон», где по «успехам» на поприще интриг, махинаций, заку-
лисных действий и откровенного бесстыдства этому новому проректору «изобретателю, талантливо-
му ученому, крупному специалисту в области физико-математических наук» найдется мало равных 
как в указанной в «объективке», так и в других областях и сферах деятельности. 

 
В результате закулисного «политического» сговора потерян второй корпус СГУ. Кто бы мог 

подумать, что с именем ректора Саратовского государственного медицинского университета 
П.В. Глыбочко, получившего крупный партийный чин, будут связывать потерю еще одного универ-
ситетского корпуса. Что ж, вполне по-соседски! 

 
Истфак отказался участвовать в реализации программы представительств – обучать в далеком 

заволжском городе Ершове известно как набранную группу желающих освоить специальность 
«Юриспруденция». 

Не это ли начало противостояния Коссович – Мирзеханов?! 
 

Сентябрь 
1-е сентября: в аварийном VI корпусе открыт домовый храм с трехчасовой литургией и молеб-

ном. Сто лет назад при точно православном царе-батюшке такого и в голову никому не приходило! 
Ну, что нам он? Ректор нынешнего СГУ – святее Патриарха Всея Руси и Папы Римского, и уж 

точно в собственных глазах царь и бог. При открытии часовни он прямо изрек потрясающую по ци-
низму двусмысленность: «Надо же во что-то верить!» 

 
Без объяснения причин уволены главный юрист СГУ М.А. Орлов и его помощник юрист 

В.В. Бабаков. 
Зато какая рать им придет на смену! Только судебные иски историков против ректора будут 

отбивать 3-4 человека, а уж всякие там бумаги будет ваять и выверять, похоже, косая дюжина. 
Будут стараться вовсю, только вот не все судьи их усилия оценят: столько гражданских судов, 
сколько проиграет Л. Ю. Коссович только представителям истфака, вообще не знает история всех 
вместе взятых российских университетов. Так что «след в истории» он оставит. Скажем точнее: 
наследит изрядно. 

 
Проведены очередные кадровые перестановки: тогда еще «соратник» профессор В.М. Долгов 

теперь – первый проректор, проректор по развитию университетского комплекса. Филолог 
И.Ю. Иванюшина – проректор по учебной работе. Геолог Е.М. Первушов – и. о. проректора по науч-
ной работе (до выздоровления Д.А. Усанова). 

Чехарда с кадрами станет знамением «правления» господина Л.Ю. Коссовича: он будет 
неустанно подбирать «под себя» клонов, подобных ему и тасовать их до бесконечности. Из назван-
ных выше «уцелеет» до конца нашей повести только верховный сподвижник, фаворит и царедворец 
Д.А. Усанов. 
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Октябрь 
Интервью Коссовича в «Саратове-СП»: 
О сделанном: «Соглашаясь участвовать в выборах ректора, я понимал, на что иду». 
О сокровенном: «Никогда не говорил и не буду говорить плохих слов о предшественниках». 
О трудностях выбора: «У меня любимчиков нет. Никто не упрекнет меня в лоббировании инте-

ресов каких-нибудь факультетов». 
Это уж точно. Мы просто раздаем всем сестрам по серьгам. 
В том же интервью о себе: «Я лично каждый день жалею, что ввязался во все это». 
А уж как ныне жалеют сотрудники и студенты университета, выпускники СГУ, вся губерния и 

все университетское сообщество России! 
 
Снят с должности проректора «соратник» В.М. Долгов, на место проректора по развитию 

назначен профессор-археолог С.Ю. Монахов. Он проявляет завидное умение многозначительно изоб-
ражать из себя серого кардинала (что очень забавляет кардинала настоящего!). Силен во всем, вплоть 
до объявления себя в угоду «отцу родному» «православным атеистом» (?!) 

Никому непонятно, что он там «развил» в университете, но ректора «развел» на жалование 
себе, незаменимому, такое, какое ни одному археологу нигде больше не выкопать. Свозив ректо-
ра на раскопки, С.Ю. Монахов убедил Леонида Юрьевича в том, что он, Монахов, действительно 
«ученый с мировым именем» и, видимо, поэтому ему прощается вечное коньячно-перегарное ам-
бре! 

 
Вопреки воле Л.Ю. Коссовича уволенный из проректоров В.М. Долгов коллективом преподава-

телей и студентов факультета гуманитарных и социальных наук (ФГСН) вновь избран деканом, то 
есть вернулся на свой прежний факультет и к прежней должности. 

Математику пришлось «подпрячь» не только «ребят» из своей «охранки», а народ покруче, 
разные «силовые» штучки применить, чтобы бывшего соратника выбить из седла и добить. Другим 
будет неповадно! 

 
Декабрь 

Без объяснения причин «изгнан» из СГУ профессор-химик А.Г. Демахин. Ой, что же это мы, он 
ведь, как и все, «уволился по собственному»... 

Профессора в университете чудные какие-то пошли, косяками выражают «собственное жела-
ние». Нашему математику подсчитать бы, насколько в високосном 2004 таких желаний оказалось 
больше, чем за все годы пребывания в должности его предшественника. Уверены, занимательная бы 
получилась арифметика. 

 
Деканом геологического факультета стал «соратник» Е.М. Первушов. Реальные кандидаты 

Ю.Г. Шигаев и А.В. Иванов  «сами сняли» перед голосованием свои кандидатуры. Накануне вы-
боров А.В. Иванова вызвали в Первый отдел. Двое сотрудников ректората потребовали от учено-
го не участвовать в выборах декана, угрожая дать ход компромату, якобы собранному по следам 
его директорства в НИИ геологии.  Припомнили ему «нестандартное заявление» об увольнении и 
рекомендовали «встать на путь исправления». Упрекнули А.В. Иванова и в том, что он сравнил 
происходящее в университете с 1937 годом: «Вы так говорите, потому что не жили в 37-м году, 
мы тогда бы Вас вообще расстреляли». Что же, в способностях коссовичиевской охранки сделать 
это мы никогда не сомневались. Сказываются, видимо, чекистские гены ректора СГУ (его па-
пенька служил в НКВД). 

 
Деканом химфака под занавес года стала «фанатка Коссовича» О.В. Федотова, директором 

НИИ Химии – вообще «некто Доронин». 
 
К чему шло, дошло: личным приказом Л.Ю. Коссовича все НИИ в СГУ объединили в «НИИ 

естественных наук» во главе с самим Коссовичем. 
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Господин Л.Ю. Коссович превратит и все последующие декабри в судьбоносные месяцы для 
показательных порок, слияний, разлияний, реформирований вопреки воле коллективов и здравому 
смыслу. 

Вот и не верь астрологии! На дворе темно, а в голове ректора и вовсе хмуро. 

2005: ГОД ВЕЛИКОГО ПОГРОМА 

Февраль 
Без объяснения причин Л.Ю. Коссович снял с должности проректора по режиму и безопасно-

сти Болдырева и переместил матерого сексота Г.Н. Шмелева из отдела кадров в отдел стандартиза-
ции. Должность дали в соответствии с основной профессией – директор Центра качества образова-
ния. Глубокая конспирация отважного агента! 

 
18 марта 

Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов РФ по Саратовской области об-
народовало отчет «О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СГУ». В нем 
установлены многочисленные нарушения финансово-хозяйственной деятельности, например завы-
шение проектно-сметной документации, необоснованные расходы на оплату труда, туристических 
путевок, проведение с нарушениями конкурсов по строительству и ремонту университетских корпу-
сов. Всего выявлено нарушений на сумму 69 млн. рублей, из которых 54 млн. рублей – нарушения в 
сфере строительства и ремонта. 

Глава Федерального агентства по образованию Г.А. Балыхин предписал Л.Ю. Коссовичу обсу-
дить акт проверки на Ученом совете СГУ. Ректор поручение выполнил, но не с математической точ-
ностью, а с философской условностью. Он просто переложил вину за все нарушения на … бывшего 
ректора Д.И. Трубецкова! 

 
На это же совете Л.Ю. Коссович озвучил текст письма декана ФГСН В.М. Долгова на имя 

Г.А. Балыхина, в которых он рассказывал о репрессивных мерах в отношении него. Тогда 
Л.Ю. Коссович заявил о недостоверности фактов, приведенных в письме. И тут же этот любитель по-
читать чужие письма обратился к Комиссии по этике (!!!) Ученого совета с просьбой рассмотреть по-
ведение жалобщика. 

Председатель Комиссии В.В. Прозоров пребывал в раздумье: либо посрамить свою честь и осу-
дить коллегу, либо стать ректорским изгоем. 

На этом же судьбоносном Ученом совете потомственный партиец и  профессиональный интри-
ган Ю.Г. Голуб, незадолго до этого не прошедший конкурс на должность профессора и не переиз-
бранный заведующим кафедрой отечественной истории в новейшее время в виду своей профнепри-
годности, обвинил во всем «темные силы» на истфаке. 

Ученый совет СГУ пребывает в полном замешательстве… Триумфа ректора не получилось. 
 

Март 
Впервые состоялся заведомо «заказной» ректорат. На нем озвучивались результаты проверки 

факультета гуманитарных и социальных наук, избравшего вопреки высочайшей воле деканом 
В.М. Долгова. Ее проводила «заказная» же комиссия под руководством «вечного советника» 
Ю.А. Склярова (750 замечаний по ведомостям, по переводу студентов с платного обучения на бюд-
жетное, намеки на взятки и тому подобные сплетни и чушь). 

 
Для «соратника» В.В. Прозорова можно все, что нельзя другим: без обсуждений, документов, 

обоснований, единым росчерком пера факультет филологии превратили в факультет филологии и 
журналистики. 

Ректор расширяет «пятно загрязнения»: теперь уже большая часть Ученого совета тупит глаза и 
подымает руки. Застращал барин! 
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Попытка начать странный образовательный проект на одном из пляжей острова Кипр. 
Л.Ю. Коссович затеял открытие филиала СГУ на этом средиземноморском острове! 

Официально заявлено, что СГУ будет набирать студентов на свое кипрское отделение по не-
скольким специальностям. Цена вопроса – 4 тыс. евро с человека в год. По окончанию обучения сту-
денты получат диплом СГУ и никому неизвестного Интернационального университета Кипра. 

Попытка создания «университетского оффшора», к счастью, провалилась. 
 

Апрель 
Главная «фанатка» и несвятая покровительница Л.Ю. Коссовича старший преподаватель мехмата 

Т.Г. Захарова в солидных летах наконец-то стала кандидатом педагогических наук. В математике ничего 
не вышло, может в педагогике пойдет. Если верить официальному сайту СГУ, то Татьяна Григорьевна «в 
результате многочисленных экспериментов» показала «сколь по-разному следует формировать матема-
тическое мышление у студентов, получающих физико-математическое образование, у студентов-
инженеров и студентов-гуманитариев». Выходит, что и у выпускников этих факультетов мозги работают 
по-разному! Значит, Л.Ю. Коссович никогда не поймет В.С. Мирзеханова, а В.С. Мирзеханов – 
Л.Ю. Коссовича. А В.В. Прозоров в своих «математических» вычислениях обсчитает Л.Ю. Коссовича? 
Или это еще ничего не значит, и эксперименты продолжаются? Поди, и докторская не за горами... 

Долгожданная степень для карьеры Т.Г. Захаровой оказалась звездной; вскоре она стала факти-
чески первым проектором СГУ: «нашей правовой базой», по бессмертным словам Коссовича. «Ру-
лит» многим, в том числе, как говорят, инновационными деньгами. 

 
Без объяснения причин уволена начальник Планово-финансового управления Т.П. Кудряшова. 

Конечно, «по собственному желанию». Растут желания, распирают публику, уж ректор просит-
просит, чтоб не покидали альма матер, а они ему – хлоп заявление и этой самой матер вслед. 

 
В СГУ начала раскручивается некая «шахтинская программа» – на деле повод для сокращения 

числа преподавателей. Это попытка загнать учебный процесс в жесткие рамки стандартов, унифици-
ровать Урюпинский и Саратовский университеты. Вместо отстаивания самобытности, авторства, 
концептуальной новизны образовательных подходов сотрудники ректората с умилением занялись 
подстраиванием под убогую программу. 

 
14 апреля 

С поста директора Геологического колледжа смещен хороший организатор и порядочный чело-
век М.И. Хомяк, а его место занял верноподданный А.В. Бегучев, уволенный некогда из Министер-
ства образования Саратовской области за взятки, но зато готовый исполнить любую волю 
Л.Ю. Коссовича. С этого момента представители Геологического колледжа в Ученом совете СГУ 
становятся той ударной силой, которая позволит Леониду Юрьевичу проталкивать любые решения! 

 
Май 

«Соратник» ректора Д.В. Прохоров, как и хозяин, косноязычный, но преданный до мозга ко-
стей, назначен директором ПИ СГУ (Пединститута), вопреки устным договоренностям с бывшим ди-
ректором И.Р. Плеве. Л.Ю. Коссович порадел родному человечку, да и сам не в убытке. 

ПИ СГУ и не пискнул! Это так полюбилось ректору, что ПИ СГУ при возникшей надобности 
объявили образцом института, и по его «модели» начали ваять другие «структурные подразделения». 

Интересно, что этот новоявленный директор вскоре заявил в интервью одной из газет, что «об-
разование работает на одну цель – выпуск специалиста – и направлено на развитие нанотехнологий, а 
не на низкое ремесленничество по производству педагогов» (Новые времена. 2006. № 2. 13-19 янва-
ря). То есть получается, что школьный учитель только про эти самые нанотехнологии и должен уче-
никам рассказывать.  

 
Май-июнь 

По инициативе областной прокуратуры сотрудники Министерства образования Саратовской 
области провели проверку 12 из 18 представительств СГУ в районах области. Вывод: грубейшие 
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нарушения в чтимом ректором документообороте, профанация диплома государственного образца по 
ряду специальностей, пренебрежение договорами аренды. 

 
Июнь 

Ректор объявил о проведении заказного Ученого совета факультета гуманитарных и социаль-
ных наук с вопросом о снятии В.М. Долгова с поста декана. 

 
28 июня состоялась массовая акция протеста против разгрома факультета гуманитарных и со-

циальных наук. По словам официального сайта СГУ «у X-го корпуса собралась группа студентов с 
самодельными транспарантами в окружении заранее приглашенных представителей местных СМИ». 

 
2 июля 

Состоялось заседание Ученого совета ФГСН. На повестку дня было вынесено два вопроса: ито-
ги работы комиссии по проверке документооборота на факультет и досрочное снятие профессора 
В.М. Долгова с поста декана. На заседание пожаловал сам ректор вместе с многочисленной свитой. 
Первым же делом он поднял вопрос о правомерности присутствия журналистов в зале, но сотрудники 
факультета гуманитарных и социальных наук открытым голосованием присутствие представителей 
СМИ поддержали. 

Л.Ю. Коссович попытался превратить заседание в настоящее судилище над В.М. Долговым, не 
обвинив его, разве что, в употреблении крови христианских младенцев! Но все обвинения были 
настолько надуманными, что Ученый совет предложение ректора о досрочном снятии В.М. Долгова с 
поста декана факультета гуманитарных и социальных наук не поддержал. Л.Ю. Коссович, как уже 
водится, убежал и хлопнул дверью. 

 
Вскоре после заказного Ученого совета уходит со своего поста проректор по учебной работе 

профессор И.Ю. Иванюшина. Как поговаривают, не сработавшись с ректором. Сам Л.Ю. Коссович 
заявляет: «Никакой текучки нет, а есть стремление оптимизировать систему управления университе-
том». И это стремление к оптимизации вскоре перерастет в проректорскую чехарду, в которой, к сло-
ву, Л.Ю. Коссович обвинял предыдущее руководство СГУ. 

 
Август 

Организовано управление безопасности для борьбы с коррупцией и терроризмом(!). Проректо-
ром по безопасности стал бывший милиционер М.В. Лямин, знаменитый тем, что сидел в свое время 
в СИЗО. Работает он на первых порах успешно, чему море подтверждений, в том числе – купленный 
исключительно на трудовые доходы новенький джип. Через годок после прихода на должность про-
ректора начнет читать лекции на созданном «по мановению руки» юридическом факультете. Аншлаг, 
потому что читает «не по науке», а «по жизни» (читай: не по закону, а по понятиям). 

 
31 августа 

Добит-таки В.М. Долгов: арестован в рабочем кабинете по подозрению в получении взятки. И 
еще до КПЗ не довезли, а уж «журналисты от Коссовича» вовсю по радио растолковывали, какой он 
нехороший, какой он жулик. 

Грешно! «Метод» реализован и прошел апробацию. У барина адреналин в крови бурлил по-
круче, чем при всяких там мужских забавах. Ведь сумел-таки начать процесс разорения факультета 
гуманитарных и социальных наук, пусть попомнят все, как вопреки хозяину В.М. Долгова сделали 
деканом. 

 
Сентябрь 

1 сентября Университетский сайт сообщает новость из домового храма СГУ: «Здесь состоялся 
хвалебный молебен на начало учебного года. Молебен в присутствии представителей администрации 
университета и членов православной общины вуза отслужил настоятель храма отец Кирилл Красно-
щеков. В молебне принял участие ректор СГУ, профессор Л.Ю. Коссович». Своевременно! 
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Начались «просьбы трудящихся»: профессор Т.Н. Трубицына обратилась со служебной запис-
кой в ректорат, в которой объясняла целесообразность создания экономического факультета, выделив 
кафедру из ФГСН.; профессор Р.Х. Тугушев – о переводе кафедры психологии с ФГСН на философ-
ский факультет. 

Сценарий достоин Оскара! Ведь теперь получен и формальный повод для расформирования 
«строптивого» факультета, не осталось там никого, одни политологи. Их тоже вскоре нашли, куда не 
то «влить», не то «слить». 

В.Н. Белов, декан философского факультета, к которому «прилили» психологов, все делал со-
вершенно бескорыстно, только ради увеличения зарплаты небольшому ряду лучших сотрудников, 
список которых стеснительно возглавил сам. Впрочем, грехи-то теперь легко отмолить рядом с рек-
тором. Господь и не то прощает. 

 
Разорвана и приклеена частями к разным факультетам кафедра охраны окружающей среды и 

безопасности жизнедеятельности во главе с профессором М.Д. Гольдфейном. Интересно, что нака-
нуне объявленной реорганизации кафедры геологический и химический факультеты заявили о готов-
ности принять ее в полном составе. Вместо этого по воле Коссовича кафедра была расколота и по ча-
стям передана на биологический и физический факультеты, которые, напротив, не были готовы ее 
принять. Создается впечатление, что наш математик только и думает о том, как сделать всем больно 
и получить от этого моральное удовлетворение. 

 
Октябрь 

Ученый совет привычно-бессловесным большинством проголосовал за создание экономическо-
го и юридического факультетов при сохранении специальности «Юриспруденция» и на истфаке. В 
интервью саратовской газете проректор по учебной работе Е.М. Первушов с присущей ему парадок-
сальностью суждений объявил: «Надо иметь в виду, что мы будем готовить юристов с классическим 
университетским образованием, поэтому они никак не будут конкурировать со специалистами, вы-
пускаемыми, скажем, Академией права». А, как это так? Кони-плеваки второй свежести, что ль? А 
как же стандарт, а пресловутая «шахтинская программа»? 

 
Здесь начинается суперсериал с участием столичных и местных звезд. Идет он доныне, с каж-

дым месяцем, становясь все круче. Главный режиссер – уж точно метит на Оскара. Может чует, что 
это – последний сценарий в его творческой карьере. 

 
Декан исторического факультета В.С. Мирзеханов дает интервью журналу «Общественное 

мнение», получившее при публикации заглавие «Университет – моя религия». В нем – не только 
рассказ о себе, о своей жизни и научных интересах, но, самое главное, рассуждения о настоящем 
и будущем университета. В СГУ при Л.Ю. Коссовиче «создан режим со всеми признаками син-
дрома  Торквемады», – заключает декан. Кстати, как поговаривают, Леониду Юрьевичу потом 
будут долго объяснять, что это за Торквемада такой. И даже правая рука ректора проректор-
комик В.А. Митрохин,  закончивший  некогда  истфак, не смог угадать в нем великого инквизи-
тора Испании. 

 
9 ноября 

«Команда» ректора выказывает, что народные денежки не зря на свои карточки получает. Она 
инспирировала «Обращение профессоров СГУ к коллегам, средствам массовой информации и обще-
ственности города и области» по поводу «факта беспрецедентно активного внимания прессы к собы-
тиям внутренней жизни Саратовского государственного университета». 

Авторы обращения (12 человек, среди которых А.И. Аврус, В.А. Болдырев, В.П. Рожков, 
Г.А. Московский, С.П. Муштакова, О.Б. Сиротинина, С.Г. Сучков, А.П. Хромов и др.), ссылаясь на 
«некоторые публикации о почти апокалиптическом состоянии вуза», отмечают, что «сегодня прини-
мать единоличные решения в таком разнообразном и сложно организованном коллективе, каким яв-
ляется университетский комплекс, невозможно по определению». Грома среди ясного неба не случи-
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лось, но ректором испытано еще одно орудие замарывания – «письма трудящихся профессоров». Ис-
пытывается и апробируется технология публикаций в местных СМИ нужных текстов на «правах ре-
кламы». Отныне появляется возможность вбрасывать в прессу дичайшую «чернуху» обо всех «непо-
корных» и хвалить себя «любимого». 

 
12 ноября 

Самодеятельная постановка комедии Шекспира «Много шума из пока еще ничего» (художе-
ственный руководитель – лауреат университетского смотра студентов-комиков и незаслуженный ве-
теран кафедры истории КПСС В.А. Митрохин, по совместительству зам. ректора по воспитанию 
чувств): без приглашения студентов и преподавателей состоялось «партийное открытие» XI-го кор-
пуса. На улице было зябко, внутрь не пустили. 

 
19 ноября 

«Суперсериал» в 14.00. Ученый совет СГУ проголосовал против переименования историческо-
го факультета в факультет истории, права и международных отношений. Ведь ректором-то задумано 
и право, и международные отношения отобрать! 

Задумке по поводу права осталось ждать ровно два года. 
 

Ноябрь 
В интервью саратовскому приложению к «Аргументам и фактам» ректор Л.Ю. Коссович 

резко негативно (и оскорбительно) отозвался о деятельности министра образования Саратовской 
области профессора-историка И.Р. Плеве: «Не сложились почему-то у нашего вуза отношения с 
региональным министром образования. Вместо того, чтобы налаживать конструктивное сотруд-
ничество, Игорь Рудольфович Плеве все время предпринимает попытки грубо рулить универси-
тетом. То он почему-то решает, что назначение директоров Пединститута или Центра научно-
информационных технологий университета – его непосредственная прерогатива. То пишет запро-
сы и письма в Москву, больше похожие на не соответствующие его должности сочинения неофи-
циального стиля...». Наш математик ничего не забывает... Держись, непокорный Плеве! Что-то 
еще будет, о-го-го! 

 
«Разборки» среди своих: бывшего чекиста Г.Н. Шмелева убрали из Центра качества образова-

ния и назначили по коренной специальности начальником спецотдела. 
 

8 декабря 
В интервью газете «Богатей» бывший ректор СГУ, член-корреспондент РАН 

Д.И. Трубецков высказался резко отрицательно об объединении всех университетских НИИ и 
критически оценил поспешные и надуманные попытки создания в СГУ юридического и экономи-
ческого факультетов. 

 
Декабрь 

Пришел циркуляр из ректората о том, что ведомости и зачетки можно заполнять только сини-
ми, в крайнем случае, фиолетовыми чернилами. Очень своевременное решение, наверняка беско-
рыстно лоббирующее интересы производителей синих и фиолетовых чернил. Бюрократическим чу-
дачествам начальника Учебного управления профессора-биолога Е.В. Завьялова нет границ. Он про-
сто был рожден для директив и запретов! Но зачем с палитры начинать? 

 
Впервые на новогоднем приеме ректора СГУ перед выпивающими и закусывающими препода-

вателями танцевали, пели и даже произносили тосты студенты! Сам ректор показательно пил мине-
ральную воду, потому в песнях и плясках не участвовал. 

Все  глупое  и  дурное,  попирающее  достоинство  университета,  притягивает  ректорскую 
команду  как  мух  вторичный  продукт,  копируется ради услады шефа у самых «отстойных» за-
ведений. 
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2006 ГОД: «АПРЕЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

Январь 
На Ученом совете состоялся отчет ректора с выступлениями «соратников» Д.В. Прохорова, 

В.К. Кабанина, Г.В. Шляхтина, В.В. Прозорова и председателя студенческого профсоюза. 
Для отжима возможных выступлений несоратников совет быстро свернули по причине, что 

именно в этом актовом зале проводится мероприятие с «неожиданно» прибывшим ревизором – пол-
номочным представителем Президента РФ А.В. Коноваловым. 

В других XI-и корпусах ну никак не нашлось подходящих аудиторий для ревизора.  
 

Февраль 
На Ученом совете СГУ принято решение об упразднении факультета гуманитарных и социаль-

ных наук: психологов присоединили к философам, политологов – к социологам. Леонид Юрьевич 
впервые отработал на практике ликвидацию непокорных ему коллективов. 

Следом не единогласно принята и утверждена наскоро скомпилированная концепция развития 
СГУ до 2010 года, которую ректор назвал не больше и не меньше, как Конституцией СГУ. Точнее 
было бы «Всемерная хартия невольностей». 

 
Представитель Учебного отдела вместе с двумя телохранителями без описи изъял документы 

из деканата вечерне-заочного отделения исторического факультета. Как и в случае с факультетом гу-
манитарных и социальных наук представители ректората начали поиск компромата. 

 
Март 

На Ученом совете под шумок была принята программа развития СГУ до 2010 года. Прозорли-
вец Леонид Юрьевич, все наперед видит! Уверен, что в своем кресле при любом раскладе усидит. 

 
Там же ректором торжественно зачитан приказ о снятии мемориальной надписи в XI-м корпусе 

о создании исторического факультета в 1917 г. Ну, не понравилась она декану филологического фа-
культета В.В. Прозорову. Он, как и подобает тому, кто в сером плаще и с кинжалом, спрятался за ре-
шение Ученого совета филжурного факультета, потрясенного «исторической несправедливостью». 
Декан лишь «донес» ректору, а тот радостно отдал приказ – убрать надпись. И опять Ученый совет 
СГУ продолжает марать руки, не чистить ушей и не мыть шею вместе с ректором. 

 
20 марта 

Ректорат предписал 6 студентам-первокурсникам исторического факультета явиться для дачи 
показаний в Отдел режима и охраны! К слову, еще весной 2005 г. та же самая ректорская «охранка» 
вытягивала показания из студентов факультета гуманитарных и социальных наук, собирая компромат 
на декана В.М. Долгова. Сложно сказать, какие цели преследует проректор М.В. Лямин в этот раз. 
Декан истфака В.С. Мирзеханов, лично посетивший его Отдел, так и не смог добиться от универси-
тетских ищеек вразумительных объяснений. 

 
Апрель 

Федеральным агентством по образованию предписано закрыть 6 представительств СГУ. Де-
еспособная и финансово-продвинутая часть населения Энгельса, Маркса, Аткарска, Алгая, Лысых 
Гор и Новых Бурас лишена возможности стать полноправными выпускниками СГУ, «не отходя 
от кассы». 

 
С посещения В.В. Володиным XI-го корпуса началась «коршуниная» песня 

Л.Ю. Коссовича. Она же противостояние ректорат – истфак: снятие декана, восстановление дека-
на, бесчестная газетная война, закулисные интриги, неправедные суды, прямые и косвенные под-
купы и т.д. и т.п. 
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5 апреля 
Л.Ю. Коссович и его команда провели пресс-конференцию, в которой выразили свое недоуме-

ние повышенным вниманием прессы к СГУ. На вопрос о повышенной роли в жизни университета 
пресловутого Отдела режима и охраны ректор ответил невразумительно. Оказывается, около года 
назад одна из сотрудниц СГУ, имя которой ректор предпочел не называть, увидела в университет-
ском дворе двух женщин в черных одеяниях, производивших веерную фотосъемку, а одновременно с 
этим в столовой ВУЗа были замечены неизвестные люди, игравшие в карты. Ну, прямо, страшилки из 
пионерлагеря про Черную Руку и Зеленую Простыню! 

Но мудрый вождь и учитель призвал никого не бояться: «Власть в университете сильная, и все, 
что намечается, будет доведено до конца». 

 
13 апреля 

Ректор Л.Ю. Коссович снял с должности декана исторического факультета профессора 
В.С. Мирзеханова и заместителя декана по вечерне-заочному отделению доцента Н.В. Канавину. 
И. о. декана назначен бывший руководитель университетской самодеятельности штатный и заштат-
ный юморист В.А. Митрохин. Объявлены выговоры сотрудникам деканата – заместителю декана по 
учебной работе доценту О.Ю. Абакумову и методисту Е.В. Макеевой. 

Здание XI-го корпуса наполнено людьми в камуфляже, закрыты и опечатаны комнаты деканата. 
Все городские телефоны отключены. Видимо, воодушевленные призывом ректора университетские 
«силовики» с радостью захватили телеграф и телефон. Этакая красногвардейская атака на истфак! 

 
На территории СГУ «по заявке ректора» появились усиленные отряды милиции, готовые в лю-

бой момент утихомирить «прогнозируемые службой безопасности» возмущения студентов историче-
ского факультета. Да, такого в новейшей истории российских университетов еще не бывало! 

 
Секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Валерий Радаев выступил с 

официальным обращением, в котором заявил о непричастности «Единой России» к скандалам в уни-
верситете и к отстранению В.С. Мирзеханова. 

 
17 апреля 

Неизвестные лица взломали неофициальные сайты исторического факультета, исказив их со-
держание и сделав недоступными материалы, в которых преподаватели и аспиранты высказывали 
свое возмущение действиями администрации СГУ. Нетрудно догадаться, кто стоял за этим. 

 
18 апреля 

Ректорат организовал показную пресс-конференцию с участием своих верных соратников 
О.В. Федотовой, В.З. Макарова и В.В. Прозорова, бичующую исторический факультет, ни один из 
сотрудников которого, естественно, не был туда приглашен.  

 
20 апреля 

Ректорат всеми силами пытался не допустить проведения «Круглого стола» студентов истори-
ческого факультета, на котором они высказали свое отношение к происходящим в СГУ событиям. 
Администрация назвала данное мероприятие противоречащим Уставу СГУ, ибо оно сопряжено с 
необходимостью присутствия посторонних лиц на территории университета (читай – представителей 
СМИ). Пресс-конференцию попытались сорвать неофициальные представители ректората 
С.В. Буранова и В.В. Плетнев. 

Но студенты свою силу и волю продемонстрировали решительно и все же собрались в 408 
аудитории XI корпуса. На каждом был бейджик с лозунгом: «Наш факультет един, наш декан – Мир-
зеханов». 

 
21 апреля 

Комиссия ректората без составления описи или акта изымает документы из деканата историче-
ского факультета. Металлический шкаф, в котором они находились, был профессионально ловко 
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взломан лично проректором по безопасности СГУ М.В. Ляминым. Служба безопасности СГУ не 
впускает и не выпускает никого из деканата. Приходится звонить 02 и вместе с милицией попадать в 
осажденную крепость. 

 
26 апреля 

В газете «Саратовский университет» № 3 (2041) опубликовано заявление против 
В.С. Мирзеханова (среди подписантов случайно всеми уважаемый профессор В.С. Анищенко, и по 
алфавиту неслучайные мало кем уважаемые А.В. Бегучев, В.Н. Белов, С.Б. Вениг, А.В. Дергунов, 
Г.В. Дыльнов, Т.Г. Захарова, Г.Н. Комкова, В.А. Митрохин, Ю.А. Скляров и др., а также главный 
бухгалтер Т.Г. Казеннова, обер-вахтер М.В. Лямин и массовик-затейник В.А. Масленников). Здесь же 
шизофренический опус битого и перебитого во всех смыслах С.Б. Любимова о подготовке деканом 
истфака ... «оранжевой революции» (!!!) и глумливая статья В.В. Плетнева и В.А. Масленникова об 
участниках студенческой пресс-конференции. 

 
Вместе с тем взбунтовавшийся истфак получил сотни (!!!) писем поддержки и звонков со всей 

России и из-за рубежа. На кафедру истории Средних веков ежедневно выстраивается очередь жела-
ющих подписать письмо протеста. Причем идут туда не только историки, но и филологи, физики, 
биологи. 

О своей поддержке историческому факультету заявляют ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета профессор, академик Российской академии образования Л.А. Вербицкая, 
ректор РГГУ член-корреспондент РАН Е.О. Пивовар, директор Института истории естествознания и 
техники РАН профессор А.В. Постников, московские профессора О.И. Киянская, Т.А. Михайлова, 
А.Б. Каменский, А.В. Чудинов, А.Л. Юрганов, петербургские историки академики РАН 
А.А. Фурсенко и Б.В. Ананьич, член-корреспондент РАН И.П. Медведев, профессора 
А. Н. Цамутали, Б.Ф. Егоров, М.Б. Свердлов, В.Г. Чернуха, декан исторического факультета Ростов-
ского университета профессор И.М. Узнародов, знаменитый томский профессор Б.Г. Могильницкий, 
а также многочисленные коллеги из Воронежа, Казани, Самары, Екатеринбурга, Петрозаводска, Вол-
гограда и других городов. Получены письма от ученых Франции, Германии, США, Англии. 

И эта всеобъемлющая поддержка особенно выделяется на фоне убогих кляузных писем коссо-
вичиевских бухгалтеров! 

 
26 апреля 

Интервью бывшего ректора СГУ, члена-корреспондента РАН Д.И. Трубецкова газете «Сара-
товский расклад». Оценивая ситуацию вокруг исторического факультета, Дмитрий Иванович заклю-
чает: «Подобная акция в отношении декана невозможна! Это нонсенс! Такого за историю Саратов-
ского университета не было никогда». 

А времена трубецковской демократии теперь прошли. Менеджмент Л. Ю. Коссовича сводиться 
ныне к формуле «я – начальник, ты – дурак»! 

 
Вездесущий В.В. Прозоров попытался принять на заседании Ученого совета факультета филологии 

и журналистики резолюцию, осуждающую истфак. Подавляющее большинство филологов, за исключе-
нием двух креатур самого Валерия Владимировича, это предложение не поддержали. В.В. Прозоров 
хлопнул дверью со словами: «Вы еще об этом пожалеете!» У Коссовича, кстати, научился. 

 
Вопрос об осуждении историков был поставлен волею ректората и на заседаниях Ученых советов 

других университетских подразделений. У геологов профессор А.В. Иванов предложил вместо осужде-
ния истфака выразить недоверие самому Л.Ю. Коссовичу. Такого поворота ректорат явно не ожидал! 

 
27 апреля 

В газете «Богатей» опубликовано письмо академиков РАН А.О. Чубарьяна, Г.М. Бонгард-
Левина, Г.Н. Севостьянова, Н.Н. Болховитинова в поддержку исторического факультета и с критикой 
действий ректора Л.Ю. Коссовича. 
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Здесь же письмо в поддержку от заслуженного профессора университета Чапел-Хилла и Север-
ной Каролины, почетного доктора СГУ историка Дональда Рейли. Он напишет еще несколько силь-
ных возмущенных писем в адрес ректора и его команды, но тем – как с гуся вода. Что там может 
наивная мировая общественность в лице «американского империалиста», коли российские министры 
и их замы молчат, будто в рот воды набрали! 

 
28 апреля 

Заседание Попечительского совета с участием его председателя В.В. Володина. О 
В.С. Мирзеханове: «Да, я ругался. Мы – ровесники, и это наши отношения. В чем-то В.С. Мирзеха-
нов виноват, но он хороший декан. Нельзя расценивать инцидент с точки зрения политики, поскольку 
ее здесь нет. Ну и что, что вузы возглавляют Глыбочко, Кузнецов, Суровов – мои товарищи, соратни-
ки по партии. Коссович тоже член “Единой России”, а хорошо это или плохо?» 

Вопрос повис в воздухе. 
В.В. Володин прямо предложил Коссовичу заморозить «конфликт (вообще ввести мораторий 

на конфликты)», перенеся «разборки» на время после 100-летия СГУ. 
 
Л.Ю. Коссович на совете объявил, что приостановил приказ о снятии В.С. Мирзеханова с 

должности декана. Он заявил о создании комиссии Ученого совета по проверке дел на истфаке. 
 
Пресс-секретарем Коссовича назначен изгнанный со службы милиционер С.Б. Любимов – 

«свободный» журналист, известный грязными публикациями об И.Р. Плеве, «оранжевой револю-
ции», торговлей компроматом и т.п. 

 
29 апреля 

В «Саратовской областной газете» № 83 (1605) опубликовано открытое письмо ветеранов СГУ 
против действий Коссовича. Среди подписавшихся бывшие преподаватели исторического, физиче-
ского, географического, химического факультетов – Н.А. Алексеевская, Л.И. Бабакова, Б.И. Борисов, 
О.И. Горбовская, В.М. Гохлернер, Л.Н. Журавлева, М. Д. Исхизов, Ю.А. Каспарова, В.Ф. Колесова, 
В.Д. Лучинин, Л.Я. Майофис, Е.К. Максимов, Е. А. Матерова, К.М. Порожняков, В.В. Широкова. 

 
2 мая 

В НИИ геологии (теперь отделение геологии НИИ естественных наук) пожаловал 1-й отдел 
«Его Императорского Величества канцелярии» (а попросту – ректорская «охранка»), чуть ли не в 
полном составе, и потребовал у изумленных сотрудников в поисках компромата все документы с 
подписями бывшего директора Института профессора А.В. Иванова, ушедшего ранее с поста из-за 
несогласия с политикой Коссовича. 

За день до этого А.В. Иванов дал откровенное интервью газете «Саратовский расклад», в котором 
рассказал как «прорабатывают» неугодных ректору людей в спецслужбах СГУ и поддержал историков. 

 
6 мая 

В эфире радио «Свобода» состоялась передача о положении дел в СГУ с участием саратовских 
профессоров В.С. Мирзеханова, Н.А. Троицкого, В.С. Парсамова, В.В. Тучина и видных московских 
ученых-историков Д.М. Фельдмана, О.И. Киянской и А.В. Чудинова. 

Московские коллеги подтверждают, что значение саратовского конфликта уже вышло за пре-
дел одного города, ибо он являет яркий пример конфликта между академическим сообществом или 
единицей академического сообщества и бюрократии. 

Крупнейший саратовский физик профессор В.В. Тучин не припоминает ни одного подобного 
случая в истории и СГУ, и в истории всех российских университетов: «На мой взгляд, здесь столкно-
вения мнений различных о путях развития самого университета. Команда, которая пришла сегодня в 
руководство, идеологически придерживается такой строгой, сильной, мощной вертикали, а декан ис-
торического факультета и многие другие – приверженцы демократического пути. Вот эта вертикаль 
фактически сейчас разрушила связи, которые мы десятки лет нарабатывали между факультетами». 
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А связи эти, на самом деле оказались разрушенными. Развал университета как единого интел-
лектуального пространства уже налицо. 

 
11 мая 

Кировская прокуратура вынесла представление в адрес Л.Ю. Коссовича о незаконности созда-
ния управления безопасности и отказала ему в возбуждении каких-либо дел в отношении 
В.С. Мирзеханова. 

 
12 мая 

Л.Ю. Коссович отменил приказ о снятии с должностей В.С. Мирзеханова и Н.В. Канавиной. В 
силе оставлен приказ о выговорах декану истфака, его заместителю О.Ю. Абакумову и методисту 
Е.В. Макеевой. 

 
14 мая 

Оставлен в силе выговор В.С. Мирзеханову за противодействие службе безопасности СГУ, вы-
несенный в апреле. 

 
24 мая 

Проректор В.А. Митрохин дает интервью газете «Земское обозрение», которое тут же стало по-
смешищем для всего Саратова. В своих откровениях Владимир Алексеевич попытался подвести 
идеологическую базу под действия любимого им ректора: «Если в основу развития будут положены 
базовые ценности православия, советского периода – все получится». Аминь! 

 
26 мая 

Состоялось заседание Ученого совета СГУ, посвященное рассмотрению обращений сотрудни-
ков исторического факультета в Федеральные органы власти по вопросу ситуации, сложившейся в 
СГУ. На голосование для принятия была представлена заранее подготовленная резолюция, гневно 
обличавшая истфак. К тому же сами результаты голосования весьма сомнительны. Считать в свою 
пользу ректорат научился. В знак протеста представители исторического, физического, геологическо-
го факультетов и некоторые другие члены совета покинули зал заседания. 

 
2 июня 

Саратовский скандал дошел до Европы. Лондонская «Таймс» публикует статью журналист Ни-
ка Холдсворта «Декан уволен в советском стиле», посвященную событиям вокруг истфака, профес-
сора В.С. Мирзеханова и его коллег. Такого позора на всю Европу Саратовский университет прежде 
не знал! Но Коссович же во всем любит быть самым-самым. 

 
6 июля 

В «Комсомольской правде» появляется проплаченная статья «Нелинейное интервью экс-
ректора» со злобной критикой бывшего ректора СГУ Д.И. Трубецкова. А ведь всего лишь год назад 
Л.Ю. Коссович, поздравляя Дмитрия Ивановича, писал: «Хочу выразить Вам искреннюю благодар-
ность за тот вклад, который Вы внесли в развитие родного вуза, поддержание традиций и настоящего 
университетского духа». Здоровый цинизм – больное сознание! 

Профессор В.В. Тучин подготовил ответ автору статьи пресс-секретарю Л.Ю. Коссовича быв-
шему милиционеру С.Б. Любимову, стыдливо скрывшемуся под псевдонимом «С. Николаев». Однако 
на просьбу профессора опубликовать статью в саратовском приложении к «Комсомольской правде» 
был получен отказ от главного редактора Елены Петрик. Сделано это было на том основании, что 
статья С. Николаева была опубликована на правах рекламы за счет … средств СГУ! 

 
5 июля 

Кировский районный суд признал незаконным печально известный приказ ректора СГУ 
№ 716-К от 10 апреля 2006 г., объявлявший выговоры сотрудникам деканата исторического факуль-
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тета. Напомним, что именно этот приказ послужил поводом для увольнения В.С. Мирзеханова с 
должности декана. 

 
16 августа 

Л.Ю. Коссович подал в суд на «Саратовский расклад» за статью «Университет, в котором под-
ставили Володина». Автор статьи журналистка Алина Цодикова в красках описала расправу 
Л.Ю. Коссовича над неугодными. 

 
18 августа 

Облпрокуратура официально сообщила в газетах о возбуждении уголовного дела против быв-
шего проректора СГУ по капитальному строительству А.А. Березовского и о возбуждении уголовно-
го дела на основе документов по проверке строительства XI-го корпуса «Саратовтехстроем». 

 
30 августа 

Проведен ректорат с тремя сюжетами: 
1. Какой хороший инновационный проект мы написали, даже, если не выиграем, все равно мы 

молодцы; 
2. К аттестации мы не готовы, но в этом вина деканов; 
3. Все интервью будем обсуждать, т.е. вводится цензура. 
 

Сентябрь 
Начал работу сайт «СГУ-Объектив», созданный усилиями ректорских пиарщиков 

(С.Б. Любимов, И.И. Кузнецов и др.). Главная цель информационного ресурса – поливать грязью 
всех несогласных с политикой Коссовича. Обвинения в адрес оппозиции поражают формулиров-
ками, взятыми из сталинских времен. Так бывшего ректора Д.И. Трубецкова обвинили в … про-
паганде идей сионизма! Говорилось, будто в его бытность в университете официально праздно-
вали Хануку. Впору начинать судебный процесс над «безродными космополитами» из числа 
«профессоров-вредителей». 

 
1 сентября 

Издан приказ, запрещающий распространять газеты и журналы в СГУ, создавать стенную пе-
чать и вывешивать объявления без разрешения ректората. 

В университете введена цензура. Лучше не придумаешь способа сохранить академические сво-
боды. Теперь их каждый хранит в тайне. Саратовское «чудо» попало в новостной блок НТВ. Съемоч-
ная группа телеканала НТВ во главе с журналистом Михаилом Черновым оперативно посетила уни-
верситет уже 3 сентября и встретилась с преподавателями и студентами. Опять дурная слава о коссо-
вичиевском режиме разошлась по всей России! 

 
13 сентября 

В передаче «Школа злословия» на НТВ вице-спикер Государственной Думы, депутат от Сара-
това, Л.К. Слиска клеймила В.В. Володина и Л.Ю. Коссовича за «дело» В.С. Мирзеханова. 

 
12 октября 

На Ученый совет, где подводились итоги, и зачитывалась справка комиссии по аттестации, не 
пустили профессоров В.В. Тучина, И.А. Казаринова и В.С. Анищенко. Вот она – гласность! 

 
Областной суд признал незаконным выговор В.С. Мирзеханову по обвинению в противодей-

ствии работе службы безопасности. 
 

25 ноября 
Выговоры, объявленные Л.Ю. Коссовичем заместителю декана истфака О.Ю. Абакумову и ме-

тодисту деканата Е.В. Макеевой, суд признал незаконными. 
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6 декабря 
Отменены в суде все решения Ученого совета от 26 мая, в которых клеймили В.С. Мирзеханова 

и его коллег-историков. «Подставил» Леонид Юрьевич Ученый совет СГУ! 
 

15 декабря 
Ректорат расколол кафедру истории Нового, Новейшего времени и международных отношений 

перед перевыборами ее заведующего: в оппозиции к В.С. Мирзеханову оказались С.Е. Киясов, 
С.Ю. Шенин, В.И. Тюрин и семья Креленко (Н.С. + Д.М.). «Орудия» и приемы просты и банальны: 
доплаты, привилегии, авансы, каждому обещана должность, премия, грамота, оплата командировок и 
т.д. и т.п. Только действуйте, не стесняйтесь! Чем больше подлости, тем щедрее хозяева. 

«Звездный час» для этой «могучей кучки» наступит ровно через год. 
 

29 декабря 
Предложены изменения в «Положения о порядке выборов декана и заведующего кафедрой», 

фактически отнимающие права у Ученых советов факультетов и кафедр выбирать своих руководите-
лей. Через месяц их примут, и начнется «охота на ведьм». 

2007: ГОД БОЛЬШОЙ СВИНЬИ 

9 января 
Объявлено об уходе по состоянию здоровья с поста начальника Учебного управления 

Е.В. Завьялова и возвращении через три года на место начальника Учебного управления 
Н.И. Мартыновой. Соратник Л.Ю. Коссовича по мехмату И.Г. Малинский назначен и.о. проректора 
по учебной работе. Е.М. Первушов в отпуске с 9.01 по 5.02, озадаченный предложением стать про-
ректором по подготовке 100-летия СГУ. 

Заместителем проректора по учебной работе стала «правая рука» В.В. Прозорова филолог 
Е.Г. Елина, пополнившая лагерь «фанаток» Л.Ю. Коссовича. 

 
14 января 

Губернатор подписал письма поддержки инновационных проектов Техническому и Социально-
экономическому университетам и не подписал СГУ. 

 
17-24 января 

Переметнувшийся на сторону ректората доцент истфака Д.М. Креленко публикует в «Земском 
обозрении» воинствующую статью в двух частях под пафосным названием «Сага о декане». В этом 
опусе он поливает грязью не только самого В.С. Мирзеханова, но и своих коллег по факультету, пре-
зрительно называя их «мордочками». К слову сказать, в свое время Д.М. Креленко получил возмож-
ность длительной стажировки в Испании именно благодаря В.С. Мирзеханову, и именно благодаря ему 
смог опубликовать свою монографию о Франсиско Франко. Денис Михайлович, видимо, так проникся 
идеями фашистского генерала, что в конце-концов сумел беззастенчиво предать своих коллег. 

 
25 января 

Веселое заседание Ученого совета СГУ с годовым отчетом ректора. 
После грозного звонка Л.Ю. Коссовичу от заместителя председателя правительства Саратов-

ской области Н.И. Старшовой оппозиционерам: Д.И. Трубецкову, Л.А. Мельникову и В.С. Мирзеха-
нову, – дали слово на Ученом совете после весьма слабого отчетного доклада Л.Ю. Коссовича. 

Между прочим, ректор сообщил, что 943 тыс. рублей потрачены на покупку автомобиля, а 
434 тыс. на «рекламную деятельность», т.е. на публикацию статей против оппозиции. 

Совет начался после 12:00, а на 14:00 был назначен приезд великих гостей А. А. Щербакова, 
А.А. Россошанского и др. Граница для обсуждения снизу все время подчеркивалась ведущим совета 
Д.А. Усановым, который останавливал выступающих. Записалось выступить 12, выступило 6. 
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Сотрудники службы безопасности с чистыми руками, горячими сердцами и пустыми головами 
выдворили журналистов с заседания Ученого совета! Мысли пошли всякие... Эти самые журналисты 
вскоре опубликовали в газете «Новые времена» статью «Триумф воли», в которой поведали о своих 
злоключениях в университете. Публикация сопровождалась коллажем из фотографий Нюрнбергского 
съезда нацистской партии 1934 г. и выступления Л.Ю. Коссовича на Ученом совете. 

 
26 января 

Начался судебный процесс «Коссович против газет» – т. е. против Владимира Спирягина и 
Алины Цодиковой, главного редактора и журналистки «Саратовского расклада». Ох уж этот «уни-
верситет, в котором подставили Володина»! 

 
Среди свидетелей был, кстати, бывший губернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков, который 

открыто высказал свои суждения о Л.Ю. Коссовиче. Суждения эти настолько интересны, что есть 
смысл привести их полностью. 

На вопрос о том, почему в 2003 г. встал вопрос о замене ректора СГУ Дмитрий Федорович от-
ветил: «Если говорить начистоту, то у нас с Дмитрием Ивановичем [Трубецковым] испортились лич-
ные взаимоотношения. Я был публично оскорблен грубой в отношении меня статьей профессора 
СГУ Н.А. Троицкого, а Дмитрий Иванович не отреагировал на этот выпад так, как я его просил. Эти 
выборы, в том числе, были и результатом моей эмоциональности. Я признаю, что вся история с про-
ведением тех выборов является моей ошибкой как государственного человека». 

На вопрос о том, вмешивался ли сам губернатор или его представители в ход выборов был по-
лучен утвердительный ответ: «Да, я лично, и по моему поручению Марон и Гатвинский». 
Д.Ф. Аяцков назвал и возможных кандидатов на пост ректора СГУ: «Их было несколько. В частности 
В.А. Динес, С.Ю. Наумов, Ю.Г. Голуб, тот же С.Б. Суровов. Л.Ю. Коссович всегда сидел на скамейке 
запасных. Его готовность “служить” была известна. Но его не знала общественность, у него был 
только деканский опыт. Такая “серая мышка-норушка”, а не “лягушка-квакушка”». 

И напоследок: 
«– Признаете ли Вы¸ Дмитрий Федорович, данную историю “политическими интригами” с уча-

стием Л.Ю. Коссовича в отношении не только оппонентов, но и его конкурентов? И какие выводы из 
всей этой истории с ее последствиями Вы могли бы сделать? 

– Да, конечно, это была “политическая игра”. Кто остался в выигрыше, рассудят последующие со-
бытия. Но мне очень хочется вспомнить бессмертную басню И.А. Крылова “Пустынник и медведь”: 

Хотя услуга нам при ну́жде дорога́, 
Но за нее не всяк умеет взяться: 
Не дай бог с дураком связаться! 
Услужливый дурак опаснее врага». 
 

30 января 
Состоялся Ученый совет, на котором был вынесен вопрос о публикации в газете «Новые вре-

мена» статьи «Триумф воли» с фотографией съезда нацистской партии 1934 г. 
 
Тогда же принято с поправками взлелеянное в недрах ректората «Положение о выборах заве-

дующих кафедрой». Теперь вся кафедра может стоять за одного кандидата, а Ученый совет вправе 
его «пробросить» по команде «Ату». Иными словами, коллективы кафедр лишили права реально вы-
брать себе руководителя. Им его теперь «выбирает» ректор и внемлющий ему Ученый совет. 

 
Наш математик начал лихорадочно вычислять, кто там у историков, геологов, физиков стоит в 

очереди на переизбрание, чтобы «запустить» «Положение» и еще больше замарать гнусным коллек-
тивным сговором подвластные души. Подельники теперь уж и глаза не опускают, наоборот, при-
ободрились в стае. 

 
«Плодами» победы вскоре сладостно воспользуется ректорат: только на истфаке «провалит» 

троих «непокорных» заведующих, вопреки решениям коллективов и Ученого совета факультета. 
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Первым провален (на должность заведующего кафедрой истории Нового, Новейшего времени и 
международных отношений), конечно же, В.С. Мирзеханов. Под него, то есть против него, прежде 
всего и разрабатывалось «Положение». 

Силен, брат: целые законы против себя лично заставляет разрабатывать, ректорские чиновники 
дымятся от перенапряжения, юристы в страшных снах В.С. Мирзеханова видят. 

Его оппонент – С.Ю. Шенин дрогнул, забоялся, что на родном истфаке его кандидатуру на 
должность профессора не одобрят, бросился к царским ножкам ректора. Тот своих в обиду не дает: 
С.Ю. Шенина выбирали профессором на университетском совете. 

 
2 февраля 

В.С. Мирзеханов выиграл у Л.Ю. Коссовича кассационный суд, однако ректор незаконные ре-
шения Ученого совета 26 мая 2006 г. до сих пор не отменил. 

 
7 февраля 

В газете «Московский комсомолец» опубликовано лживое и грязное интервью Л.Ю. Коссовича, 
касающееся деятельности Д.И. Трубецкова на посту ректора и даже памяти покойного ректора 
А.М. Богомолова, которых обвинили в потере университетских корпусов, незаконной сдаче в аренду 
университетских площадей, создании коммерческих структур и лоббировании интересов лишь из-
бранных факультетов. 

Газета «Саратовский расклад» (15-21 марта 2007 г. № 9) подробно проанализировала в статье 
«Немилый лжец» все «откровенные» высказывания Л.Ю. Коссовича в адрес предшественников. 
«Господин Коссович “поразил неизлечимо опасным недугом” и свое окружение. Недуг этот – “гри-
бок” лжи…», – резюмируют журналисты. 

  
6 февраля 

Маразматическая пресс-конференция с участием в президиуме проректора В.А. Митрохина, 
«вечного советника» Ю.А. Склярова, С.Е. Киясова, В.З. Макарова, отца Нектария и молчащего мул-
лы. Журналистам попытались устроить выволочку в духе партсобраний. 

Организаторы имели глупость спроецировать на экран за спиной президиума фотографию гит-
леровского шабаша в 1934 году. Так и сидели официальные лица ректората на фоне нацистов. Удиви-
тельное политическое убожество! Бедный университет... 

 
9 февраля 

Л.Ю. Коссович возил всех деканов и приближенных на Тинь-Зинь, на некий «научно-
производственный комплекс», чтобы потребовать для обустройства еще 3% из внебюджетных средств 
факультетов. Выпили, закусили и согласились. На сухую «науку» с ухой никаких денег не жалко. 

Этот «объект», как говорят, очень выгоден для крупных инвестиций, ибо весенний паводок 
уносит все денежки «вниз по матушке по Волге». 

 
10 февраля 

На радиостанции «Свобода» выходит передача о положении российских университетов. В ка-
честве собеседников выступают ведущие историки страны – профессор РГГУ А.Б. Каменский и ди-
ректор Санкт-Петербургского института истории РАН В.Н. Плешков. В своих выступлениях оба уче-
ных выражают глубокое недоумение действиями ректора СГУ в отношении исторического факульте-
та и его декана. 

А.Б. Каменский: «Действительно исторический факультет Саратовского университета является 
одним из лучших в стране, и в значительной степени он завоевал или подтвердил эту свою репута-
цию, существовавшую еще в советское время, в последние примерно лет десять, когда деканом был 
профессор В.С. Мирзеханов…. Профессор В.С. Мирзеханов проявил себя еще и как очень хороший 
менеджер, что в современных условиях университетской жизни очень нечасто встречается и чрезвы-
чайно важно. Поэтому я полагаю, что, исходя из прагматических соображений, руководство универ-
ситета, напротив того, следовало бы всячески поддерживать такой факультет и такого декана». 
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В.Н. Плешков поведал слушателям о  том, как на его имя руководством СГУ был послан 
факс, в котором содержалась злостная и необъективная критика В.С. Мирзеханова, и которое, как 
сообщалось, было послано еще в … Государственную Думу РФ: «Когда я этот факс получил, мне 
это сразу напомнило ситуацию, которая была лет пятнадцать тому назад, когда по любому поводу 
писали письма, обращения в горком партии или обком партии с просьбой вмешаться и принять 
какие-то меры». 

 
15 февраля 

Старейший профессор физического факультета СГУ В.П. Степанчук дал интервью газете «Но-
вые времена», в котором высказал свое мнение о кризисе власти в СГУ: «Знаете, еще когда шли раз-
говоры о том, кто займет место ректора после Трубецкова, кто-то сказал: “Если придет к власти Кос-
сович, начнется фашизм”». 

 
20 февраля 

В помещении Саратовского государственного аграрного университета состоялось заседание 
Совета ректоров Саратовской области. «Гвоздем» программы стало выступление СГУ-шного заслан-
ца проректора В.А. Митрохина, который вещал от лица Его Университетского Величества, и требо-
вал публично осудить саратовских журналистов, которые клевещут на дорогого Леонида Юрьевича и 
приписывают ему «кавказофобию с вкраплениями антисемитизма». Ректоры большинства саратов-
ских вузов видимо предвидели этот плач Ярославны и поэтому предпочли заседание проигнориро-
вать и не участвовать в ябедных делах Л.Ю. Коссовича.  

 
1 марта 

В газете «Новые времена» опубликовано обращение 57 профессоров СГУ к губернатору обла-
сти и министру образования и науки РФ по поводу положения в университете. Среди подписавших-
ся – физики Д.И. Трубецков, В.В. Тучин, Л.А. Мельников, В.П. Степанчук, Д.А. Зимняков, историки 
Н.А. Троицкий, В.С. Мирзеханов, Н.И. Девятайкина, В.С. Парсамов, геолог А.В. Иванов, философ 
Д.В. Михель, химики И.А. Казаринов и С.Н. Штыков и многие другие. 

 
23 февраля 

В «Комсомольской правде» появляется статья историка А.П. Мякшева «Дорогу к демократии 
мы найдем сами», направленная против В.С. Мирзеханова. Вновь на правах рекламы. 

Награда не замедлила найти «героя»: после парочки таких статей ему нашлась должность, до-
селе не виданная, «проректора по 100-летию СГУ». 

 
Одновременно в «Саратовском репортере» публикуется скандальная статья не менее скандаль-

ного политтехнолога, с позором изгнанного когда-то из числа студентов истфака (он не сдал 
В.С. Мирзеханову экзамен), Э.Н. Абросимова «Не бей жида – Россия спасена». Статье предшествовал 
не менее интригующий подзаголовок – «Если элита России не хочет искать ответы на острые вопро-
сы, за неё это сделают функционеры из “Единой России”». В этом опусе среди прочего автор задается 
актуальным (для верного едроса и ксенофоба Коссовича) вопросом: «Может ли, скажем, лезгин быть 
деканом гуманитарного факультета или ректором классического университета? Управлять таким ме-
стом, где сохраняется и источается русская культура?». 

 
7 марта 

Поруганную «Саратовским раскладом» честь и достоинство Л. Ю. Коссовича суд оценил в 
10.000 рублей. Ну, она примерно столько и стоит в базарный день... 

 
14 марта 

Пресс-конференция «Саратовского расклада». Один из участников, ругая Л.Ю. Коссовича, 
обещал по В.В. Путину «мочить его в том сортире, в который он превратил университет». Ужас! И 
правда он становится похож на отхожее место... 
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21 марта 
Приезжала комиссия по проверке и изучению опыта работы НОЦ «Нелинейная динамика и 

биофизика», выигравшего крупный междисциплинарный грант. Членов комиссии на приеме у ректо-
ра потрясла его фраза о том, что «нам стыдно получать помощь от американцев». Один из членов ко-
миссии (русский, живущий в США, Альберт Давыдов) даже ерничал: «Может быть, неверный пере-
вод?» 

 
22 марта 

Опубликовано письмо губернатора П.Л. Ипатова министру образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко с негативной оценкой деятельности Коссовича. Руководство СГУ на страницах неко-
торых газет разразилось резкой критикой в адрес главы области за его поступок. 

 
30 марта 

Жалобы на деятельность Л.Ю. Коссовича проверяла комиссия Федерального агентства по обра-
зованию. Дали всем выговориться и тихо убыли восвояси. Интересно, что на титульном листе 
«Справки о работе комиссии» СГУ поименован Саратовским государственным техническим (!!!) 
университетом. Не это ли лучше всего свидетельствует об уровне проверки? 

А он на самом деле потрясает: «Комиссия выявила отдельные случаи трудовых конфликтов с 
сотрудниками университета». Ну прямо как КПСС-овская критика и самокритика: «А в отдельных 
магазинах нет отдельной колбасы»! 

Вот это «комиссары»! Волки сыты, овцы в баранах так и остались, но ведь никак не унимаются, 
бодают. 

 
Балансируя на грани оппозиции, можно выжимать себе бонусы. Главное не перестараться. По 

слухам, Коссович и Усанов вызывали декана физфака профессора Д.А. Зимнякова: «Или вставай на 
нашу сторону, или уходи». Потом пытались «подкупить» абитуриентскими местами по «Медицин-
ской физике». Вот он и балансирует. Еще говорят злые языки, что у группы профессора 
В.С. Анищенко уменьшили долю денег по инновационному проекту, но после его заявления: «Вы 
толкаете меня в оппозицию!» – вернули. 

 
Апрель 

Остановлен ремонт в VI учебном корпусе. Ремонтные работы были начаты еще в октябре 
2006 г. и привели к срыву учебных занятий. Замена окон и системы отопления проводилась в феврале 
(!) 2007 г., благо, зима была необычайно теплой. Вошло в практику принудительное снятие студентов 
на ремонтные работы. Что ж, такие методы для команды Л.Ю. Коссовича вполне привычны. При ре-
монте III корпуса, в котором располагается физический факультет, будут беззастенчиво уничтожены 
портреты его основателей. 

 
19 апреля 

Состоялось первое заседание Профессорского клуба, созданного для общения и обсуждения 
научных проблем. В его ряды вступили крупнейшие ученые СГУ – Д. И. Трубецков, Л.А. Мельников, 
А.В. Иванов, В.С. Мирзеханов, Н.И. Девятайкина, В.Ю. Михайлин, И.А. Казаринов, 
Э.А. Молостовский, Д.В. Михель и др. Видимо им приятней общаться «на стороне», чем в стенах 
университета под неусыпными взорами ляминской охранки и ректорских «засланцев». 

 
24 апреля 

На Ученом совете с подачи Л.Ю. Коссовича повторно провалена кандидатура В.С. Мирзеханова на 
должность заведующего кафедрой Новой, Новейшей истории и международных отношений. 

 
Против известного физика Л.А. Мельникова при голосовании на звание профессора подано 

18 голосов. До провала не хватило чуть-чуть, поскольку нужно набирать 2/3 голосов присутствую-
щих. Верной дорогой идете, товарищи! 
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Из достойного внимания следует упомянуть выступление декана философского факультета 
В.Н. Белова с предложением о строительстве храма в университетском кампусе. Ю.А. Скляров робко 
сказал о том, что эта замечательная идея противоречит Уставу СГУ. Но Л.Ю. Коссович его прервал, 
сказав, что все равно будем принимать новый Устав. Естественно, большинство поддержало бого-
угодное предложение. 

 
В СМИ появилось сообщение о том, что депутат Государственной Думы В.Ф. Рашкин сделал 

запрос генпрокурору Ю.Я. Чайке о действиях университетской охранки и в местное КРУ о финансо-
вых делах Л.Ю. Коссовича. 

 

1 мая 
В телепрограмме «Общественное мнение» на ТНТ продемонстрировали кадры фотосъемки, на 

которых некоторые члены Ученого совета показывают друг другу и обязательно «… сказано» бюлле-
тень, на котором можно видеть, что вычеркнут В.С. Мирзеханов. Круговая порука или как это там, у 
бандюганов, называется? «Демократия по Коссовичу» в незатейливом исполнении под непредусмот-
ренные вспышки фотокамер. 

 
Студенты жалуются на действия университетской охранки в IV общежитие, обвешанном каме-

рами слежения. Охранники ведут себя нагло и бесцеремонно, хамят студентам, пристают к девушкам, 
зная, что любые их действия будут поддержаны, а если надо, то скрыты, их шефом Копыловым – за-
местителем проректора М.В. Лямина. 

 
Л.Ю. Коссович назначил и.о. заведующего кафедрой Нового, Новейшего времени и международ-

ных отношений Н.С. Креленко, входившую в пятерку кафедральных противников В.С. Мирзеханова. 
 

4 мая 
Информационный портал СГУ распространил радостную весть – найден и подарен 

Л.Ю. Коссовичу мундир третьего ректора саратовского университета П.П. Заболотнова. Как расска-
зывают очевидцы, во время торжественного вручения мундира кто-то из ректорской свиты поинтере-
совался: «А где же панталоны?» Леонид Юрьевич, как всегда, шутку не понял и поинтересовался 
причиной отсутствия нижней части ректорского туалета. Как же это, дескать, раз одно есть, стало 
быть, и второе обязано быть в наличии.  

Эта история уже стала очередным университетским анекдотом. Фраза «А где же панталоны?», 
несомненно, пошла в народ. Легко представить веселых студентов, которые отныне, получая в гарде-
робе верхнюю одежду, будут повторять изречение ректора. Уж как будут краснеть старенькие гарде-
робщицы! Опасность же заключается еще в том, что теперь всяк потащит в СГУ свои обноски, выда-
вая их за ректорские. Так недолго превратить университет в комиссионку! 

 
22 мая 

Ученый совет СГУ самоликвидировался. Официально роспуск совета объяснялся благими це-
лями развития СГУ: появление новых факультетов, которые лишены возможности достойно пред-
ставлять себя на Ученом совете. На самом деле – налицо желание ректора собрать послушный во 
всем совет и изгнать из него «строптивых». Кроме того, необходимо было избавиться от старого «не-
легитимного» совета, состав которого Л.Ю. Коссович «разбавлял» своими людьми, назначаемыми по 
приказу без выборов на конференции. 

 
Скандально известный ксенофоб Д.В. Чернышевский, в прошлом незадачливый торговец под-

шипниками и печатным, близким к непечатному, словом, стал в СГУ проректором по связям с обще-
ственностью. 

Скандалы не заставили себя долго ждать. 
 

6 июня 
Новая информация в СМИ о том, что на запрос В.Ф. Рашкина в Генпрокуратуру по поводу 

нарушений, связанных с деятельностью управления безопасности СГУ, пришел ответ, в котором под-
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тверждается наличие нарушений и указано на возбуждение дела об административной ответственно-
сти против М.В. Лямина. 

 
25 июня 

На презентации чудом выигранного не без помощи В.В. Володина инновационного проекта, в 
основу которого не вошло ни одно из предложений «группы» Л.Ю. Коссовича, «победитель» не 
удержался: «Так и хочется сказать: “Спасибо родной партии!”, но я скажу: “Спасибо родному 
В.В. Володину!”» Долгие, продолжительные аплодисменты, переходящие в бурную овацию. 
Л.Ю. Коссович сам смотрит за теми, кто аплодирует. И как аплодирует. Прямо как в Северной Корее! 

 
26 июня 

На университетской конференции при голосовании по выборам в Ученый совет СГУ с подачи 
ректора хотели провалить профессоров Н.И. Девятайкину, Л.А. Мельникова и Д.В. Михеля. Не уда-
лось, хотя против них было более сотни голосов из 258-ми. Не включили по формальной причине в 
списки для голосования председателя профкома СГУ доцента Е.Н. Ардабацкого. Кстати накануне 
проректоры С.Ю. Монахов и Д.А. Усанов прилюдно поставили в вину Евгению Николаевичу то, что 
он на заседаниях Ученого совета голосует так же, как В.С. Мирзеханов. 

К чести конференции, много голосов «против» собрали «верные фанаты» Т.Г. Захарова и 
Ю.Г. Голуб. 

 
Журналисты «Саратовского расклада» принесли Коссовичу в мешках 10-ти копеечными моне-

тами 10 тыс. рублей, выигранные им в суде деньги – юридически подтвержденная стоимость его че-
сти и достоинства. Шоу с монетами в мешках перед крыльцом главного корпуса университета стоило 
посмотреть... 

 
4 июля 

В.В. Володин вручил Л.Ю. Коссовичу грамоту от имени Госдумы «За успехи в общественной и 
политической деятельности». Все бы расчудесно, да только политическая деятельность в учебном 
заведении противоречит Уставу СГУ! 

 
На Ученом совете СГУ провалили, опять-таки с подачи ректора, профессора И.Р. Плеве на за-

ведование кафедрой истории российской цивилизации. Вот он – ответный ход Л.Ю. Коссовича! Как 
долго он ждал этого момента (см.: ноябрь 2005 г.)! 

 
На правах рекламы в «Комсомольской правде» и в ряде других СМИ появились проплаченные 

клеветнические статьи, направленные против профессоров РГГУ Д.М. Фельдмана и О.И. Киянской, 
многократно поддерживавших исторический факультет. Суть их сводилась, среди прочего, к тому, 
что известный филолог и историк Д.М. Фельдман на самом деле – лжеученый! В ответ на официаль-
ный запрос профессора редакция «Комсомольской правды» в Саратове признала, что статья опубли-
кована на правах рекламы за деньги СГУ! Но тут же предложила Д.М. Фельдману высказать его точ-
ку зрения на той же коммерческой основе. 

 
7 июля 

Федеральное агентство по образованию рассмотрело результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности СГУ в период с 01.09.2004 по 31.12.2006 г. На основании проведенной проверки КРУ вынесен 
вердикт: «за необеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью университета, в связи с 
чем имеют место серьезные нарушения, ректору университета Л.Ю. Коссовичу объявить выговор». 

 
9 августа 

Л.Ю. Коссович без каких-либо объяснений уволил главного бухгалтера СГУ 
Т.Г. Казеннову, а затем, через несколько дней, проректора по капитальному строительству 
А.В. Дергунова. Кругом измена?! 
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Сентябрь 
Старая соратница по мехмату и новоявленный кандидат педагогических наук Т.Г. Захарова 

становится проректором по общим вопросам. На Ученом совете объяснить обязанности этой граж-
данки ректор вразумительно не смог (см.: апрель 2005 г.). 

 
Очередной соратник по борьбе с В.С. Мирзехановым А.П. Мякшев становится проректором. 

Специально для него введена карикатурная должность, которая войдет в историю российских уни-
верситетов, – проректор по проведению юбилейных мероприятий к 100-летию СГУ! 

А.П. Мякшев известен как ярый противник присоединения пединститута к СГУ в 90-е годы (он 
был там деканом истфака). Покойный декан истфака профессор И.Д. Парфенов характеризовал его 
как очень слабого ученого. А.П. Мякшев подписал «Письмо 57-ми» против Л.Ю. Коссовича, потом 
покаялся, статьей против В.С. Мирзеханова замолил грех и в награду стал проректором СГУ. 

 
Из университета уходит доктор политических наук, профессор В.С. Слобожникова. Кафедра 

политических наук СГУ получила верного ректору и боязливого заведующего А.А. Вилкова, а Сара-
товская государственная академии права – прекрасного педагога и организатора. Валентина Сергеев-
на возглавила там гуманитарный факультет. 

 
20 сентября 

В газете «Богатей» опубликована заказная статья «Экспедиция призраков», в которой руковод-
ство (читай – В.С. Мирзеханова) Межрегионального института общественных наук (МИОН) обвиня-
ют в финансовых нарушениях в ходе договорных работ во время раскопок поселения Мокрая Песко-
ватка. Прокуратура начинает расследование, но никаких нарушений не находит.  

Это еще один пример ректорского «черного пиара», направленного в этот раз не только против 
В.С. Мирзеханова, но и против заведующего кафедрой археологии и этнологии доцента 
В.А. Лопатина. Знающие люди считают идейным вдохновителем скандальной акции проректора 
С.Ю. Монахова, давно мечтающего «подмять» под себя всех саратовских археологов. 

 
2 октября 

Ученый совет СГУ провалил профессора Н.И. Девятайкину при выборах на должность заведу-
ющей кафедрой истории Средних веков. Как сказал бы какой-нибудь средневековый летописец, из-
вестно, что у королей длинные руки. Вместо нее одну из лучших университетских кафедр возглавил 
безынициативный, зато во всем послушный А.Н. Галямичев. Эффект выполнения приказа – большое 
число недействительных бюллетеней: члены совета торопились вычеркнуть, кого приказали, и скорее 
избавиться от грязных бюллетеней. Мужественный поступок. 

 
А.П. Мякшев доверительно рассказывал, что Л.Ю. Коссович поручил ему искоренить в СГУ 

все, что связано с Д.И. Трубецковым, и желательно его самого. Проректор взялся за дело. На заседа-
нии Президиума Учебно-методического совета университетов России по физике, проходившем в 
СГУ, Д.И. Трубецков сделал доклад «Физика открытых нелинейных систем (факультет и специаль-
ность)». Этот доклад (единственный из всех), который члены Президиума наградили аплодисментами 
и в дальнейшем многократно цитировали, вообще не упомянут в отчетах об УМС, ни на сайте СГУ, 
ни в газете «Саратовский университет». Не было ни доклада, ни докладчика. «Искоренил!» 

 
12 октября 

В «Комсомольской правде» статья «Такой, как есть или штрихи к портрету Леонида Коссови-
ча». Сергий Радонежский – ну просто срам, какой грешник, по сравнению с блаженным Леонидом. 
Откровения о ректоре просто поражают: «Если его не просто разозлить, а вывести из себя, то этот 
потомок старинного рода может и ненормативной лексикой противника “облагодетельствовать”». Но 
всем хорошо известно: Л.Ю. Коссович постоянно не в себе! 

В той же газете поздравления Л.Ю. Коссовичу с днем рождения. В одном из поздравлений – 
даже «родной ректор!» Теперь из его уст: «Братья и сестры!», и все умрут за Коссовича! 
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15 октября 
День рождения «великого кормчего» СГУ. Святочный сюжет о Л.Ю. Коссовиче на местном ТВ. 

За кадром голос В.В. Прозорова – одного из верноподданных, главы кабинета интриг и раболепной 
лести. Уверяем Вас, что по прошествии времени, уже будучи экс-кардиналом, экс-
деканом/директором, экс-советником, В.В. Прозоров будет утверждать, что снимали они с дочкой-
телевизионщицей жесткую сатиру на тирана в духе обожаемого М.Е. Салтыкова-Щедрина, и только 
узколобые современники-подхалимы не заметили едкой иронии и утрированных форм почитания. 

 
16 октября 

На время приостановлена деятельность Саратовского Межрегионального института обще-
ственных наук (МИОН). Он является детищем Программы «Межрегиональных исследований в обще-
ственных науках», которую инициировало Министерство образования Российской Федерации при 
участии ведущих международных фондов. Всего в России было открыто 9 таких институтов, кото-
рым было предназначено стать главными инструментами возрождения отечественного университет-
ского гуманитарного знания. 

 
17 октября 

Очередная передача на радиостанции «Свобода» о ситуации в СГУ. Среди участников – сара-
товские историки В.С. Мирзеханов, В.С. Парсамов, Н.И. Девятайкина, М.В. Ковалев, рассказавшие 
слушателям о политизации университета. Их интервью тут же встречают злобную реакцию в ректо-
рате СГУ. Опять эти «вражьи голоса»! 

 
23 октября 

«Второе пришествие Голуба». Проректором по дополнительному профессиональному образо-
ванию назначен директор Института дополнительного профессионального образования СГУ 
Ю.Г. Голуб. Отличная кандидатура: принципиально непорядочный человек и плагиатор, Ю.Г. Голуб 
приписал себя в соавторы книги ныне покойного талантливого историка Д.Б. Баринова, хотя не напи-
сал в ней ни строчки! В феврале 2005 г. Ученый совет исторического факультета отказал ему в из-
брании на должность профессора (см.: 18 марта 2005 г.). 

 
24 октября 

В газете «Земское обозрение» появилась насквозь лживая и шовинистическая статья 
Д.В. Чернышевского «Разгром мирзехановщины на истфаке» с грязными националистическими вы-
падами в адрес декана истфака профессора В.С. Мирзеханова, лезгина по национальности. Одновре-
менно это откровенно черносотенное писание (в более полной версии) размещено и на главной стра-
нице официального сайта СГУ! 

 
24-31 октября 

Ежедневные вызовы преподавателей исторического факультета (С.А. Мезин, А.А. Герман, 
С.А. Кочуков, С.В. Удалов, М.В. Ковалев, В.А. Лопатин, М.В. Булычев) под предлогом обсуждения 
инновационного проекта в кабинет проректора А.П. Мякшева, который в присутствии и при полном 
одобрении проректора С.Ю. Монахова озвучивает ректорские угрозы, требует подписать бумаги, 
«сдать» В.С. Мирзеханова, запугивает сокращением и реорганизацией факультета. 

 
1 ноября 

Профессор Н.А. Троицкий дал интервью газете «Саратовский расклад». Среди главных тем – 
ситуация вокруг СГУ: «За 58 лет, которые я связан с университетом, я не видел ни одного такого хо-
рошего декана и такого плохого ректора. Никогда на историческом факультете не было столько ка-
федр, отделений, специализаций, грантов. Такого количества докторов нет нигде. Коссович элемен-
тарно не понимает, что факультет является структурным подразделением руководимого им вуза, и 
как можно свое же структурное подразделение так унижать… Мотивы действий ректора дебильны, а 
методы борьбы – бандитские». 
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7 ноября 
В «Саратовском раскладе» появляются отклики научной общественности на статью 

Д.В. Чернышевского. Среди авторов – профессора Т.П. Фокина, В.В. Тучин, А.В. Иванов, 
Д.В. Михель, В.Л. Дербов, И.А. Казаринов, Е.Р. Ярская-Смирнова, большая группа самарских ученых 
Всех их возмущают лживые утверждения и шовинистический угар проректора. Аргументы 
Д.В. Чернышевского опровергают ветераны СГУ – профессор-востоковед Л.Н. Журавлева и доцент-
филолог И.А. Мнушкина. 

 
3 ноября 

Все тот же неугомонный Д.В. Чернышевский объявил, что готовится приказ, согласно которо-
му все выступления должностных лиц в СМИ должны согласовываться с его управлением. Ждем-с! 
Когда-то Д.В. Чернышевский изучал на истфаке карательную политику царизма. Теперь же он сам 
записался в число карателей. 

 
13 ноября 

По инициативе саратовских СМИ и общественности состоялся круглый стол «Кризис власти в 
СГУ». Проводить его пришлось, естественно, вне стен университета. Участниками стали 
В.С. Мирзеханов, Д.И. Трубецков, Л.А. Мельников, В.С. Парсамов, В.П. Степанчук, А.В. Посадский, 
Д.В. Михель, А.В. Иванов и др. Заседание открыл «пленарным выступлением» ворвавшийся в зал про-
ректор по связям с общественностью Д.В. Чернышевский. Он в истерическом и приказном тоне потре-
бовал уважаемых ученых немедленно разойтись. В этот раз одетый в кожанку ксенофоб матросом Же-
лезняком, видимо, себя вообразил: «Я требую всех разойтись! Ректорат и партия осудили Вас!». 

 
В тот же день одна из главных немецких газет «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» публикует 

большую статью о преследованиях саратовских историков со стороны ректората и о националистиче-
ской подоплеке гонений на декана В.С. Мирзеханова.  

 
26 ноября 

Проректор Д.В. Чернышевский избран членом Общественной палаты РФ от ... ООО «Союз 
пенсионеров России»! Произошло это, естественно, не без помощи его высокопоставленных покро-
вителей. Кто и когда отправил 42-летнего Чернышевского на пенсию, так и осталось загадкой. Может 
быть, по психогенической болезни? Зато есть кому возглавить, если не сотню, то «черную» тройку в 
самой ОП РФ! 

 
Ректор Л.Ю. Коссович отказал В.С. Мирзеханову в командировке по гранту французского пра-

вительства, целью которой должна была стать разработка магистерских программ для студентов-
историков совместно с французскими университетами. Это был не первый и, к сожалению, не по-
следний случай отказа профессору в научной командировке. В.С. Мирзеханов стал невыездным... 

 
6 декабря 

В ходе закулисных ректорских интриг профессор В.С. Мирзеханов смещен с должности пред-
седателя диссертационного совета по истории. Вместо него назначен угодный ректорату 
В.Н. Данилов. Забавно, что и ВАК, и Федеральное агентство по надзору в сфере образования удовле-
творили ходатайство ректора Коссовича в один день. Умеют же федералы работать оперативно по 
заранее намеченной программе! 

 
18 декабря 

В разгар учебного процесса и накануне сессии принято решение реорганизовать факультет фи-
лологии и журналистики и исторический факультет. Причем коллективы обоих факультетов не были 
даже ознакомлены с планами реорганизации! Вместо них должны быть созданы институт филологии 
и журналистики и институт истории и международных отношений с назначаемыми Л.Ю. Коссовичем 
директорами. 
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20 декабря 
В знак протеста против ректорского произвола из состава диссертационного совета по истории 

выходят известные ученые-историки – профессора Н.А. Троицкий и И.Р. Плеве. На их место руко-
водство Института истории и международных отношений, разумеется не без согласия «великого 
кормчего» СГУ, прочит две угодные кандидатуры – А.П. Мякшева и Л.Н. Чернову. Причем послед-
ние не являются профессорами! 

 
24 декабря 

Ректор назначил главой свежеиспеченного Института истории и международных отношений 
профессора В.Н. Данилова, никогда не блиставшего ни научными, ни административными талантами. 
Его заместителями вскоре назначены некоторые подписанты письма против В.С. Мирзеханова – 
Л.Н. Чернова, Т.В. Черевичко, а также автор «Саги о декане» и идейный поклонник фашистского ге-
нерала Ф. Франко – Д.М. Креленко. 

 
25 декабря 

На общеуниверситетской конференции, посвященной принятию нового коллективного догово-
ра, докладчиками были заявлены проректор С.Ю. Монахов и председатель профкома 
Е.Н. Ардабацкий. Солировал на заседании лишь проректор, а последнему докладчику так и не дали 
слова! Вместо этого было объявлено, что все, кто хотели, уже выступили. Чудеса микродемократии! 

  
26 декабря 

Приснопамятный проректор М.В. Лямин и компания явились в XI-й корпус, чтобы, по их соб-
ственным словам, «национализировать» имущество В.С. Мирзеханова в его кабинете. Новоявленных 
«швондеров» нисколько не смутило, что описанное и «национализированное» ими имущество нико-
гда не находилось на балансе университета, а являлось личной собственностью декана! 

 
На сайте СГУ появился очередной клеветнический выпад в адрес губернатора П.Л. Ипатова, 

который будто бы неправильно разбирается в сути происходящего в СГУ конфликта. «Мы знаем, ко-
му выгоден конфликт в классическом университете, и знаем, кто вводит в заблуждение руководителя 
региона» – заявила пресс-служба университета. Конкретные фамилии «врагов» и «отщепенцев» по-
чему-то не названы.  

2008 ГОД: НОВЫЙ СРОК 

10 января 
Начинается заселение нового XII-го корпуса СГУ. Новый храм науки сдается с громадным ко-

личеством недоделок: отдельные помещения еще не оштукатурены и без линолеума. Электросети не 
выдерживают даже света обычных ламп. Главная задача охраны – не пропустить в корпус журнали-
стов. Второй «подставы» с университетом попечитель не простит. 

 
15 января 

Решено передать один из университетских корпусов под представительство партии «Единая 
Россия». В обращении, направленном видным единороссам, говорится: «Многоуважаемый Вячеслав 
Викторович! Зная о том, что партия “Единая Россия” планирует создать хорошо оборудованный Пар-
ламентский центр и представительство партии, мы хотели бы предложить партии арендовать для 
этих целей университетское здание, расположенное по адресу: ул. Ст. Разина, 71. Предлагаемый 
двухэтажный корпус располагает современным Конференц-залом, а также помещениями для офис-
ных и представительских нужд партии. Мы считаем, что наше предложение является еще одним под-
тверждением взаимовыгодного сотрудничества Саратовского государственного университета и пар-
тии “Единая Россия”». Правда в обращении умалчивается, что в корпусе размещался Центр турецко-
го языка и культуры, и сам он отремонтирован и оборудован за счет турецкой стороны!  
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На том же Ученом совете принято решение о реорганизации Колледжа радиоэлектроники име-
ни П.Н. Яблочкова СГУ путем присоединения к нему Колледжа управления и сервиса СГУ. Еще одна 
сомнительная реорганизация. И, наконец, на совете создана комиссия по проверке деятельности 
Научной библиотеки. Чем заканчивается работа таких комиссий, нам уже хорошо известно. 

 
22 января 

На Ученом совете СГУ профессор Л.А. Мельников указал на падение СГУ в рейтинге россий-
ских вузов и предложил произвести оценку деятельности ректората тайным голосованием. Предло-
жение не было услышано. 

 
Объявлено, что 100-летие университета будет отмечено ... кругосветным плаванием яхты 

«Планида». О стоимости акции при этом не говорится. 
 

Февраль 
43 преподавателя и сотрудника института истории и международных отношений СГУ обрати-

лись в суд с исковым заявлением к ГОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, требуя признать неза-
конными решения Ученого совета СГУ от 18 декабря 2007 г. и приказ ректора СГУ о создании Ин-
ститута истории и международных отношений. 

 
13 февраля 

На ГТРК «Саратов» показана телепередача о проблемах преподавания истории в школах и 
новых школьных учебниках. Главные участники – трио балалаечников в составе проректоров 
А.П. Мякшева, В.А. Митрохина и Д.В. Чернышевского, ни один из которых учебников для 
школьников никогда не писал. Зато настоящие авторы – Н.И. Девятайкина, Н.А. Троицкий, 
С.А. Мезин на означенное телешоу просто не были приглашены. Куда им до ректорских танцоров 
и златоустов! 

 
19 февраля 

Политический демагог и националист Д.В. Чернышевский вошел в состав Комиссии Обще-
ственной палаты РФ ... по межнациональным отношениям и свободе совести! Мы же предупреждали! 
Поздравляем палату с завидным приобретением! 

 
На Ученом совете СГУ подавляющим большинством голосов приняты положения об институ-

тах истории и международных отношений и филологии и журналистики. По утвержденным докумен-
там никакой обещанной автономной деятельности эти учреждения не ведут и вести не могут. Еще 
одно подтверждение того, что реорганизация задумывалась для устранения декана исторического фа-
культета. 

 
Начать расправу над дирекцией Научной библиотеки СГУ Л.Ю. Коссович не решился, говорят, 

что товарищи по партии посоветовали сначала утихомирить В.С. Мирзеханова, а потом браться за 
следующего врага. Конструктивный в целом доклад комиссии по проверке библиотеки постоянно 
прерывался ректорским рыком озлобления. Надо себя все-таки на людях сдерживать! А может, уже и 
не надо? 

 
Март 

Меняется символика университета (прежняя ассоциировалась с временами Д.И. Трубецкова). 
Ректор на одной из встреч заявил: «Российскому государственному императорскому университету 
(!?) символ совы не подходит. Он слишком легковесный». Спасибо студентам, они, за чашкой рек-
торского чая, упросили великого кормчего оставить сову символом студенческих организаций. Те-
перь у «РГИУ» (бывший СГУ) новый помпезный символ – коссовичевский червонец: «десятка», оби-
ходное название административного Х-го корпуса СГУ, с лавровым веночком. Ну, хорошо, что хоть 
не лысый профиль самого Коссовича в лавровом обрамлении! 
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17 марта 
Состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Саратовского государственного университета. Собравшимся необходимо 
было провести довыборы членов Ученого совета от недавно созданных институтов. Как и ожидалось, 
операция по удалению из нового совета В. С. Мирзеханова прошла успешно: за избрание в совет – 85, 
против – 140. 

 
19 марта 

На Ученом совете СГУ создана комиссия по выборам ректора. Председателем комиссии был 
назначен незабвенный Валерий Владимирович Прозоров. Правильный и своевременный выбор! 

 
8 апреля 

Л.Ю. Коссович сообщил газете «КП-Саратов»: «Вячеслав Викторович попросил освободить его 
от обязанностей председателя попечительского совета СГУ в связи с большой загруженностью по 
государственной и партийной работе в Москве. На состоявшемся на днях заседании совет удовлетво-
рил просьбу Володина, выразив ему благодарность «за огромный вклад в развитие университетского 
комплекса», и по его рекомендации избрал нового председателя – Марину Алешину». Несомненно, 
что скандалы в СГУ бросают тень и на личность вице-спикера Думы, потому он и сосредоточился на 
партийной работе, но веселому своему характеру Володин не изменил – достаточно хотя бы вкратце 
ознакомиться с биографией госпожи Алешиной. Настоящая классика советского кино: сельская учи-
тельница (режиссер М. Донской) и член правительства (режиссер А. Зархи) синхронно на одном 
экране (киномеханик В.В. Володин)! 

 
11 апреля 

В Кировском районном суде Саратова было вынесено апелляционное решение, отменяющее 
принятое ранее решение мирового судьи Сорокиной о признании незаконным бездействия ректора 
СГУ Л.Ю. Коссовича, «выразившегося в неисполнении п. 2.3 Коллективного договора» и исполняю-
щей обязанности заведующего кафедрой Нового, Новейшего времени и международных отношений 
Н.С. Креленко, «выразившегося в неустановлении учебной нагрузки сотрудников кафедры». Опубли-
кованный на сайте СГУ текст решения восхищает словоформами, присущими, как казалось, другой 
эпохе: «конфликт преднамеренно на почве личных неприязненных отношений был организован Мир-
зехановым», «истцы, поддерживающие Мирзеханова В.С., и находящиеся в от него в служебной или 
материальной зависимости в связи с начисляемыми им по его представлениям доплатами», «истцы, 
действуя по предварительному сговору, преднамеренно создали сложившуюся ситуацию», «злоупо-
требляя правом и недобросовестно ссылаясь на п. 2.3 коллективного договора» и т.д. Удивительно, 
как апелляционная инстанция не приняла решение о заключении под стражу в зале суда сотрудников 
кафедры истории Нового, Новейшего времени, этих негодяев-сообщников, посмевших защищать 
свои права, гарантированные Коллективным договором. В этом смысле Кировский суд г. Саратова – 
самый гуманный суд в мире! 

 
12 апреля 

Как говорят, наученная горьким опытом отмены днем ранее своего судебного решения выше-
стоящей инстанцией, судья Сорокина отклонила все 14 исковых требований В.С. Мирзеханова к рек-
тору Л. Ю. Коссовичу. Любопытно отметить, что «абсолютно безосновательный процесс» шел без 
одного дня год! Так что, если кому надо белое признать черным, обращайтесь! Мировой суд г. Сара-
това – самый независимый суд в мире! 

 
Апрель 

Из университета уходит профессор, доктор физико-математических наук Д.В. Сперанский – 
декан факультета компьютерных наук и информационных технологий (КНИТ). Последний год для 
КНИТа прошел под знаком переезда в новый XII-й корпус: с компьютерами, но без электричества. 
Вполне привычно для СГУ времен ректорства Л.Ю. Коссовича! 
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22 апреля 
Состоялось внеочередное заседание Ученого совета Саратовского государственного универси-

тета. Как отмечено на официальном сайте СГУ: «С инициативой его проведения на прошлом заседа-
нии выступила комиссия по выборам ректора». Молодец, Валерий Владимирович Прозоров! В пра-
вильном направлении работаете. Совет собирался для того, чтобы упросить Леонида Юрьевича 
остаться еще на один срок. Умоляли 8 человек. Одна пугала: «Для безопасности нашего учреждения 
выдвижение Л. Ю. Коссовича необходимо». Изобразив на высоком челе некоторое раздумье, Коссо-
вич согласился. 

 
29 апреля 

На Ученом совете Института истории и международных отношений СГУ выдвинуты кандида-
тами на должность ректора профессора В.С. Мирзеханов, Л.А. Мельников, И.А. Казаринов. Кандида-
туру Л.А. Мельникова поддержал физический факультет и факультет нелинейных процессов. А 
жизнь-то вовсе не остановилась! 

 
Май 

Не доставив Л.Ю. Коссовичу удовольствия посмотреть еще один спектакль срежиссированных 
выборов заведующего кафедры (по апробированной технологии «выборов» В.С. Мирзеханова, 
Н.И. Девятайкиной, И.Р. Плеве), уходит из СГУ профессор, доктор технических А.А. Сытник. Окру-
жение и САМ – ликуют! Ныне Александр Александрович – первый проректор Саратовского государ-
ственного технического университета имени Ю.А. Гагарина. 

 
27 мая 

Состоялся «круглый стол» в газете «Богатей» с участием профессоров Л.А. Мельникова, 
И.А. Казаринова и В.С. Мирзеханова, остро критиковавших администрацию СГУ. 

 
25 июня 

Объявлено, что в честь 100-летия СГУ будет совершен кругосветный перелет на двухместном 
биплане. По словам Л.Ю. Коссовича, «этот полет – это не только оригинальный способ отпраздно-
вать 100-летие СГУ, но и хорошая возможность показать, что Саратовский университет является ми-
ровой образовательной единицей». Сообщается, что сия акция организована на деньги спонсоров. 
Однако непонятно, неужели в СГУ не нашлось более жизнеутверждающего способа расходования 
спонсорских денег. Например, на ремонт протекающей крыши в Зональной научной библиотеке СГУ. 

Организаторы проекта заявили: «Наука, как и безграничное небо, не подчиняется никаким за-
конам пределов, поэтому соединить Саратовский университет с вузами, с которыми он сотрудничает, 
мы решили по воздуху». Запланированы посадки в 1.000 городах. Опять Леонид Юрьевич строит 
воздушные замки! О стоимости каждого такого замка как всегда не сообщается. 

Теперь в честь 100-летия СГУ остается разве что запустить подводную лодку в межгалактиче-
скую экспедицию. Спонсоры, отзовитесь! 

 
В столичном журнале «Русский репортер» выходит проплаченная статья об СГУ. В глаза сразу 

бросается раздел «Известные выпускники», в котором упомянута лишь одна фамилия … проректор 
Д.В. Чернышевский! Ну, сразу становится понятно, кто статью писал. 

 
26 июня 

В газете «Богатей» появилась разгромная статья, посвященная многострадальной проблеме ре-
монта VI-го корпуса. Л.Ю. Коссович сотоварищи тут же пожаловал с инспекцией. Посмотрел, посо-
чувствовал и ... ушел. Ремонт длился еще очень долго! 

 
15 июля 

Волжским районным судом признаны не соответствующими действительности и порочащими 
честь, достоинство и деловую репутацию В.С. Мирзеханова, сведения, содержащиеся в статье «Король 
оказался голым». Суд обязал опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда.  
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Статья эта в свое время была опубликована на правах рекламы сразу в двух саратовских из-
даниях – «Комсомольской правде» и «Земском обозрении». Автором ее, как поговаривают, был 
проректор Ю.Г. Голуб, потомственный царедворец и  плагиатор (см.: 18 марта 2005 г., 23 октября 
2007 г.). 

 
25 августа 

Аттестационная комиссия Федерального агентства по образованию без объяснения причин от-
казала в праве участия в выборах кандидатам от оппозиции Л. А. Мельникову, В. С. Мирзеханову и 
И.А. Казаринову. Постепенно все становится на свои места: эпоха свободных выборов прошла. Те-
перь с триумфом выбирают того, кого велено. 

 
24 сентября 

Выборы ректора СГУ. Печальное зрелище... 2/3, нет, даже 4/5 выборщиков поднимают руки 
вверх, понимая, что это далеко не голосование. 

 
23-25 сентября 

В СГУ по инициативе кафедры геоэкологии во главе с профессором А.В. Ивановым проводится 
всероссийский научный симпозиум в честь 80-летия члена-корреспондента РАН Г.И. Худякова и 
70-летия бывшего ректора, члена-корреспондента РАН Д.И. Трубецкова. Среди участников – множе-
ство авторитетных ученых из Москвы, Владивостока, Томска, Новосибирска. Вот только руководство 
СГУ отказало во всякой поддержке этому мероприятию. Ни один из представителей ректората на от-
крытие конференции даже не пришел! Более того, незадолго до этого Г.И. Худякову в «доверитель-
ном» разговоре с одним из проректоров настоятельно рекомендовали «отречься» от Д.И. Трубецкова. 
В этом случае ректорат соглашался взять на себя всю организацию конференции. Г.И. Худяков, как и 
подобает настоящему ученому, решительно отказался. 

В самом деле – зачем Л.Ю. Коссовичу эти «академики», когда в уме одни откаты, реорганиза-
ции и молебны? 

 
25 сентября 

На телеканале ТНТ-Саратов состоялся показ передачи Анастасии Резчиковой и Дениса Есипова 
«Экспертиза прессы», главным событием которой стало истерическое выступление Д. В. Чернышев-
ского. Проректор клеймил университетскую оппозицию и требовал уволить из СГУ 
В.С. Мирзеханова. Однако на вопрос журналистов: «Какие лекции Вы читаете студентам, и сколько 
аспирантов Вы подготовили?», – «потомок» ответить не смог. 

 
28 октября 

Первый день второго срока Л.Ю. Коссовича... Сбылось. Получилось. Вот оно ректорское 
счастье! 

 
30 октября 

Л.Ю. Коссович назначил проректоров. В новом составе клики не нашлось место пресловутому 
триумвирату, известному как МММ (Монахов, Митрохин и Мякшев). Для Великого Кормчего эта 
свора – отработанный материал. Свою грязную роль в борьбе с В.С. Мирзехановым они уже сыграли: 
если и не покусали, то хоть оббрехали. 

 
Еще недавно А.П. Мякшев писал бойкие статьи в «Комсомольской правде», публично унижал 

своих коллег, спал и видел себя в кресле директора Института истории и международных отношений 
и даже рассказывал при каждом случае, что его заклятый друг Данилов не справляется со своими 
обязанностями, и что нужно подыскать ему достойную замену. А.П. Мякшев, проваливший, по отзы-
вам многих, подготовку к 100-летию СГУ, решил говорить с университетским Перуном языком уль-
тиматумов (потребовал себе место не временного проректора по хороводам, а постоянного по рас-
пределения социальных благ), в результате слетел с теплого местечка. Скорбим... 
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Декабрь 
На выборах заведующего кафедрой Новой, Новейшей истории и международных отношений с 

подачи ректората провален профессор А.В. Гладышев, которого поддержала большая часть сотруд-
ников. Вместо него заведующей избрана Н.С. Креленко, которая в своей «предвыборной программе» 
прямо заявила, что негоже кафедре заниматься наукой, когда студентов нужно учить. Впрочем, сама 
она наукой уже давно не занимается. 

 
Специально к Новому году с барского плеча Коссовича и «вечного советника» Ю.А. Склярова 

ветеранам СГУ подарили по … банке майонеза. Будет, чем заправить новогодний салат! В самом де-
ле – заслужили за многолетнюю работу в университете. Вполне политкорректный подарок, если 
вспомнить, кто является саратовским «майонезным королем». 

Коссовичу к таким подаркам не привыкать. В прошлом году работающим в СГУ женщинам 
специально к 8 марта подарили простыни и полотенца, купленные, как поговаривают, М.В. Ляминым 
и его сподручным В.А. Чикаревым в «секонд-хэнде» одной из воинских частей. На некоторых про-
стынях даже сохранились штампы этой самой части. Дешево, но со вкусом! 

 
24 декабря 

Химический факультет преобразован в Институт химии. Коллектив молча проглотил реоргани-
зацию, видя печальный опыт историков. В официальном сообщении на сайте СГУ говорится, что «в 
связи с открытием на факультете трёх научно-образовательных центров, новых направлений и специ-
альностей, развитием производственной составляющей, химический факультет давно перерос фа-
культетские рамки». Реальная причина реорганизации как всегда проста. Она заключается в желании 
Коссовича сохранить во главе химиков свою преданную фанатку О.В. Федотову, у которой прибли-
жались перевыборы на пост декана, и которая хоть и разваливает факультет, но зато во всем поддер-
живает генеральную линию ректората. 

На выборах она могла и проиграть, а директора института назначает ректор своим решением. 

2009: ГОД ВЕЛИКОГО ИСХОДА 

12 января 
После публикации «Косовицы, или хроники Ко-злодеяний ректората СГУ» в Зональную 

научную библиотеку СГУ по распоряжению Х-го корпуса нагрянула комиссия, чтобы проверить, 
не поступила ли в ее фонды сия книга, а если поступила, то изъять ее как запрещенную (!!!) литера-
туру. В пору в библиотеке снова открывать сталинский спецхран и помещать туда все публикации 
о Коссовиче. 

 
Интересно, что книжицу с упоением читают даже в самом ректорате. Поговаривают, что его 

члены только и обсуждают, про кого из них больше «гадостей» написали. Великий кормчий везде 
видит измену, особенно в кругу своих. Поэтому и поручает найти в своем окружении человека, 
«слившего» столько информации. Подозрения падают на В.В. Прозорова, но тот оправдывается, пе-
рекладывает вину на других. Например на проректора И.Г. Малинского.  

 
13 января 

Проректор СГУ Д.В. Чернышевский опубликовал на своем скандально известном сайте 
«Агентство городских новостей» тезисы под заглавием «Десять причин, по которым в арабо-
израильском конфликте я – за Израиль». Скандал снова не заставил себя долго ждать. Представи-
тели Духовного управления мусульман Поволжья, а также татарской и башкирской общественно-
сти обратились в прокуратуру с требованием привлечь Д.В. Чернышевского к уголовной ответ-
ственности за разжигание межнациональной розни. Дело в том, что помещенный на сайте призыв 
содержал откровенные антимусульманские высказывания, которые оскорбили верующих. Напри-
мер Дмитрий Викторович признался, что ему «гораздо симпатичнее те, кто молится стоя, а не ра-
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ком», и что он не хочет, «чтобы люди, поднимающиеся каждую ночь под вопли муэдзина, побе-
дили людей, умеющих заводить будильник». 

В ответ на заявление мусульманской общественности Д.В. Чернышевский в привычном ему 
стиле изрек: «Пусть муфтии идут лесом!». И этот человек был избран членом комиссии Обществен-
ной палаты РФ по … по межнациональным отношениям и свободе совести! 

 
16 января 

Официально объявлено, что в рамках празднования «Дней славянской письменности и культу-
ры» в Саратове будет открыт памятник Святым Кириллу и Мефодию. По просьбе руководства СГУ 
пятиметровый бронзовый монумент «на двоих» будет установлен перед входом в X корпус. «Комсо-
мольская правда» сообщает, что автором композиции будет скульптор из Люберец, известный свои-
ми оригинальными работами – изваянием В.В. Путина в виде римского полководца, генерала 
Б.В. Громова в виде древнерусского воина и В.В. Жириновского в виде Наполеона.  

Страшно представить, кто послужил прототипами для саратовского памятника! Не прогляды-
ваются ли в обликах славянских просветителей до боли знакомые черты ректора СГУ и бывшего 
председателя Попечительского совета? 

 
19 января 

Пожарное управление переведено из V корпуса в … «предбанник» туалета VI корпуса! Нака-
нуне сотрудников отдела обвинили в нарушении противопожарной безопасности (!!!) и попросили 
покинуть занимаемое помещение, которое, по слухам, вскоре передали «ляминской охранке». 

 
Январь 

Л.Ю. Коссович начал расправу над Управлением гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций путем сокращения его сотрудников. Начальник Управления подполковник 
С.П. Мордвинков написал жалобу на ректорат руководителю областного МЧС, а Коссович, как 
известно, жалоб на себя не прощает. Тут же была создана комиссия по проверке работы Управле-
ния ГО и ЧС, в состав которой вошли «опричник» М.В. Лямин и «заслуженный работник граж-
данской обороны» филолог Е.Г. Елина. В ход пошли традиционные для Коссовича методы – ано-
нимки, доносы, грязь и клевета. В ответ на поступившее из ректората предложение покаяться пе-
ред несравненным Леонидом Юрьевичем, подполковник ответил резким отказом, за что вскоре 
был уволен из СГУ. 

 
Из университета вынужденно уходит доктор биологических наук, профессор кафедры фи-

зиологии растений Е.И. Тихомирова. Ректор Технического университета профессор И.Р. Плеве, 
сам некогда изгнанный Коссовичем из СГУ, с радостью принимает ее на работу. Сегодня Елена 
Ивановна успешно заведует кафедрой экологии. Вместе с ней в Политех уходят и ее ученики. Не 
ценит наш математик таланты, да и за что ценить – только мешают править в привычно-
опричном режиме.  

 
Объявлено о грядущих сокращениях преподавателей в университете. Пропорция удивительная. 

У биологов планируется сократить 6 ставок, у географов – 4. Зато у физиков – 21, а у историков – аж 
24! Вот она – арифметика Л.Ю. Коссовича и Т.Г. Захаровой в действии. 

 
Стало известно, что бывшему незадачливому «проректору по карнавалам» А.П. Мякшеву спе-

циально к столетию университета поручено написать его историю. Каким же надо быть скорописцем, 
чтобы за 4-5 месяцев «сваять» большой том, бегом отдать его в издательство и извлечь оттуда свеже-
испеченное изделие к началу декабря! А ведь еще сколько раз надо будет «сверить часы» с Великим 
цензором: кого включать, кого нет, чье фото вставлять, чье – ни под каким видом. С 
В.С. Мирзехановым-то все понятно: его вообще из университетской истории вычеркнуть надо. Да 
ведь еще ворогов куча, употеешь… Но наш автор считает себя специалистом широкого профиля и за 
гонорар готов писать обо всем на свете – будь то национальный вопрос в СССР или саратовский 
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Крытый рынок. Зловредные историки знают, конечно, что А.П. Мякшев историей СГУ никогда не 
занимался. Тем больше адреналина будет при чтении!  

А.П. Мякшев не скрывает своей обиды на Л. Ю. Коссовича за то, что тот выгнал его с теп-
лого местечка проректора по празднованию 100-летия. Рассказывают, что он чуть ли ни в каждом 
разговоре обвиняет ректора в развале СГУ и грозится «сдать» его прокуратуре. Удачи Вам, Ана-
толий Павлович! 

 
Стало известно, что И.И. Кузнецов, бывший помощник бывшего проректора С.Ю. Монахова, 

отдал на подпись в ректорат документы, которые готовил  для избрания на должность доцента. Когда 
же он пришел забирать их у проректора Е.Г. Елиной, то выяснилось, что бумаги потеряны и поезд 
ушел, то бишь истек срок их подачи. И.И. Кузнецов известен тем, что исполнял грязную работу по 
бичеванию оппонентов Коссовича. Незадолго до этого, подобным образом «прокатили» 
В.А. Митрохина. Бей своих, чтобы чужие боялись! 

 
23 января 

В любимой  ректоратом  газете  «Комсомольская  правда  в  Саратове»  опубликована  ста-
тья  под  интригующим  названием  «Самая  главная  Танечка».  Тут  совсем  не трудно догадать-
ся, о какой Танечке идет речь! Если у Московского университета покровительницей является 
Святая Татьяна, то у Саратовского университета это Т.Г. Захарова, глава  всем  известного «свя-
того семейства». 

Журналист даже предположил, что «Татьяна Григорьевна может смело претендовать на звание 
еще одного, пожалуй, самого очаровательного брэнда ведущего вуза нашей губернии». Ну что же, о 
вкусах, как говорится, не спорят! 

 
29 января 

На сайте СГУ в разделе «Школы» фигурируют Школа юного журналиста, Школа юного геоло-
га, Школа кураторов, Школа студактива и … Школа Д.И. Трубецкова! Остается непонятным, кто по-
ставил в этот ряд авторитетное научное направление, основанное членом-корреспондентом РАН, 
доктором физико-математических наук, профессором и заведующим кафедрой электроники, колеба-
ний и волн. И как соотносится оно с подлинными и мнимыми успехами юных журналистов-
прозоровцев? Что это: глупость или издевательство? 

 
30 января 

По желанию Л.Ю. Коссовича на Ученом совете в разделе «Разное» было пересмотрено поло-
жение о МИОНе, что противоречит договоренностям с Советом международной Программы «Меж-
региональные исследования в общественных науках». Волею ректора была пересмотрена структура 
института и введена должность директора. Им стал С.Ю. Шенин, который известен как неудавшийся 
кандидат на смену В.С. Мирзеханову в качестве заведующего кафедрой и ярый пропагандист контак-
тов с внеземными цивилизациями. Может Леониду Юрьевичу такое решение зеленые человечки 
нашептали?  

 
Февраль 

Группа историков во главе с заведующим кафедрой истории России профессором 
С.А. Мезиным должна была принять участие в научной конференции в Балашовском институте СГУ. 
Однако накануне институтское руководство с подачи ректората СГУ отказало им на том основании, 
что среди участников был доцент В.А. Соломонов, известный своей бескомпромиссной позицией по 
отношению к ректорату. Забавная получается картина: если В. С. Мирзеханова не выпускают ни в 
Москву, ни в Париж , то его коллег – даже в Балашов! 

 
В газете «Наша версия» опубликована статья В.В. Глейзера «Культя личности» с новыми от-

кровениями о Л.Ю. Коссовиче и его команде. В статье, в частности, указывается, что месячное жало-
вание адвоката Е.Л. Сергун, нанятой ректоратом для судебной борьбы с оппозицией, составляет 
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247 тыс. рублей! Это же скольких профессоров можно содержать вместо этой адвокатессы?! Это ме-
сячная зарплата небольшой кафедры! 

 
На ГТРК «Саратов» показан репортаж о плавании яхты «Планида» с закадровым голосом пар-

тийного комментатора Аллы Лосиной. Накануне из околоректоратских кругов стало известно, что 
проректор М. В. Лямин для встречи этой самой яхты отправился в служебную командировку в … 
Индонезию! На деньги спонсоров, надо полагать. 

 
2 февраля 

Научный директор Саратовского МИОН В.С. Мирзеханов получил приказ ректора, изменяю-
щий формат существования института. Отныне финансами и кадрами заведует тот самый 
С.Ю. Шенин, которого, вероятно, некогда похищали инопланетяне. 

Но какова скорость подготовки приказов против В.С. Мирзеханова! День – и готово! Правда, 
когда подобные документы запрашивает суд, их ищут долго и часто не находят. Или обнаруживают с 
совсем другими словами и смыслами. 

 
25 февраля 

На ГТРК «Саратов» показан репортаж о грядущем сокращении школьной программы по мате-
матике. Очередное странное решение министерства образования сразу нашло поддержку в СГУ. 
Один из официальных математиков даже выступил по этому поводу. 

Напомним, что в феврале 2008 г. трио ректорских балалаечников (В.А. Митрохин, 
А.П. Мякшев и Д.В. Чернышевский) также пело хвалебные оды весьма спорному учебнику 
А.В. Филиппова, оправдывавшему сталинский террор. Создается впечатление, что руководство уни-
верситета готово поддержать любое, даже самое убогое, решение, лишь бы шло оно сверху. 

Похоже,  если математику завтра объявят лженаукой, то Коссович первым бросится ее осуж-
дать! Впрочем, ему по поводу «лже» давно не привыкать. И уж давно вовсе не до науки: тут столько 
всякой захватывающей дух практики произвола, что никакому ученому коллективу  не снилось 
вскрыть все ее механизмы. А действует! 

 
26 февраля 

В Х-м корпусе прошло собрание по поводу завершения участия СГУ в Инновационном проек-
те. О справедливости распределения средств в рамках этого проекта стоит сказать особо. Физики, 
например, рассказывают, что из 87 миллионов рублей, выделенных на оснащение факультета нано- и 
биомедицинских технологий, 74 миллиона «осело» на кафедре проректора Д.А. Усанова. Своя рука – 
владыка. Правда, не факт что завтра по этой руке пребольно ударят, да и по голове тоже, как это мно-
го раз уже случалось с другими ректорскими. 

 
27 февраля 

На сайте СГУ опубликованы ответы Л.Ю. Коссовича на вопросы он-лайн конференции. Удиви-
тельно, что имена тех, кто задавал вопросы – не обозначены! Анонимщики какие-то! А бедный 
Л.Ю. блюди политкорректность, ответствуй. Иль ректорат работал по принципу – сам спросил, сам 
ответил? По характеру вопросов и ответов – сильно похоже. 

О главных достижениях: «Ещё я горжусь тем, что на выборах ректора университета, прошед-
ших осенью, за наш блок проголосовало свыше 90%. Значит, мы правильно работаем, ведь универси-
тет практически полностью поддерживает политику, которую проводит ректорат». Верной дорогой 
идете, товарищи! 

Коссович также признался, что регулярно читает «Комсомольскую правду». Еще бы! Ведь в 
этой газете для СГУ давно отведена специальная страница, на которой с завидной регулярностью вы-
ливаются ушата грязи на всех ректорских оппонентов, причем фактически за их собственные день-
ги – за счет внебюджетных средств университета!  

Удивительно, как в этот список не попал боевой листок Д.В. Чернышевского – «Земское обо-
зрение». Не дорабатываете, Дмитрий Викторович! 
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2 марта 
Депутат Государственной Думы РФ В.Ф. Рашкин направил председателю Следственного Ко-

митета Генеральной прокуратуры РФ А.И. Бастрыкину депутатский запрос «О действиях должност-
ных лиц ГОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышевского». В письме сообщается об установленных Рос-
финнадзором существенных нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности СГУ на общую 
сумму 144 млн. 655 тыс. 269 рублей за три последних подотчетных года. Важное значение имеет 
просьба В. Ф. Рашкина: «Проведение проверок прошу Вас не поручать подразделениям Следственно-
го комитета при прокуратуре РФ по Саратовской области, так как, к сожалению, имеются веские ос-
нования сомневаться в их объективности и беспристрастности». 

Ректорат и прикормленная им «Комсомольская правда» не замедлили разразиться злостной 
критикой в адрес депутата. 

 
10 марта 

Выходит в свет очередной номер газеты «Саратовский университет» на обложке которого кра-
суется портрет директора Образовательно-научного центра наноструктур и биосистем И.В. Кирилло-
вой. Правда при этом стыдливо умалчивается, что госпожа Кириллова является женой ректора 
Л.Ю. Коссовича. Странное, однако, совпадение! Работы И.В. Кирилловой широкой научной обще-
ственности неизвестны. Зато сама она известна в узких кругах как любительница Туманного Альбио-
на и дорогих лондонских бутиков. 

Кстати родственница этой самой И.В. Кирилловой становится директором Ботанического сада 
СГУ, причем не имея никого отношения к этой самой ботанике. Вот такая настоящая сицилийская 
семья! 

 
17 марта 

Стало известно, что доцент И.И. Кузнецов волею Великого и Ужасного был смещен с поста дирек-
тора Центра мониторинга рисков и прогнозирования социально-экономического развития Саратовской 
области, созданного в рамках инновационного проекта. Л.Ю. Коссович прямо заявил декану юридическо-
го факультета Г.Н. Комковой, чтобы он больше не слышал фамилию «Кузнецов» в своем кабинете. Ис-
полнение приказа не заставило себя ждать, и уже через несколько часов после обозначенного разговора у 
Центра появился новый руководитель – доцент М.В. Данилов, сын директора Института истории и меж-
дународных отношений В.Н. Данилова. Вот она – благородная российская семейственность! 

Интересно, как М.В. Данилов теперь в глаза И.И. Кузнецова, своего давнего друга, смотрит? 
 

20 марта 
Во время проведения государственного экзамена на географическом факультете один из сту-

дентов упомянул о наличии политических проблем в современной России. В ответ преданная декану 
А.Н. Чумаченко экзаментор-доцент стала публично отчитывать его: «Так говорить нельзя! Это все 
неправильно. Чему только мы вас учили! Как можно так вольно думать в стенах университета, не 
стесняясь мыслей о политических проблемах России, да еще и отстаивать свои позиции! Россия дви-
жется по пути прогресса!» 

Преподавание по-коссовичевски в действии! 
 

24 марта 
Стало известно, что Управление дистанционного образования переезжает в VI корпус. Для это-

го отбирают комнату у кафедры геоэкологии, в которой размещается архив и библиотека члена-
корреспондента РАН Г.И. Худякова, а также рабочие места нескольких сотрудников, и помещение 
Управления ГО и ЧС. 

 
3 апреля 

На сцене студенческого клуба СГУ состоялась премьера пьесы лауреата Шнобелевской премии 
по литературе В.В. Прозорова «Король голый?». Однако вместо заказанного в ректорате обличения 
В.С. Мирзеханова из под пера кардинала-драматурга вышла история, явно намекающая на … самого 
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Коссовича и его ближайшее окружение! Среди персонажей, помимо самого Короля, есть и первая 
фрейлина, явно смахивающая на Т.Г. Захарову, и начальник охраны, прототипом которого должно 
быть послужил М.В. Лямин, и даже продажная журналистка Мамарацци, верно служащая властям. В 
опасную игру играете, Валерий Владимирович! 

Вспоминается тут незабвенный и столь любимый В.В. Прозоровым Иван Александрович Хле-
стаков, который также «разные водевильчики» пописывал. 

 
10 апреля 

Стало известно, что СГУ потратил на рекламную деятельность в 2009 г. фантастическую сумму 
в 5 млн. рублей, заключив для этого контракт с неким ООО «Книголюб». Представим только, сколько 
книг и журналов для обнищавшей библиотеки СГУ можно было бы купить. 

 
Одна из саратовских газет опубликовала факсимиле распоряжения директора ИИМО 

В.Н. Данилова. В нем он требует от В.С. Мирзеханова объяснений в письменном виде за предостав-
ление журналистам документов, обвиняющих руководство СГУ в нецелевой трате бюджетных 
средств на сумму 160 млн. рублей. Также от бывшего декана хотели услышать рассказ о том, почему 
он в своем комментарии результатов выборов ректора СГУ допустил неполиткорректные высказыва-
ния. В.Н. Данилова заинтересовала фраза историка: «Теперь конфликт только обострится, а финал 
будет страшный. Однако мы продолжим борьбу, несмотря ни на что». 

К слову сказать, распоряжение В.Н. Данилова было опубликовано в рубрике с красноречивым 
названием «Дабы дурь каждого всем была видна. Петр I». 

 
15 апреля 

Общеуниверситетская конференция с подачи руководства СГУ вывела из состава Ученого со-
вета оппозиционных Л.Ю. Коссовичу профессора Н.И. Девятайкину и доцента О.Ю. Абакумова. Не-
задолго до этого из-за несогласия с политикой ректора совет покинул заведующий кафедрой истории 
Древнего мира, профессор В.Н. Парфенов и всемирно известный профессор-физик В.В. Тучин. За-
чистка продолжается… 

 
Директор ИИМО В.Н. Данилов предлагает легендарному профессору Н.А. Троицкому перейти 

на полставки, шантажируя тем, что иначе придется уволить другого сотрудника. Нет пророков в сво-
ем отечестве?  Зависть гложет от славы выдающегося ученого? Ректор наказ дал? Все вместе? Бессо-
вестнее и глупее ничего придумать было нельзя. 

К слову сказать, накануне ректорат отказал Н.А. Троицкому в творческом отпуске для завер-
шения работы над книгой о Наполеоне. Вот если бы он о Коссовиче писал! 

 
8 мая 

Состоялось заседание университетского профкома, которое вел его председатель Н.Н. Филатов. 
Было заявлено о сокращении 37 преподавателей университета в ходе «оптимизации штатного распи-
сания». Среди них – 21 представитель Института истории и международных отношений. На этом же 
собрании был утвержден персональный состав сокращенных, большинство которых являются актив-
ными критиками режима Коссовича.  

Профсоюзы показали себя настоящими защитниками трудящихся: вопросов не задавали, хам-
ский тон проректора смиренно приняли и единогласно проголосовали. А потом на Черное-черное мо-
ре отбыли, учиться покорности и лизоблюдству на семинаре для профактива. 

Решение было принято тайно и келейно. Администрация СГУ даже усилила пропускной режим 
в корпус на время заседания представительного органа сотрудников. Вдруг какой труженик просо-
чится! Кандидаты на увольнение даже не догадывались, что там решается их участь. Зато директор 
ИИМО  В. Н. Данилов и некоторые верноподданные заведующие кафедрами ждали с нетерпением 
профсоюзно-трибунальный вердикт. В число кандидатов на увольнение попали профессор 
Д.В. Михель, доценты О.Н. Исаева, Л.Л. Доронина, М.В. Зайцев, А.С. Майорова, Ю.Г. Степанов, 
А.А. Синицын, А.В. Мосолкин и др. 
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Сокращаемые  лица  либо  опытные доценты и профессора, создававшие многие годы славу 
исторического факультета, либо молодые преподаватели с высоким научным потенциалом: лау-
реаты медали РАН, премии Президента РФ, обладатели грантов российских и зарубежных науч-
ных фондов. 

Вне всякого сомнения, действия ректората поведут к уничтожению научного потенциала ка-
федр, возникших еще в 1920-е гг. Но Коссовича традиции, как известно, не волнуют! Даешь кладби-
щенскую тишину и обожание идола! 

 
12 мая 

Депутат Государственной Думы, член Президиума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин во время встречи с 
Президентом России Д.А. Медведевым сообщил ему о неэффективной реализации антикоррупцион-
ных мер на местах на примере Саратовского государственного университета. Депутат рассказал Пре-
зиденту о результатах проверки СГУ Росфиннадзором, которая выявила хищения в размере 144 млн. 
655 тыс. 269 рублей, и о бездействии саратовской милиции и прокуратуры в этой ситуации. 

 
14-16 мая 

В Институте истории и международных отношений состоялась конференция, посвященная 
100-летию СГУ. Многие видные российские и зарубежные историки уклонились от участия в ней в 
знак несогласия с политикой ректора Л.Ю. Коссовича и руководства ИИМО. Кстати, многие студен-
ты за глаза расшифровывают эту аббревиатуру как «Институт идолопоклонничества и механического 
овцеводства». Его директор В.Н. Данилов уже стал настоящим посмешищем в глазах московских и 
петербургских историков. 

Конференция в ИИМО должна была стать составной частью «Фестиваля науки», который ши-
роко разрекламировало руководство СГУ. Однако никакой поддержки факультеты и институты так и 
не получили, а сам фестиваль превратился в балаган. Программа празднования 100-летия СГУ про-
должает съеживаться как та самая шагреневая кожа. Интересно, что же останется к декабрю? Хоть 
плакат-то с поздравлениями перед входом в «десятку» вывесят? Или и на него денег не хватит? 

 
14 мая 

Администрация СГУ пытается выселить из общежития № 6 в Студгородке около 10 человек. 
Социальное управление отказалось подписывать договор социального найма жилых помещений без 
согласия на подселение в их комнаты соседей. Университет мотивировал свое решение тем, что в 
общежитиях не хватает места для студентов. Однако администрация СГУ умалчивает о том, что про-
ректор Д.В. Чернышевский занимает сразу три комнаты в общежитии ПИ СГУ! А уж как он себя там 
ведет!!! Даже Вере Павловне не снились такие кошмары… 

 
16 мая 

Руководство Института истории и международных отношений трусливо прибегло к запугива-
нию студентов. Поводом стали обращения некоторых из них к Президенту России, в которых они 
спрашивали о правомочности сокращений преподавателей в университете. Так, заместитель директо-
ра ИИМО И.В. Ястер угрожала студентам-историкам в случае, если они будут протестовать или пи-
сать Президенту, стращала принудительным вызовом на «воспитательную беседу» в Х-й корпус или, 
того хуже, исключением. 

Ну что же, метод для Л.Ю. Коссовича и компании не новый. Достаточно вспомнить апрель 
2006 г., когда проректоры В.А. Митрохин и С.Ю. Монахов в компании с помощником Я.А. Никифо-
ровым также прибегли к психологической атаке на студентов, впрочем, оказавшейся безуспешной. 

В нашем случае подручным И.В. Ястер выступил заместитель директора ИИМО 
Д.М. Креленко. С ним как раз все понятно. Что возьмешь с истового поклонника фашистского гене-
рала Франсиско Франко?! Самое же гнусное в этой истории то, что идейным вдохновителем сей ак-
ции и главным пугалом выступает преподаватель … педагогики! И не стыдно Вам, Ирина Викторов-
на, после этого в глаза студентам смотреть? Впрочем, глаза директора ИИМО, а тем более 
Т.Г. Захаровой куда как страшней для таких дамочек. 
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19 мая 
На  Ученом  совете  СГУ  с  подачи  ректората  был  провален  при  избрании  на  должность  

доцента  Ю.Г. Степанов,  известный  своей  активной  гражданской  позицией.  Интересно,  что 
формальным  поводом  для  этого  послужило  заявление  …  вахтера  XI  корпуса,  который  
написал,  что  Ю.Г. Степанов  грубо  с  ним  разговаривал  и  поэтому  не  достоин  быть  доцен-
том.  Видимо  в  перечень  документов  для  избрания  теперь  необходимо  включать  рекоменда-
цию-характеристику  от  охранника. Вахтер этот известен среди студентов XI-го корпуса под 
символической кличкой «Фашист». Воистину режим Л.Ю. Коссовича превращается в диктатуру 
Швондеров! 

 
22 мая 

На заседании кафедры новой, новейшей истории и международных отношений ИИМО не был 
избран на должность профессора милый сердцу Коссовича В.И. Тюрин, которого сегодня ректорат 
преподносит как «выдающегося ученого» и «лучшего декана» (он возглавлял истфак в 1970-1973 и 
1980-1981 гг.).  

В.И. Тюрин давно пользуется особой славой среди преподавателей и студентов. Недаром 
времена его деканства окрестили периодом «тюрании» и «диктатюры». За последние пять лет у 
этого «выдающегося ученого» вышло всего … три публикации, причем сомнительного содержа-
ния! Таким образом, В.И. Тюрин не соответствует квалификационным критериям, предъявляе-
мым в СГУ. Остается непонятным, из каких соображений исходило университетское руковод-
ство, подписывая ему заявление для выборов на должность на новый пятилетний срок работы? 
Ради чего администрация идет на очевидное нарушение? Особенно абсурдным это решение вы-
глядит в свете сокращений кадров в СГУ. Как можно увольнять преподавателей, соответствую-
щих требованиям, и выбирать тех, кто им не соответствует?  Почему лояльность ректору оказы-
вается выше профпригодности? 

После такого сокрушительного провала разгоряченный В. И. Тюрин обвинил во всем, конечно 
же, В.С. Мирзеханова и стал прилюдно орать: «Вилька! Это ты во всем виноват! Вот увидишь, есть 
Бог на свете!» 

 
Перед Х-м корпусом открыт памятник Кириллу и Мефодию. Равноапостольные просветители 

держат в руках свиток со славянской азбукой. И вовсе не беда, что в ней присутствуют буквы не Х в., 
а XXI в., например неизвестные ни Кириллу, ни Мефодию буквы «ё» и «й». 

И  еще одна пикантная подробность: долгое время прямо за памятником на фасаде Х-го корпу-
са красовался огромный плакат «СГУ – чемпион мира по програМированию». Двойка Вам по рус-
скому языку! 

 
6 июня 

В XI-м корпусе СГУ закрыт компьютерный класс для преподавателей и аспирантов, распола-
гавшийся в 517 аудитории. Руководство ИИМО обвинило во всем, конечно же, В.С. Мирзеханова и 
молодого историка М.В. Ковалева, которые незадолго до этого работали там, внося правки в научную 
статью. Бдительная охранка сочла, что в этот момент два историка рассылали по Интернету «анти-
ректорские воззвания». 

Одновременно с этим диспетчер по расписанию была переведена из 411 аудитории XI-го кор-
пуса в директорат. В эту аудиторию тут же в авральном порядке был переселен МИОН. Причина пе-
реездов как всегда прозаичная – до руководства СГУ дошла информация, что В.С. Мирзеханов и не-
которые его коллеги … общаются и (о, ужас!) даже пьют чай и кофе в этой самой аудитории! И, есте-
ственно, плетут новые сети заговора. 

 
4 июля 

Уже полюбившийся всем вахтер по кличке «Фашист» не пустил в XI-й корпус профессора 
Н.А. Троицкого. Ученый забыл дома свой пропуск и в ответ на наглые высказывания вахтера развер-
нулся и ушел домой. 
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5 июля 
В XII-м корпусе СГУ прошел выпускной вечер студентов бывшего исторического факультета. 

К слову сказать, но проводить его в X-м корпусе, как это водилось раньше, ректорат не разрешил. 
«Гвоздем» программы стало выступление команды КВН «ReZoN». Оно стоит того, чтобы привести 
его целиком: 

«Представьте, что наш университет – это большая столовая. А факультеты – это разные блюда 
в этой столовой. И такой случай, в этой самой столовой 

– Так, еще мне половинку “КНИТа”. А “Мехмат” свежий? 
– “Мехмат” уже давно несвежий… 
– Ну, тогда как обычно, порцию «Исторического факультета». 
– А “Исторического факультета” больше нет… Но не переживайте, вот есть очень похожее 

блюдо – “ИИМО”. 
– А в чем разница? 
– Ну, понимаете, если вы раньше сами выбирали, какой соус сверху будет, то теперь это делать 

шеф-повар. 
– Давайте “ИИМО”. Ой, а почему порция легче стала? 
– Понимаете, от многих ингредиентов в начинке, пришлось отказаться. 
– Жаль, а мне так нравилась старая начинка. 
– Ешьте, что дают! Приятного аппетита!!!» 
Руководство этого самого ИИМО скрежетало зубами от гнева, особенно, когда студенты в кон-

це вечера под гром аплодисментов пригласили на сцену В.С. Мирзеханова. 
Шутка не прошла для автора миниатюры даром: стараниями дирекции ИИМО его не взяли в 

аспирантуру по кафедре Новой, Новейшей истории и международных отношений. Отбор-то конкурс-
ный! Скоро в СГУ за анекдоты про Коссовича будут давать срок! 

 
22 июля 

Л.Ю. Коссович «выдернул» из отпуска деканов, собрал их в одном из помещений Института 
нано- и биотехнологий (которым руководит И.В. Кириллова, супруга ректора) и провел секретное 
совещание. Главным докладчиком стал некий московский гость А.Н. Гордиенко, которого сам ректор 
представил как сотрудника Администрации Президента РФ и личного засланца Д.А. Медведева.  

Леонид Юрьевич естественно предупредил о сугубо конфиденциальном характере встречи. И, 
естественно, в расчете на то, что предупрежденные конфиденциальные деканы помчаться по городу, 
поднимая пыль, и с пузырями на губах рассказывать каждому встречному и поперечному… Москов-
ский гость с упоением вещал о светлом будущем СГУ: «Саратов – главная площадка для федерально-
го университета! Ну и что, что Коссович допустил нецелевое использование средств, корпуса-то сто-
ят. В.Ф. Рашкина ввели в заблуждение. Все проверки прошли в пользу дорогого Леонида Юрьевича. 
Но Президент поставил точку в этом конфликте». 

Однако при проверке выяснилось, что Л.Ю. Коссович выдал за представителя Президента … 
консультанта Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Мини-
стерства образования и науки РФ, которого подослал ему не Дмитрий Анатольевич, а, скорее всего, 
Вячеслав Викторович. 

Вот такой очередной капустник Л.Ю. Коссовича! 
 

23 июля 
На сайте СГУ опубликована статья адвокатессы всея ректората Е.Л. Сергун «Судебный процесс 

глазами юриста. Решение по иску В.С. Мирзеханова». 
Смысл сего опуса сводится к тому, что бывшего декана истфака сравнивают с «сутягой» и «го-

родским сумасшедшим», который получает удовольствие от участия в судебных процессах, а все 
окружающие «с раздражением, а чаще с брезгливым сожалением отмахиваются от него, как от назой-
ливой мухи». «Корни этого удовольствия прячутся глубоко в подсознании», – делает вывод 
Е.Л. Сергун, как оказалось, теперь еще стала специалистом в области юридической психологии и 
психоанализа. Правнучка Зигмунда Фрейда! 
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И уж в любом случае она сама верно служит щедро оплачиваемой идее: в середине июля, когда 
на море загорать нужно, она денно и нощно следит за каждым шагом В.С. Мирзеханова. А как про-
фессиональный юрист она уж точно с большим уважением относится к праву каждого гражданина 
обращаться в суд! 

 
Неожиданно в возрасте 60 лет скончался кандидат геолого-минералогических наук, доцент ка-

федры геоэкологии В. А. Кононов. Весной он попал в коссовичевские списки сокращаемых к сентябрю 
преподавателей. Декан геологического факультета Е.Н. Волкова сказала тогда заведующему кафедрой 
геоэкологии профессору А.В. Иванову: «Надейтесь, что у Вас умрет кто-нибудь на кафедре, тогда про-
блема с сокращаемой ставкой сама решится». К слову, через несколько месяцев трагически погибнет в 
автокатастрофе во время экспедиионного маршрута другой представленный к сокращению преподава-
тель этой кафедры молодой доцент О.Б. Цой. Что здесь скажешь! Комментарии вообще излишни. 

 
5 августа 

Проректор Д.В. Чернышевский был найден лежащим и шибко побитым на улице Провиант-
ской. По его собственным словам, он стал жертвой хулиганского нападения. Однако при этом долго 
не мог вспомнить, где на него напали, и что именно у него украли. Злые языки говорят, что Дмитрий 
Викторович опять стал жертвой страшного языческого чудовища – «Зеленого змия»! Шел по улице, 
упал, потерял сознание, очнулся – гипс! 

 
26 августа 

По подозрению в получении взятки в размере 100.000 рублей за поступление на 1-й курс заоч-
ного отделения был задержан председатель центральной приемной комиссии СГУ М.В. Плешаков. 

 
31 августа 

Из университета по сокращению штатов уволен доктор философских наук, профессор 
Д.В. Михель, широко известный в России и за рубежом специалист по истории науки и социальной 
антропологии, лауреат золотой медали РАН. Теперь Дмитрий Викторович – декан социально-
гуманитарного факультета СГТУ! 

Из СГУ уходят заведующий кафедрой истории Древнего мира, доктор исторических наук, про-
фессор В.Н. Парфенов и кандидат исторических наук, доцент А.В. Воронежцев. Первый становится 
профессором кафедры культурологии СГТУ, второй возглавляет архив того же университета. 

Вообще исход ученых от коссовичиевского режима принял глобальный характер. СГУ покида-
ют уже не только историки, но и физики, химики, биологи, политологи… Ушел, например, доктор 
физико-математических наук, профессор А.И. Землянухин, тут же возглавивший в Техническом уни-
верситете кафедру прикладной математики и теории навигационных приборов. Пикантная подроб-
ность, но этот самый профессор работал на кафедре у … Л.Ю. Коссовича! 

Ушла доктор политических наук, профессор Т.А. Митрохина. Ее приютила Саратовская госу-
дарственная академия права. Складывается впечатление, что ректоры других саратовских ВУЗов 
должны просто молиться на блаженного Леонида, который позволил им принять на работу столько 
хороших ученых. 

 
1 сентября 

Начало учебных занятий в университете… Как водится, торжественный молебен. Во здравие 
ректора, надо полагать.  

Однако университетское сообщество так и не дождалось давно обещанного к 1 сентября события 
возвращения яхты «Планида» из кругосветного плавания. Как говорят злые языки, яхта давно застряла 
где-то у берегов Австралии. А в ректоратских кругах такую задержку объяснили тем, что организаторы 
не учли разницу во временах года в северном и южном полушариях! Так куда же смотрел любимый Кос-
совичем декан географического факультета А.Н. Чумаченко? Может, руководство университета ожидает 
прибытия яхты в разгар зимы, как раз к юбилейным  торжествам? Подплывет на всех парусах к Театру 
оперы и балета, и  сказочный Садко выйдет с дарами от всех племен и народов прямо на сцену. 

К слову сказать, яхта доплывет до отеческих берегов только летом 2010 г. 
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2 сентября 
Состоялся конкурс на ремонт приемной и кабинета ректора СГУ. Стоимость работ оценивается 

в 3 млн. 134 тыс. рублей! Специально для ремонта закуплено светильников точечных – 17 шт., све-
тильников с люминесцентными лампами – 45 шт., люстр на подвесе с количеством ламп до 50 – 
2 шт., бра двухламповых – 3 шт., душевая кабина с пластиковым поддоном, унитаз с бачком непо-
средственно присоединенным. Хорошо хоть унитаз не позолоченный! 

Вероятно, когда ректор будет отсутствовать, его ближайшие подчиненные будут в очереди сто-
ять, чтобы помыться в ректорском душике. Чтоб потом детям рассказывать: «А я сынок, знаешь, где 
был? В душе у самого Коссовича!» 

Впрочем, самому Коссовичу уже не отмыться, даже если весь ректорат будет спинку тереть.  
 

5 сентября 
Представители независимого профсоюза «Студенческая оборона» оклеили листовками ограду 

университета, колонны X-го корпуса и пьедестал памятника Кириллу и Мефодию. Листовки призы-
вали к борьбе с коррупцией в вузах и выражали протест против клерикализации образования. 

 
На вахтах  университетских корпусов появилась служебная записка от имени М. В. Лямина и 

Е.Л. Сергун, которая запрещает пускать в здания сокращенных преподавателей ИИМО. Поименный 
список прилагается. В той же записке руководство СГУ просит оказать содействие в розыске (!!!) до-
центов кафедры истории Средних веков Л.Л. Дорониной и Т.А. Мельниковой. Охранка не дремлет! 
Вахтеры в ступоре. У историков все, кроме вахтера «Фашиста». Тот бдительно изучает пропуска всех 
и каждого. 

 
16 сентября 

Ученый совет СГУ принял открытое письмо об «Осквернении памятника Кириллу и Мефо-
дию», в реальности направленное против журналиста Алексея Колобродова. «…Считаем, что на про-
тяжении последних лет журналист Колобродов и в своих телепрограммах, и в журнальных публика-
циях, и в газетных выступлениях демонстрирует патологическую ненависть к Саратовскому государ-
ственному университету и его руководству, стремясь сформировать по отношению к одному из ста-
рейших вузов страны нелепое, несправедливое и искаженное общественное мнение». 

 
17 сентября 

В ответ на решение Ученого совета СГУ Алексей Колобродов заявил в интервью информаци-
онному агентству «Взгляд»: «Все те же самые вещи мне писала госпожа Сергун, из чего я делаю вы-
вод, что она не только начальник правового управления, но и спичрайтер Ученого совета, что само по 
себе довольно пикантно… Разговор о моей патологической ненависти к СГУ – это все чушь, по той 
простой причине, что если поднять подборки материалов, которые писал я, готовили в журнале при 
моем непосредственном участии, то у нас большое количество интервью, комментариев с профессо-
рами СГУ, причем не только мятежного истфака, но и с физиками, химиками и т.д. Я всегда выска-
зывался с уважением к самой alma mater… Это открытое письмо – полный маразм. Целый универси-
тет нашел себе врага в лице одного журналиста. Накануне юбилея заняться больше нечем!» 

 
18 сентября 

Газета «Политдозор», более известная как «Политпозор», финансируемая обкомом «Единой 
России», перепечатала обращение Ученого совета СГУ, украшенное фотографиями Л.Ю. Коссовича 
и … бывшего ректора Д.И. Трубецкова! Напомним, что данное обращение касалось вопроса о не-
санкционированной расклейке листовок на стенах СГУ. 

В  ответ  на  эту  «медвежью  услугу» Дмитрий Иванович заявил: «Никто ко мне не подхо-
дил  с  просьбой  подписать обращение, тем более, я никому не давал согласия на размещение 
своей фотографии в газете “Политдозор”.  Мое  имя просто грязным образом использовали. Что 
вы хотите от нынешнего руководства СГУ и от этой газетки? А то поместили нас вместе! Сладкая 
парочка…» 
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20 сентября 
Ученый совет ИИМО под напором проректора Е.Г. Елиной, специально пришедшей на его за-

седание, «не глядя» проголосовал большинством голосов за чудовищно исковерканный учебный 
план, из которого исключен целый ряд предметов, сокращены часы по оставшимся дисциплинам. 
Сделано все это ради сокращения нагрузки, а вместе с ней и строптивых преподавателей. 

 
Директор ИИМО В.Н. Данилов отказался подписывать заявление профессору 

Н.И. Девятайкиной с просьбой о командировке на научную конференцию в Киев. При этом заявил, 
что, если отпустит, да еще и оплатит билеты, то Высочайший тут же снимет его с поста директора. 
Ай да университетская демократия и самоуправление! 

 
22 сентября 

В этот день должно было состояться обещанное возвращение самолета из кругосветного путе-
шествия (см.: 24 июня 2008 г.). Однако самолет этот не то что не вернулся, а, как говорят злые языки, 
даже не взлетел! Вот только куда улетели все денежки?! 

 
Проректор Д.В. Чернышевский обрушился со злостной критикой в адрес заместителя министра 

образования Саратовской области С.В. Березина, который незадолго до этого заявил в интервью од-
ной из газет о недоборе студентов СГУ по итогам вступительной кампании. «Рупор Коссовича» как 
всегда бескомпромиссно заявил: «Официально сообщаю, что всё это – вранье». 

Любопытно, что С.В. Березин апеллировал к тем цифрам, которые передало в министерство 
само руководство СГУ! 

  
28 сентября 

Все тот же неугомонный Д.В. Чернышевский сделал заявление журналистам информационного 
агентства «Взгляд». На вопрос о причинах своего «хулиганского избиения» он ответил: «Мне ничего 
неизвестно, ничего они [следователи] не говорят. Насколько я знаю, ничего они не нашли, по крайней 
мере, у меня нет информации. Я думаю, виновных не найдут, такие дела уличного хулиганства, как 
правило, никогда не раскрываются. Насколько я знаю, они до сих пор даже места не нашли, где все 
это произошло, так что о чем тут говорить». 

То есть прошло больше месяца, а сам Д.В. Чернышевский так и не  помнит, где именно его 
«избили». Закусывать надо, Дмитрий Викторович! 

 
Университет посетила бельгийская делегация в составе президента Фонда по сохранению рус-

ского культурного наследия в Европейском союзе Даниэля Стевенса, профессора Николя Белявского 
и сопровождавшей их доктора исторических наук, профессора и главного научного сотрудника Ин-
ститута всеобщей истории РАН в Москве А.С. Намазовой. Гости шокированы оказанной «встречей» 
и тем, что происходит в СГУ! Так А.С. Намазову, вопреки всем обещаниям и заверениям, представи-
тели университета не встретили в аэропорту. Ни одному преподавателю ИИМО, где бельгийские гос-
ти прочли лекции, не было даже сказано о предстоящем мероприятии! Конечно, зачем нам все эти 
представители «буржуазной науки» и «агенты влияния Запада»! 

 
29 сентября 

На заседании Конференции научно-педагогических работников СГУ в очередной раз внесены 
дополнения и изменения в Устав университета. Кроме того, решением Конференции в число членов 
Ученого совета введены директор образовательно-научного института наноструктур и биосистем 
И.В. Кириллова и начальник Управления по правовому и кадровому обеспечению СГУ Е.Л. Сергун. 
Ученый совет катится все дальше вниз. Пора переименовывать, назвать его, как надо – «Ректорский 
Совет СГУ», и включить хоть прораба в благодарность за ремонт Высочайшего кабинета.  

 
В «Газете недели в Саратове» опубликована статья «Культовая доминанта университетского 

образования», в которой известные саратовские историки, краеведы и архитекторы высказывают свое 
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мнение о постройке на территории СГУ храма. Заведующий кафедрой архитектуры СГТУ С.В. Дяд-
ченко прямо заявил, что строительство разрушит целостность архитектурного ансамбля, а сам «уни-
верситетский комплекс с улицы Московской будет восприниматься как монастырь: сначала храм, 
потом всё остальное, чего по сути быть не может, поскольку основные функции университета – учеб-
ные, научные, светские». Бьемся об заклад, что  храм следует освятить в честь Блаженного Леонида! 

 
В СГУ ликвидирована кафедра археологии и этнологии, являвшаяся продолжательницей 

научных традиций первых деканов истфака легендарных профессоров Ф. В. Баллода и 
П. С. Рыкова (пострадавших от тоталитарного режима – первый вынужден был эмигрировать, а 
второй умер в ГУЛАГе). В самом деле, зачем СГУ все эти черепки да косточки? Главное разру-
шить научную школу и еще раз унизить историков.  К сожалению, некоторым из них макание в 
грязь лицом понравилось… 

 
Октябрь - ноябрь 

В саратовском Интернет-пространстве развернута настоящая PR-кампания против СГТУ и его 
руководства. Думаем, не трудно догадаться, кто за ней стоит! Как только на информационных сайтах 
«Взгляд-Инфо» или «Общественное мнение» появляются материалы с критикой Л.Ю. Коссовича, им 
в ответ раздаются анонимные голоса: «А вот в Политехе…», «А вот Плеве и Сытник…», «А вот при-
гретые Плеве неудачники…» 

Все это напоминает фразу из старого советского анекдота: «А зато у вас в Америке негров лин-
чуют!» 

 
1 октября 

Ликвидирована кафедра лазерной и компьютерной физики, которой заведовал профессор 
Л.А. Мельников. Она объединена с кафедрой вычислительной физики и автоматического научного 
эксперимента. Да уже не привыкать! Л.Ю. Коссовичу лишние кафедры, да еще со строптивыми заве-
дующими, ой как не нужны! 

 
В издательстве СГУ выходят воспоминания заслуженного профессора СГУ, доктора историче-

ских наук, профессора С.М. Стама, отредактированные верноподданным главой кафедры истории 
Средних веков А.Н. Галямичевым. Дело, безусловно, хорошее. Вот только при внимательном сличе-
нии авторской рукописи и изданного текста выясняется, что этот самый А.Н. Галямичев предусмот-
рительно убрал из текста многочисленные упоминания о профессоре Н.И. Девятайкиной, которую он 
же при поддержке ректората сместил с поста заведующей кафедрой, а дальше эту же самую кафедру 
беззастенчиво развалил. В общем, из истории СГУ вычеркиваются имена неугодных ректорату лиц. 
И пусть у каждого из них заслуг перед университетом в разы больше, чем у всего ректората вместе 
взятого! 

 
19 октября 

Накануне в СГУ в рамках программы Министерства образования и науки РФ прошла Всерос-
сийская научная школа-конференция для молодежи, организованная факультетом нелинейных про-
цессов и кафедрой геоэкологии. В ответ на просьбу секретаря оргкомитета И.А. Яшкова разместить 
информацию об этом мероприятии на университетском сайте проректор Д.В. Чернышевский наложил 
свою резолюцию: «Проведение конференции не согласовано с ректоратом и не включалось в план 
университетских мероприятий. В размещении информации на университетском сайте отказать». Тем 
самым проректор нарушил условия договора с Министерством, который предполагал освещение ра-
боты школы-конференции на университетском портале. 

Разумеется, зачем на сайте СГУ все эти конференции? Только лишний раз вспоминать 
Д.И. Трубецкова и А.В. Иванова! Лучше дать в очередной раз слово Е.Л. Сергун. Она, кстати, подвя-
залась вести на сайте целую рубрику, где только и делает, что клеймит В.С. Мирзеханова. Елена Ле-
андровна куда больше значит для университета, чем все эти академики, да профессора. И стоит. При-
чем в прямом смысле слова. 
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20 октября 
Из университета переходит на работу в СГТУ доктор физико-математических наук, профессор 

Л.А. Мельников, давний оппонент Л.Ю. Коссовича, баллотировавшийся некогда на должность ректора. 
Очевидно, руководство СГУ не только не смутил тот факт, что стены университета покидает один из са-
мых ярких физиков, но даже вызвал у него живую радость. Руководство физического факультета просило 
у ректората оставить Л.А. Мельникова хотя бы на 0,5 ставки, чтобы не рушить учебный процесс. 

Но о каком учебном процессе может идти речь, когда на кону изгнание давнего противника! 
Л.Ю. Коссович просьбам физиков с  нескрываемой улыбкой счастья не внял… Эх, думал он, если бы 
каждый месяц по два-три профессора уходили,  такая бы тишина болотная  наступила к концу года… 

 
21 октября 

Ученый совет СГУ выразил удовлетворение работой Д.В. Чернышевского в качестве проректо-
ра после его отчета о работе. 

А вот  Общественная палата РФ, похоже, наоборот. В готовящемся списке ее  состава на 2010 г. 
угарно-знаменитая ныне фамилия что-то не озвучивается. 

 
22 октября 

Следственное управление СКП по Саратовской области заявило о начале расследовании по де-
лу доцента М.Г. Плешакова, который занимал должность ответственного секретаря приемной комис-
сии СГУ. По версии следствия, секретарь получил взятку в размере 100 тыс. рублей за решение во-
проса о поступлении абитуриента на первый курс заочного отделения бюджетной формы обучения. 
Как поговаривают в университете, осуществили сию акцию с подачи проректора М.В. Лямина. 

 
30 октября 

Зональная научная библиотека СГУ имени В.А. Артисевич отпраздновала свое столетие. Прав-
да ректорат ни копейки для нее не нашел. В уныние приводят ее облупившиеся стены, протекающая 
крыша, старенькие столы, особенно на фоне бесконечно ремонтируемого крыльца Х-го корпуса и 
многокомнатного кабинета ректора. Куда уж говорить об обновлении библиотечных фондов, на по-
полнение которых уже давно средства фактически не выделяются. Имеющихся денег едва хватает 
для подписки на газеты и журналы. В.А. Артисевич такое вряд ли бы пережила! 

 
4 ноября 

После защиты кандидатской диссертации в ИИМО коссовичиевская охранка попыталась про-
вести арест … диссертанта и группы преподавателей и сотрудников СГУ, которые слишком поздно, 
по мнению вахтера (все того же незабвенного «Фашиста»!), засиделись в XI-м корпусе! 

Этот вахтер, который, как мы помним, летом решал вопрос о профпригодности доцента 
Ю.Г. Степанова, теперь заявил только что защитившемуся аспиранту: «Не быть тебе никогда канди-
датом наук! Я все для этого сделаю!». Охранка отобрала у всех «задержанных» документы и застави-
ли писать объяснительные записки. 

Последовали «оргвыводы» для директора и вызовы его замов: ректор лютовал от души, дирек-
тор в его  кабинете  съеживался и худел лицом, а потом, похоже, снимал стресс проверенным рус-
ским способом, о чем не одно утро красноречиво  свидетельствовало все то же самое  лицо. 

 
9 ноября 

Ректорат и давно примкнувшая к нему декан геологического факультета Е.Н. Волкова в ульти-
мативном порядке потребовала от директора Отделения геологии НИИ естественных наук 
М.Г. Миниха экстренно освободить помещения отдела минералогии. Повод как всегда прост: к нам 
приедет дорогой Вячеслав Викторович, чтобы закладывать новый спортивный корпус, а здание, в ко-
тором располагается этот самый Отдел минералогии, подлежит сносу. Причем судьба уникальных 
научных экспонатов никого не волнует! В этом здании уже несколько лет фактически нет отопления, 
не работают туалеты, протекает крыша. Уникальные экспонаты находятся под угрозой гибели. Но 
Л.Ю. Коссовича это не волнует. 
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Минералогическую коллекцию в авральном порядке вынесли, а В.В. Володин … не приехал! 
Ну, лучше уж перебдеть, чем… Здание не снесено до сих пор. 

 
11 ноября 

Опубликовано интервью проректора с Т.Г. Захаровой. На вопрос: «Кто, по Вашему мнению, 
достоин стать следующим ректором СГУ?» – был получен  ответ из ответов, который можно сразу же 
занести в скрижали и в рамочке подвесить в музее истории СГУ: «Я искренне считаю, что следую-
щим ректором СГУ достоин стать Леонид Юрьевич Коссович. Он очень мощный руководитель, в 
этой роли он себя ещё не исчерпал. Я убеждена, что если Леонид Юрьевич останется ещё на один 
срок, то это будет хорошо в первую очередь для университета. Он сможет довести многие проекты до 
конечного результата. Сейчас достигнуто уже очень многое, но впереди ещё много работы». Дей-
ствительно, еще стольких людей надо сократить, столько факультетов реорганизовать, столько ка-
федр расформировать! Тут работы явно еще на один срок! Может, он правда, светит «не исчерпав-
шему себя»? 

 
Утверждена программа заключительных мероприятий к 100-летию СГУ. По сравнению с пер-

вой редакцией, она сжалась отчаянно, как той самой шагреневой коже не привиделось бы. Юбилей 
СГУ на носу, а большая часть юбилейных мероприятий уже провалена! Вот руководство и пытается 
вычеркнуть их из юбилейных анналов. И забыть. И не отчитываться. Но разве из песни слово выки-
нешь? А план-то был – песнь песней: самолеты, каравеллы, фестивали, праздники и радости  сплош-
ные. Без науки, правда, но все остальное – шик-блеск, с размахом. 

 
12 ноября 

В саратовском издательстве «Наука» вышла книга «Ректориада: хроника административного 
произвола». Воистину: не один ректор в истории российских университетов не удостоился такого 
внимания и  произведения  с таким названием! 

Издание представляет дайджест статей об СГУ, опубликованных в российских и зарубежных 
СМИ, а также на интернет-сайтах. Более чем 400 страниц сборника, почти как увесистый том из су-
дебного архива, напоминает о многочисленных нелицеприятных эпизодах из истории классического 
университета времен первого срока ректорства Л.Ю. Коссовича.  

 
18 ноября 

Совет Государственной Думы наградил Л.Ю. Коссовича Почетной грамотой. С согласия одного 
высокопоставленного покровителя, надо думать! Радости ректора не было предела! Как гласит рус-
ская пословица, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. 

А оно плакало, поскольку, как говорят злые языки, на федеральном уровне ходатайство о 
награждении самого Л.Ю. Коссовича орденом «За заслуги перед Отечеством» было отклонено. Как 
не старались ректорские помощники в оформлении разных хвалебных характеристик, их наверху все 
равно не приняли. 

 
Составляются списки гостей, которых следует пригласить на празднование 100-летия СГУ. По 

личному распоряжению ректора из него вычеркнут известный американский историк профессор До-
нальд Рейли, крупный специалист по истории Саратовского края, революции и Гражданской войны в 
России, еще в 1994 г. избранный Почетным профессором СГУ. Причина ректорского гнева как всегда 
болезненно проста: Дональд Рейли открыто поддержал своих коллег историков во время разгрома 
Коссовичем и Ко исторического факультета. 

 
23 ноября 

Л.Ю. Коссович делится впечатлениями от поездки на съезд «Единой России»: «Мы видим, что 
тот путь развития вузов Саратова, в том числе и Саратовского Государственного Университета, отве-
чает всем нуждам страны. Каждый прикладывает усилия, и вместе мы реализовываем задачи, кото-
рые перед нами ставит Партия». Спасибо родной Партии, спасибо родному Вячеславу Викторовичу! 
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Во время судебного процесса по иску доцента А.Н. Учаева против ректората адвокат, а с не-
давнего времени по совместительству «лицо университета» и золотые уста Отца университета, 
Е.Л. Сергун позволила его участникам прикоснуться к сокровенным знаниям об особом трудовом 
законодательстве, существующем в СГУ. 

Речь шла о том, что А.Н. Учаеву перед сокращением не предложили вакантной должности, хо-
тя таковые в СГУ имелись. Одна из них – должность помощника ректора. И тут Е.Л. Сергун открыла 
страшную тайну, утверждая, что для того чтобы претендовать на эту должность, необходимо быть 
сотрудником спецслужб (!!!). Поскольку сказанное Е.Л. Сергун не относилось к доценту А.Н. Учаеву, 
вакантное место ему не предложили на законном (согласно опять же особому трудовому кодексу 
имени Л. Ю. Коссовича) основании. Согласно тому же (известному только в ректорате) документу, 
Антон Николаевич не мог занять должность проректора, потому что она, по словам Елены Леандров-
ны, «слишком высокооплачиваемая». 

 

24 ноября 
В Кировском районном суде под председательством судьи Елены Гундаревой состоялось слу-

шание по иску четверых бывших преподавателей СГУ к их руководству с требованием восстановить 
их на должностях, с которых они были незаконно, по их мнению, уволены в результате проходивше-
го в университете сокращения кадров. Представитель СГУ Эрик Гизатуллин заявил, что в связи с 
введенным в университете карантином, у него не было возможности подготовить необходимые для 
рассмотрения дела документы! Только зараза и помогает ректорским. 

Интересно, а как карантин мог повлиять на подготовку документов? Согласно логике 
Э. Гизатуллина, эти документы должны были готовиться студентами, ибо именно их и распустили на 
карантин. 

 

25 ноября 
Молодого историка М.В. Ковалева, лауреата золотой медали и премии РАН, в прошлом – аспи-

ранта СГУ, а ныне – заведующего кафедрой сервиса и туризма и заместителя декана факультета эко-
логии и сервиса СГТУ, под надуманным предлогом вызвали в ректорат СГУ, где в присутствии про-
ректоров И.Г. Малинского и Т.Г. Захаровой, а также обязательной и незабвенной Е.Л. Сергун, ему 
учинили настоящий допрос. М.В. Ковалева обвинили в распространении «запрещенной в СГУ» (!!!) 
литературы, под коей понималась, разумеется, недавно вышедшая книга «Ректориада». Е.Л. Сергун 
трясла перед молодым историком его личным делом и говорила, что если бы он работал в СГУ, то с 
ним бы разговаривали куда жестче!  

А какой сигнальчик сотрудникам университета – кушайте, ждите жестких разговоров, трепе-
щите как кленовые листы! Е.Л. Сергун всех в бараний рог согнет! Великая и ужасная! 

 
27 ноября 

Профессор Л.А. Мельников дал интервью журналу «Общественное мнение», в котором объяс-
нил причину своего ухода из СГУ: «На физическом факультете по-прежнему будет происходить объ-
единение кафедр. Главная же проблема в том, что в ближайшей перспективе позитивное будущее та-
ких факультетов, как физический, не просматривается». 

 
На заседании Ученного совета Л.Ю. Коссович поставил на повестку дня вопрос о названии Ак-

товой площади в университетском городке. При этом ректор решил поиграть в либерализм: «У нас 
демократия, высказывайтесь смелее»! И видимо так искренне он это заявил, что народ от счастья 
прослезился, воспринял его слова всерьез и начал открыто высказывать свое мнение. «Вечные сорат-
ники» Г.В. Шляхтин, В.Н. Белов и Г.В. Дыльнов, как ни парадоксально, отвергли название, предло-
женное самим Леонидом Юрьевичем. Все стали предлагать свои варианты! 

Но Л.Ю. Коссовичу эти игры быстро надоели, и он обрел свое истинное лицо: «Вы все молод-
цы, но мое название все равно лучше всех. Ясно Вам? Хватит болтать, ставим на голосование. Кто за 
мое предложение?» И все члены Ученого совета мгновенно протрезвели в прямом и переносном 
смысле и послушно проголосовали «за». Причем выше всех подняли руки все те же Г.В. Шляхтин, 
В.Н. Белов и Г.В. Дыльнов. 
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В итоге площадь назвали Студенческой. Хотя политически верным было бы назвать ее Вацлав-
ской площадью. 

 
2 декабря 

Государственная инспекция труда провела проверку санатория-профилактория СГУ, где было 
вскрыто нарушение трудового законодательства: работникам без письменного согласия поручалась 
дополнительная работа, причем она не оплачивалась, заработная плата выдавалась один раз в месяц. 
Главный врач понес административное наказание в виде штрафа. Все в СГУ не слава Богу! 

 
Ректорат спешно готовится к приближающемуся юбилею СГУ. Подготовиться заранее времени 

не было, ибо все силы были брошены на борьбу с оппозицией. Умиляет ремонт крыльца X-го корпу-
са, которое несколько раз разбирали и собирали вновь. Интересно, в какую сумму обошлась эта ре-
монтная акция? Но еще более абсурдным выглядит решение красить стены V-го корпуса, в котором 
размещается биологический факультет. И это в декабре месяце! Покрасили первый этаж и … бросили 
работу! Краски на 2-й и 3-й этажи очевидно не хватило. 

 
10 декабря 

Институт истории и международных отношений СГУ отпраздновал 100-летие университета за-
седанием Ученого совета в полупустом клубном зале Х-го корпуса. Новое руководство в лице дирек-
тора В.Н. Данилова  показало себя во всем блеске. По словам выпускников, которые кое-где в зале 
гнездились небольшими кучками, такого убожества, как на этом вечере, истфак не знал никогда: 
трусливые речи директора, побоявшегося назвать имена тех, кто оппонирует ректору, и забывшего 
хотя бы добрым словом упомянуть многих ветеранов, жалкие награды и самодеятельность, бездарно 
возглавляемая  пионервожатой 1980-х гг. И.В. Ястер.  

Особо эта нищета духа всем бросалась в глаза в сравнении с празднованием пару лет назад 90-
летия истфака при прежнем деканате, о котором (и о праздновании, и о деканате) все выпускники 
вспоминают добрыми словами и с добрым сердцем. 

Что сказать здесь Виктору Николаевичу Данилову: взялся за гуж, да все видят, что не дюж! И 
настолько не дюж новый директор, что даже противостоять юбилейному награждению мадам 
Н.С. Креленко не осмелился. Она получила высокую награду считай за то, что развалила кафедру 
Новой и Новейшей истории и хорошо пристроила сынка на должность ответственного за социальную 
работу. Сынок этот, кстати, столь выдающийся ученый современности, что при избрании на долж-
ность доцента пытался выдать тесты для школьников (которые, к слову, ни в одной школе не приме-
нялись) за научные труды. Курам на смех! Л.Ю. Коссовичу в радость! 

 
18 декабря 

Заседание Ученого совета СГУ в честь 100-летия университета с приглашением общественно-
сти в Театре оперы и балета.  

Планировалось-то оно на 19-е декабря. В течение полутора лет эта дата вместе с Крестным хо-
дом и молебном объявлялась главной фишкой праздника, но Высо-о-о-кое начальство не пожелало 
тратить субботу, и 19 превратилось за неделю до заседания в 18-е. Интересно, сколько денег было 
заплачено за неустойку? А сколько бы ни было, все равно не из кармана ректора, а из общей казны 
университета. Подумаешь, ветеранам ничего не осталось: или же премии выплатят смехотворные, 
или майонезом отдадут. Не первый раз. 

Кстати, большим событием, изрядно попортившим Л.Ю. Коссовичу настроение, стало появле-
ние «отверженных» в лице историков О.Ю. Абакумова, Н.И. Девятайкиной и В.С. Мирзеханова на 
этом вечере, да еще и в третьем, правительственном ряду. Ректорат сулил большую награду за ин-
формацию о том, как в руках «противников режима» оказались пригласительные билеты…  

 
19 декабря 

Разразился большой информационный скандал. ГТРК «Саратов» в своем репортаже о праздно-
вании 100-летия СГУ показало крупным планом профессоров В.С. Мирзеханова и Н.И. Девятайкину! 
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Говорят, враз протрезвевший Д.В. Чернышевский в гневе звонил главному телевизионщику: «Почему 
Вы сделали лицом праздника этих людей?!» 

 
25 декабря 

И снова о цензуре в СГУ! Заведующий кафедрой геоэкологии профессор А.В. Иванов сдал в 
печать в издательство СГУ сборник воспоминаний о профессоре-геологе Э.А. Молостовском. Статью 
самого А.В. Иванова открывал эпиграф со словами из романа А.И. Солженицына «В круге первом»: 
«Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей. Бывают солдаты, ко-
торых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, 
вызывающие трепет у следователей». Однако редакторы в издательстве эти слова вычеркнули, найдя 
в них скрытый намек на университетскую оппозицию: «Эти слова давно устарели! Сегодня они не 
нужны нам. А Ваш Солженицын давно не в моде». 

Все правильно, нос по ветру держат! Все уже давно поняли, что коссовичиевский режим и пра-
ва человека несовместимы! Долой всех этих Сахаровых и Солженицыных! 

 
28 декабря 

В.С. Мирзеханов обвинил руководство МИОНа в нерациональном расходовании средств, вы-
деленных на реализацию научного проекта «Правящий класс в современной России: традиции, мифы 
и доктрины власти». Пресс-служба СГУ тут же разразилась злостными комментариями в адрес про-
фессора. Но, судите сами, В.С. Мирзеханов и его научный коллектив, выигравшие министерский 
грант, были отстранены (!) от участия в проекте по инициативе ректора СГУ! Вместо них была сфор-
мирована группа из милых сердцу ректора лиц – С.Ю. Шенина, В.И. Тюрина, Ю.В. Варфоломеева и 
др., которые по итогам своей работы представили совершенно невразумительный научный отчет! В 
СГУ создан уникальный прецедент, когда выигрывают грант одни, а выполняют работу и получают 
за нее деньги – другие. 

 
30 декабря 

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда в полном объеме удо-
влетворила кассационную жалобу СГУ на решение Кировского районного суда от 23 ноября 2009 г. и 
отказала доценту А.Н. Учаеву в восстановлении на работе, взыскании убытков и среднего заработка 
за время вынужденного прогула. Елена Леандровна ликует! 

 
Очередные кадровые перестановки в СГУ. С поста проректора по безопасности уволен 

М.В. Лямин, павший жертвой заговора Т.Г. Захаровой, которая, как поговаривают, мечтала посадить 
в кресло ректора СГУ вместо некогда любимого Л.Ю. Коссовича своего мужа С.Б. Венига. А 
М.В. Лямин как пес господень мешает, докладывает разное там, наблюдает. Ату его! 

Пикантная подробность: незадолго до увольнения М.В. Лямину была предложена высокая 
должность в силовых структурах, от которой он, после уговоров со стороны Л.Ю. Коссовича, от-
казался. 

Вот и остался теперь М.В. Лямин у разбитого корыта – ни должности, ни проректорской зар-
платы! Не все коту масленица! 

С Новым годом Вас, Михаил Викторович! 

2010 ГОД: ТРИУМФ ЛЁНИ 

7 января 
С Рождеством Христовым поздравлял общественность Саратова епископ Лонгин. Потом, как 

водится, оную общественность пригласил на прием. В трапезной столы были накрыты большие и 
круглые, человек эдак на 30 каждый. Первые два – для ректоров и проректоров вузов, а также город-
ской администрации. Л.Ю. Коссович и его компания из 3 лиц заняли один из двух. Да так и остались 
сидеть в одиночестве, поскольку все шарахались от их стола и от них самих как от зачумленных. По-
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хоже, Господь и тут шельму метит. Пришлось политкорректному епископу Лонгину монахов призы-
вать, дабы не зияла срамная пустота. 

 
14 января 

Очередная кадровая перестановка в СГУ! С поста директора Института истории и междуна-
родных отношений удален В.Н. Данилов. А как же верно он служил! Развалил научную работу на 
бывшем истфаке, безнадежно подорвал его авторитет, трусливо молчал, когда громили кафедры и 
увольняли преподавателей. 

Теперь же во главе историков поставили экономиста Т.В. Черевичко. Ее заместителем назначе-
на кандидат философских наук Н.А. Попкова. Это назначение выглядит особенно циничным в свете 
увольнения доктора философских же наук, профессора Д.В. Михеля, настоящего ученого и порядоч-
ного человека, которому в ректорате заявили, что не подходит он историкам по своей базовой квали-
фикации. То есть, что же получается, известный в России и Европе профессор Д.В. Михель универ-
ситету не нужен, а никому неизвестный «философ» Н.А. Попкова нужна? 

 
20 января 

Л. Ю. Коссович объявил выговоры заведующему кафедрой истории России профессору 
С.А. Мезину и профессору той же кафедры В.С. Парсамову.  Предыстория такова. Незадолго до этого 
В.С. Парсамов ездил в Екатеринбург оппонировать на защите докторской диссертации. Поездка была 
согласована с его непосредственным руководителем С.А. Мезиным и тогда ещё директором ИИМО 
В.Н. Даниловым. Не сорвав ни одного занятия в СГУ, вернувшись из командировки, В.С. Парсамов 
за отсутствие на рабочем месте, а С.А. Мезин, как его руководитель, «за то, что отпустил», получили 
по выговору «за нарушение трудовой дисциплины». 

 
Новоиспеченный директор ИИМО Т.В. Черевичко издает свое первое распоряжение с чеканной 

формулировкой в стиле a lá генсек Ю.В. Андропов «О мерах по укреплению трудовой дисциплины в 
Институте истории и международных отношений». В нем преподавателям предписывается предо-
ставлять в дирекцию сведения о взаимопосещении лекций, а попросту – стучать друг на друга. Кон-
троль за исполнением приказа возложен на новоявленного заместителя директора по общим вопро-
сам В.Г. Цыплина, которого недавно попросили из Института МВД, а в СГУ, как водится при Коссо-
виче, приютили и обогрели. 

Легендарный историк профессор Н.А. Троицкий так отозвался об этом казусе: «В царской Рос-
сии так называемые педели надзирали за тем, как ведут себя на занятиях студенты. Теперь новый ди-
ректор Института истории и международных отношений СГУ Татьяна Черевичко (даже не историк, 
а… турист: зав. кафедрой туризма) пытается обратить в педелей всех преподавателей института, сре-
ди которых 28 профессоров, дабы они надзирали друг за другом, кто и как ведет занятия, – на долж-
ном ли, с точки зрения Черевичко, уровне. Не начало ли это попытки преобразовать Институт исто-
рии в “Институт стукачества”»? 

Занятно, что распоряжение Т.В. Черевичко тут же было опубликовано в «Газете Наша Версия» 
в рубрике с красноречивым названием «Дабы дурь каждого всем видна была. Петр I». 

 
21 января 

С поста директора Балашовского института СГУ (БИ СГУ) уволен В. К. Кабанин, столько лет 
верой и правдой служивший Л.Ю. Коссовичу! Всем памятно, как специальным автобусом возили 
верноподданных балашовцев во главе со своим боссом на заседания Ученого совета СГУ, когда тре-
бовалось что-либо реорганизовать или кого-либо осудить. Ничего не помогло В.К. Кабанину! Даже 
депутат Н.В. Панков его мольбам не внял. Хотя, может, и внял, но так и не смог Л.Ю. Коссовича пе-
ресилить. 

Вместо него директором филиала назначена Е.В. Лукьянова, бывшая супруга начальника 
Департамента тыла МВД РФ. Поговаривают, что этим назначением Л.Ю. Коссович пытается 
найти поддержку у силовиков, чтобы замять скандал с арестом председателя центральной прием-
ной комиссии СГУ. 
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Е.В. Лукьянова научных лавров не снискала, хотя и получила степень доктора социологических 
наук. Правда злые языки говорят, что произошло это при небезвомездной помощи известного в СГУ 
семейного клана социологов. В 1990-е гг. «простая русская баба» Е.В. Лукьянова (как она сама себя 
называет) заведовала бензоколонкой и автомагазином, приумножая свое благосостояние. А потом, 
очевидно почуяв в себе преподавательский дар, стала директором … Балашовского филиала Сара-
товского государственного аграрного университета, где быстро снискала скандальную славу. 

Кстати, а вот и первые ее решения уже на посту директора БИ СГУ – при ее появлении теперь 
все должны вставать, введен дресс-код для женщин, установлен рабочий день в субботу с 9 до 18 ча-
сов, отменены все командировки преподавателей, прекращено строительство домового храма и фи-
нансирование библиотеки, теперь никакая причина, даже больничный лист, не может считаться ува-
жительной для пропуска работы. 

Скандалы, как уже водится, не заставили себя ждать! 
 
Ректорат СГУ и дирекция ИИМО организовала провокацию в отношении В.С. Мирзеханова с 

целью объявить ему выговор. У опального профессора в этот день в расписании неожиданно появи-
лась лекция на заочном отделении, которая до этого момента нигде не была обозначена. Придя на 
работу и, естественно, опоздав на незапланированное занятие, В.С. Мирзеханов увидел в расписании 
вклеенные на скорую руку куски бумаги с названием предмета и своей фамилией. Профессор попро-
сил перенести лекции на другой день и 23 января провел их. 

В.С. Мирзеханов написал служебную записку на имя ректора, в которой описал вакханалию 
с расписанием. Но Л.Ю. Коссович ему не ответил, а вместо этого влепил выговор. Нужно приду-
мать еще один выговор – и можно уволить В.С. Мирзеханова. Ректор и вся его команда думают и 
выжидают. 

 
2 февраля 

Ректорат СГУ без объяснения причин отказал В.С. Мирзеханову и Н.И. Девятайкиной в праве 
выезда из Саратова для участия в международном научном коллоквиуме «История, историки и па-
мять», проводившемся Российской академией наук. 

На пленарном заседании этого коллоквиума в присутствии крупнейших ученых России, Фран-
ции и Германии, директор Франко-российского центра общественных и гуманитарных наук в Москве 
доктор Жан Радвани призвал всех собравшихся обратить внимание на тяжелое положение саратов-
ских историков, которые подвергаются гонениям со стороны администрации.  

К слову сказать, трое молодых историков (Л.Л. Доронина, Т.А. Мельникова, Е.Ю. Акимова), 
сотрудничавших с Центром, были беззастенчиво уволены по желанию ректората СГУ. Вот как все 
это объяснить европейцам? Неужели только в Страсбургском суде? 

 
16 февраля 

На заседании Ученого совета СГУ решено разделить факультет философии и психологии на 
два: психологии и философии. Одной из задач сей реорганизации стало удаление с поста декана фи-
лософов В.Н. Белова. На его место пришел заместитель руководителя отдела религиозного образова-
ния и катехизации Саратовской епархии, доцент М.О. Орлов. Воистину философский факультет пре-
вращается в богословский. Аминь! 

Но В.Н. Белова не просто убрали, а, как водится, вытерли об него ноги. Написали заведующие 
кафедрами слезливую челобитную Л.Ю. Коссовичу, в коей жаловались, что утратил наместник дове-
рие своих подданных. Хотя в ректорате цинично считали, что Владимир Николаевич просто делиться 
с ними перестал. Вот так случается: молился, молился на Главного, и с пенька свалился... И уже ко-
торый по счету? 

 
Одновременно в Институте истории и международных отношений была реорганизована много-

страдальная кафедра новой, новейшей истории и международных отношений, та самая, которой не-
когда заведовал столь же многострадальный В.С. Мирзеханов. Из ее состава была выделена кафедра 
международных отношений, которую возглавил проректор Ю.Г. Голуб. И пусть он этими самыми 
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международными отношениями никогда не занимался, и пусть был с позором изгнан с истфака в 
2005 г. Не это же главное! 

 
10 марта 

После размещения информации о ходе судебных процессов уволенных сотрудников против 
СГУ информационный сайт «Общественное мнение», возглавляемый Алексеем Колобродовым, под-
вергся атаке троллей! На языке компьютерщиков троллингом называют размещение в Интернете (на 
форумах, в дискуссионных группах, ЖЖ и др.) провокационных сообщений с целью вызвать кон-
фликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Лицо, занимающееся троллингом, назы-
вают троллем, что совпадает с названием мифологического существа. 

Интернет-форум сайта был заполнен сотнями (!!!) оскорбительных комментариев в адрес его 
редактора. Каково же было удивление журналистов, когда при тщательной проверке выяснилось, что 
все эти комментарии были сделаны с одного компьютера, принадлежащего … начальнику управле-
ния по правовому и кадровому обеспечению СГУ незабвенной Елене Леандровне Сергун! Подумать 
только, что целый начальник управления, в миру – вездесущий адвокат, а в далеком прошлом – ярый 
деятель демократического движения и поклонница Гайдара-внука, питает болезненную страсть к са-
ратовскому журналисту, грязно обзывая его, как похмельный работяга в бендежке. 

Журналисты тут же окрестили мадам Сергун Еленой ТРОЛЛеандровной! 
 

17 марта 
Историк-балканист, доцент О.Н. Исаева, уволенная по распоряжению ректората летом 2009 г., 

обратилась в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 
отдела кадров СГУ. На одном из судебных заседаний представители СГУ показали акты, в которых 
утверждается, что О.Н. Исаева перед увольнением была уведомлена об имеющихся в СГУ вакансиях, 
от которых она при этом отказалась. Однако О.Н. Исаева в своем обращении в прокуратуру сообщи-
ла, что ее подпись под актом фальсифицирована, ибо в указанное в документе время она находилась 
в отпуске в Санкт-Петербурге и, следовательно, не могла контактировать с юрисконсультом СГУ. 

«Я считаю, что мы столкнулись с фактами предварительного сговора и дачей ложных свиде-
тельств, имеющий целью воспрепятствовать установлению истины по рассматриваемому делу», – 
заявила О.Н. Исаева. 

Инициатором сего подлога является, вероятно, Е.Л. Сергун, в служебной зависимости от кото-
рой находятся сотрудники кадрового управления СГУ. 

 
Своевольным распоряжением директора БИ СГУ Е.В. Лукьяновой уволен с должности декана 

факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктор педагогических наук, 
профессор А.В. Тимушкин. Его обвинили в том, что он … не выставил команду студентов на город-
ские лыжные соревнования! Повод как всегда хороший. Тут же вспоминается история 2006 г. с 
В.С. Мирзехановым и холодными батареями в XI-м корпусе СГУ. 

А.В. Тимушкин сначала был вынужден написать заявление об уходе по собственному жела-
нию, но, увидев за собой безоговорочную поддержку коллектива, свое заявление отозвал. 
Е.В. Лукьянова тут же пообещала ему невыносимые условия работы и увольнение по статье, если он 
не напишет заявление об уходе. Но Александр Владимирович не поддался! 

 
24 марта 

Л.Ю. Коссович поздравил П.Л. Ипатова с повторным назначением на должность губернатора 
Саратовской области: «Искренне надеюсь, что под Вашим руководством Саратовская область в пред-
стоящем пятилетии достигнет новых рубежей в социально-экономическом и культурном развитии, 
сделает заметный шаг в формировании экономики знаний». 

Какое притворно-противное лизоблюдство! Мы, конечно же, все поверили в радость Леонида 
Юрьевича от нового назначения Павла Леонидовича. Еще памятно время, когда последний обращал-
ся к министру А.А. Фурсенко, чтобы освободить классический университет от бесчинств и вакхана-
лий, творимых Л.Ю. Коссовичем. 
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23 марта 
С крыши одного из корпусов СГУ сорвалась снежная глыба, которая упала на студента и 

нанесла ему травмы, приведшие к инвалидности. Интересно, что по всем документам крыши СГУ 
уже давно были очищены от снега! Куда же опять делись деньги? И кто ответит за непоправимый 
вред здоровью парня?! 

 
28 марта 

Во взбунтовавшемся Балашове состоялась встреча коллектива Балашовского института СГУ с 
Л.Ю. Коссовичем, председателем Областной Думы В.В. Радаевым, начальником ГУВД 
С.П. Арениным и директором филиала Е.В. Лукьяновой. Непокорный коллектив дружно освистал 
«королеву бензоколонки» и ее саратовского босса. 

Из откровений Л.Ю. Коссовича: «Я не понимаю, что здесь происходит! (Смех в зале). Повто-
ряю, я не понимаю, что здесь происходит! (Шум в зале). Я не понимаю, что здесь происходит». Доро-
гой Леонид Юрьевич, мы все за эти годы уже так привыкли, что вы вообще ничего не понимаете! Так 
что не удивили! 

Из выступления заместителя главы Администрации Балашовского муниципального района по 
социальным вопросам Л.И. Рымашевской: «Как историк, могу сказать, что это собрание – только 
начало... Это Вы (обращаясь к Л.Ю. Коссовичу), Леонид Юрьевич, кашу заварили!.. А если бы Ваш 
супруг (обращаясь к Е.В. Лукьяновой) был поваром, мы бы кашу варили?» Людмиле Иосифовне зал 
аплодировал стоя. 

 
29 марта 

Л.Ю. Коссович разгневан вчерашним собранием трудового коллектива Балашовского институ-
та СГУ, где и его, и его креатуру Е.В. Лукьянову по сути публично отхлестали. Ректор тут же прика-
зал собрать Ученый совет, чтобы с непокорными балашовскими деканами и завкафами разобраться. 
А эти строптивцы письменно уведомили Великого Кормчего, что работать с администрацией филиа-
ла не хотят и дружно пробойкотировали совет. 

Такой публичной обструкции Л.Ю. Коссович не ожидал! Он уже несколько дней в Балашове 
крутился, да бунт усмирить пытался. А тут такой позор на лысую голову! «Ну приведите хоть со-
трудников», – стал нервно кричать дорогой Леонид Юрьевич. Но даже лаборанты и документоведы 
от него разбежались. Тогда вместо ученых посадили перед ректором две группы студентов, и он им 
полчаса рассказывал о перспективах высшего образования на Марсе и роли партии в этом процессе. 

 
30 марта 

На информационном сайте СарБК появился комментарий проректора Д.В. Чернышевского о 
ситуации в Балашовском институте СГУ. Вчерашнего соратника Л.Ю. Коссовича и теперь уже быв-
шего директора В.К. Кабанина он обвинил в финансовых махинациях и коррупционных схемах. А 
виновными в нагнетании ситуации назвал руководителя балашовского отделения «Единой России» 
Е.Ю. Щербакову и часть преподавателей: «Они пытаются организовать митинги против реформы 
высшего образования… А контроль над филиалом хотят установить откровенно криминальные кру-
ги». И снова старая песня о «врагах народа» и «отщепенцах»! 

Интересно, что при обсуждении балашовской темы на саратовских Интернет-форумах СГУ-
шные пиарщики пытались все время увести разговор в сторону и показать … как плохо было в СГУ 
при Д.И. Трубецкове и Л.М. Страховой! 

 
Утром на заседании деканов и заведующих кафедрами Е.В. Лукьянова озвучила перспективы 

развития Балашовского института СГУ. По ее словам, в связи с переходом на двухуровневую систему 
в институте останется один декан и два заведующих кафедрами, которые будут внедрять «балакаври-
аты на факультативах» (орфография сохранена). То есть 9 факультетов и 21 кафедру надо будет реор-
ганизовать. По злому для Е.В. Лукьяновой стечению обстоятельств, в то же самое время на заседании 
исполкома политсовета партии «Единая Россия» по Балашовскому району было принято решение об 
исключении ее из партийных рядов. Итак, партбилет на стол! 
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Балашовская оппозиция настроена решительно и уже готова провести 12 апреля митинг против 
Е.В. Лукьяновой и ее покровителей. 

 
6 апреля 

Накануне акции протеста, объявленной преподавателями и студентами БФ СГУ, 
Л.Ю. Коссович пошел на попятную – уволил Е.В. Лукьянову с должности директора, но … тут же 
назначил ее проректором СГУ по среднему профессиональному образованию! Ну, с такими людьми 
образование в СГУ на самом деле очень скоро будет средним. 

 
7 апреля 

Стало известно, что из СГУ уходит заместитель заведующего кафедрой радиофизики и нели-
нейной динамики, доктор физико-математических наук, профессор В.В. Астахов. Уходит, конечно 
же, в СГТУ, где ему предложен пост заведующего кафедрой радиотехники. Еще одна невосполнимая 
кадровая потеря СГУ! 

Теперь и исход физиков принимает массовый характер. За ними, кстати, уже идут химики. Так 
университет вскоре покинет доктор химических наук, доцент А.Г. Голиков, который перейдет на ра-
боту в Медицинский университет. 

 
8 апреля 

Кировский районный суд отказал В.С. Мирзеханову в иске против СГУ. Напомним, что про-
фессор пытался отменить выговор, вынесенный ему ректором за якобы сорванное занятие на заочном 
отделении. Ну мы все уже давно знаем про самый гуманный и справедливый в мире суд! 

 
16 апреля 

В издательстве СГУ увидела свет 300-страничная брошюра «Саратовский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского. Памятка первокурснику». Замечательно в ней все! «Кодекс этики» 
советует студентам «уважать память предков», «активно посещать спортивные объекты» и «проявлять 
гуманное отношение и уважение к жителям (!!!) и гостям Саратовского государственного университета». 
А чего стоит смелое признание, что «в университете нет извергов-преподавателей, которые тараторят 
лекции, дабы студенты не успели записать и в поисках материала тухли часами в библиотеках!» И куда 
только Валерий Владимирович Прозоров со своими филолого-журналистами смотрит! 

Впрочем заканчивается брошюрка классическими словами «Гаудеамуса», правда в архаичном, 
зато политкорректном, переводе академика С.А. Соболевского: 

Да здравствует и государство, 
И тот, кто нами правит! 
Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Которые нам здесь помогают! 

Не правда ли, в старинном тексте что-то слышится родное? Похоже, нынешняя университет-
ская реальность не слишком далеко ушла от средневековой. Или удивительно быстро туда возвраща-
ется... 

 
23 апреля 

Начался очередной ректорский покос. Четырем преподавателям-историкам (Н.В. Канавиной, 
Т.М. Негуляевой, Е.Н. Моисеевой, Н.И. Николаевой) вручены уведомления о сокращении их штат-
ных единиц с последующим увольнением. В свое время все уволенные протестовали против реорга-
низации исторического факультета.  

 
Ректорат СГУ и руководители регионального совета «Единой России» провели в стенах уни-

верситета научно-практический семинар. Проректор Ю.Г. Голуб и компания полтора часа вдалблива-
ли студентам, что значит быть сторонником партии, какие обязанности дает это звание и какие пер-
спективы открывает. Как рассказывают очевидцы, докладчики вещали подобно выжившему из ума 
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дедку на завалинке, поучающего своих великовозрастных внуков прописным истинам. Бедный уни-
верситет! Уже и партсобрания возродили… Хотя Ю.Г. Голубу в ним не привыкать. Старый партиец 
знает свое дело! 

 
26 апреля 

СГУ со второй попытки стал Национальным исследовательским университетом. Написание 
проекта курировалось мужем проректора Т.Г. Захаровой, а по совместительству деканом факультета 
нано- и биомедицинских технологий С.Б. Венигом. 

И вовсе не беда, что в своей содержательной части проект повторял идеи, сформулированные в 
прошлой заявке, что среди приоритетных для СГУ направлений неожиданно была названа агроэколо-
гия, которой никто в университете прежде не занимался. И уж совсем не стоит обращать внимание, 
что из официально заявленных руководством СГУ 33 ведущих научных направлений, действующих 
научных школ, обладающих широким национальным и международным признанием, уже в прошлом 
году, как поговаривают, осталось только три. 

Впрочем, ключ к победе и так всем очевиден: не зря же В.В. Володин публично выклянчивал у 
министра А.А. Фурсенко высокий статус для СГУ в декабре 2009 г. И вот бывший председатель По-
печительского совета с радостью заявляет, что теперь студенты СГУ смогут конкурировать с вы-
пускниками самых престижных вузов мира, «ведь выпускники национальных исследовательских 
университетов  помимо теоретических знаний, получат практические навыки работы в высокотехно-
логичных отраслях, а дипломы таких вузов будут котироваться за рубежом». Особенно цинично эти 
слова звучат на фоне массовых сокращений, разгрома целых структурных подразделений и массового 
исхода доцентуры и профессуры. 

 
Одним из первых отреагировал на новость депутат Госдумы Николай Панков: «Большая заслу-

га, несомненно, в этом депутата Государственной Думы Вячеслава Володина, который с 1996 года 
начал заниматься госуниверситетом, когда работал вице-губернатором, затем возглавлял попечитель-
ский совет СГУ. На протяжении 14 лет он целенаправленно улучшал материально-техническую базу, 
строил новые корпуса университета, общежития для студентов и аспирантов. Результатом его после-
довательной работы стала победа и вывод госуниверситета в ранг национального исследовательского 
университета». 

Интересно, не становится ли самому Николаю Васильевичу противно от столь подобострастно-
го восхваления великого и могучего вождя?! Значит, вековая работа многотысячного коллектива СГУ 
не имела никакого значения, и все дело – во внезапно вспыхнувшей (за государственные деньги!) 
любви чиновника к высшему образованию... Даже неудобно поздравлять сотрудников СГУ с таким 
сомнительным успехом... 

 
29 апреля 

Юбилей В.В. Прозорова! 70-летие отмечает самый одиозный декан всех времен и народов! Ва-
лерий Владимирович всегда был на виду. Сам ректором так и не стал, зато втихую науправлялся уни-
верситетом всласть. Теперь всем понятно, почему с самого начала воцарения Л.Ю. Коссовича в СГУ 
стали разворачиваться истории в духе любимых Валерием Владимировичем М.Е. Салтыкова-
Щедрина и Н.В. Гоголя. И наш бесславный герой, всегда привыкший быть на виду, сам участвовал в 
превращении университетского городка в город Глупов и всегда вставал на сторону Городничего, 
Бобчинских, Добчинских и Ляпкиных-Тяпкиных. 

 
В блоге Президента РФ Д.А. Медведева появилась жалоба на низкие зарплаты сотрудников Зо-

нальной научной библиотеки СГУ. Некий Александр пишет Президенту: «Моя мама с высшим обра-
зованием работает в научной библиотеке при Саратовском государственном университете. Она ве-
дущий библиотекарь с полным рабочим днем. Ее зарплата после вычета налогов – 4.400 рублей!»  

По приблизительной оценке получается, что ежемесячное содержание склочного юриста гос-
пожи Е.Л. Сергун обходится СГУ как содержание 50 библиотекарей, т.е. практически всей Зональной 
научной библиотеки. 
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5 мая 
Предпринята безуспешная попытка ликвидировать кафедру геоэкологии, которую возглавляет 

давний оппонент Коссовича профессор А.В. Иванов. Вдохновителем этой акции выступает декан 
геологического факультета Е.Н. Волкова, имя и фамилия которой геологической науке неизвестны. 
Говорят, что сам Л.Ю. Коссович давно дал добро: «Господина Иванова нужно менять!» И никого, 
конечно, не волнует, что на стремительно стареющем геологическом факультете кафедра геоэколо-
гии самая молодая, но при этом и самая научно продуктивная. Важно же не это, а умение вовремя 
подлизаться и подмазаться. 

Молодые геологи в долгу не остались и развили бурную деятельность по спасению своей ка-
федры, написали открытое письмо, в котором клеймили начальственное мракобесие. В этот раз им 
удалось! Искренне поздравляем! 

 

6 мая 
В СГУ занялись порнографией! Стало известно, что Лаборатория математического моделиро-

вания правовых явлений и процессов займется изучением сего явления. Уже составлена даже таблица 
критериев этой самой порнографии. Действительно, достойное занятие для национального исследо-
вательского университета. В СГУ еще остается создать Алкоголический факультет. Благо на замеще-
ние должности декана среди близких ректорату людей будет большой конкурс. 

 

14 мая 
Л.Ю. Коссович дал пресс-конференцию для саратовских журналистов. 
От счастья Леонида Юрьевича понесло, ну прямо как Остапа Бендера! Ректор, по его собствен-

ным словам, семь лет хранил молчание, пока злобные недруги обливали его грязью. А теперь он сни-
мает с себя «обет молчания» и громогласно заявляет, что надо верить «только делам» (цитата ясно 
откуда). Вспомнил он, что СГУ был первым в России императорским университетом (?!), и лучшим в 
СССР по науке (!!!). 

Теперь же некое рейтинговое агентство поставило СГУ на 11-е место среди всех вузов РФ, а 
другое исследование (Л.Ю. Коссович тряхнул перед присутствующими ламинированной папкой) в 
номинации «Национальные исследования» поставило СГУ на 13-е место. Между делом, правда, Лео-
нид Юрьевич забыл, что в рейтинге Министерства образования и науки РФ в 2008 г. СГУ был потес-
нен с 14-го места на … 25-е! 

Закончил свою речь Л.Ю. Коссович словами, что скоро звание «доктор философии Саратовско-
го университета» будет звучать в научном мире так же солидно, как и «доктор философии Кембри-
джа». Ну что же, здесь вообще комментарии не нужны! Опять же вспоминается незабвенный сын ту-
рецкоподданного Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей с его Нью-Васюками и межгалактиче-
ским шахматным чемпионатом. Хотя, куда ему до САМОГО Коссовича! 

И напоследок из главного: «В СГУ была, есть и будет демократия большая, чем в любом дру-
гом вузе. Университет – это парламентская республика, а Ученый совет в этой республике принимает 
демократические решения». Ну, что такое демократия по-коссовичиевски, мы все уже знаем! Это как 
у Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые из них равнее других!» 

 
18 мая 

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин прокомментировал работы са-
ратовских ученых в области изучения порнографии: «Впечатляет вероятная картина трудовых будней 
саратовских ученых: вот они рассаживаются в кресла, вот включается фильм, вот суровые лица бес-
страстно изучают каждый кадр, а затем начинаются прения, дискуссии, утверждение решений… 
Смехота! … Оставим вопрос о том, на какие бабки эти горе-ученые создавали сей титанический 
труд…» Последняя фраза особенно примечательна! И вот на такие «разработки» тратит теперь сред-
ства «национальный исследовательский университет имени Блаженных Леонида и Вацлава»! 

 
21 мая 

В отставку отправлен серый кардинал В.В. Прозоров!!! Вместо него директором Института фи-
лологии и журналистики назначена никому не известная в научном и административном мире доцент 
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Л.С. Борисова. Злые языки говорят, что В.В. Прозоров до последнего был уверен в том, что его оста-
вят во главе института. Даже выпускникам Школы юного журналиста говорил прямо перед своей от-
ставкой: «Не верьте, что я уйду! Это все грязные слухи! Я вас встречу всех 1 сентября!» 

Но Л.Ю. Коссович ждать сентября не стал. Все те же злые языки судачат, что об увольнении 
своем Валерий Владимирович узнал чуть ли не из Интернета. Ну что же, вполне справедливое завер-
шение звездно-хлестаковской карьеры! 

 
25 мая 

Деканом философского факультета избран доцент М. О. Орлов. Поговаривают, что изгнанный 
В.Н. Белов тоже хотел выставить свою кандидатуру, но видимо так и не решился. Кстати, ректорат 
отстранил Владимира Николаевича от руководства министерским грантом, чем снова создал уни-
кальный прецедент (см.: 28 декабря 2009 г.). 

 
Профессору Н.И. Девятайкиной отказано в праве выезда на международную конференцию в 

Киев. Украинские историки потрясены: в самостийной и незалежной такого даже представить нельзя! 
 

31 мая 
С поста директора Геологического колледжа СГУ уволен А.В. Бегучев. Сей тип широко изве-

стен как один из самых верных фанатов Л.Ю. Коссовича. Помнится, как на одном из заседаний Уче-
ного совета они лично проверял бюллетени, в которых его сотрудники должны были вычеркнуть фа-
милии В.С. Мирзеханова и Н.И. Девятайкиной. Вот и ему ректор воздал по заслугам! От души по-
здравляем! 

Кстати этот самый А.В. Бегучев после своего увольнения обратился с жалобой на 
Л.Ю. Коссовича в Трудовую инспекцию. Вот и дожили: уже бывшие соратники ректора готовы су-
диться с ним! 

 
4 июня 

Деканом социологического факультета как водится единогласно избран Г.В. Дыльнов. И пусть 
он в этой социологии ни бум-бум, но зато как верно служит! Вот оно преимущество деканского ста-
туса перед директорским: избирайся столько, сколько душе угодно! Иначе говоря, что можно 
Г.В. Дыльнову, нельзя В.В. Прозорову. Правда и Валерий Владимирович в долгу не остался. Ведь 
именно он оформлял списки верноподданных на получение государственных наград. Вот и остался 
поэтому Г. В. Дыльнов и без ордена с медалью, и даже без памятного значка. 

 
7 июня 

С поста помощника ректора СГУ уволен скандально известный журналист С.Б. Любимов, 
стыдливо скрывавший свои пасквильные статьи против университетской оппозиции под псевдони-
мом «С. Николаев». 

И чего только этот С.Б. Любимов не делал! И обвинял В.С. Мирзеханова в подготовке «оран-
жевой революции», и выгонял из университета журналисток газеты «Новые времена», и участвовал в 
создании антисемитского сайта «СГУ-Объектив» и даже ездил в Москву на заказные передачи к Ан-
дрею Караулову, чтобы оклеветать там депутата Госдумы В.Ф. Рашкина. А в июне 2007 г. был даже 
задержан сотрудниками областного УБОПа при попытке продать милицейскому агенту компакт-диск 
с записью «прослушки» телефонных переговоров бывшего спикера Саратовской областной думы 
П. Большеданова и его зятя К. Соколова. На все руки от скуки! Но, как видим, это не помогло.  

 
10 июня 

В блоге Президента РФ Д.А. Медведева появилось обращение жительницы Саратова, в котором 
она жалуется на крайне низкий уровень преподавания в Колледже радиоэлектроники имени 
П.Н. Яблочкова при СГУ. «Мой сын … радиоэлектронику на основе приемника “Спидола” изучает. 
Мы с Вами в глубоком детстве слушали такие… Это в век компьютеров и Интернета!» Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день! Вот тебе и Национальный исследовательский университет! 
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15 июня 
О своем уходе из СГУ заявил декан физического факультета, заведующий кафедрой биомеди-

цинской физики, член-корреспондент РАЕН, профессор Д.А. Зимняков. Помнится, как совсем недав-
но Л.Ю. Коссович и проректор Д.А. Усанов прямо говорили ему: «Или вставай на нашу сторону, или 
уходи». 

Вот Дмитрий Александрович, как человек умный и честный, ушел. СГУ потерял еще одного 
яркого ученого-физика, но зато его приобрел СГТУ. Д.А. Зимняков стал заведовать там кафедрой 
общей физики. 

Поговаривают, что перед своим уходом из СГУ Д.А. Зимняков просил оставить ему хотя бы 
четверть ставки на физфаке, чтобы не ломать учебный процесс. Но проректор Е.Г. Елина отказала 
ему со словами: «Дело не в том, что ВЫ уходите, а в том, КУДА Вы уходите!» Вот и еще одно под-
тверждение ненормального отношения ректората СГУ к СГТУ. 

 
17 июня 

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда рассмотрела кассацион-
ную жалобу В.С. Мирзеханова на решение Кировского районного суда г. Саратова, в которой он требовал 
признать незаконным объявленный ему выговор ректора. Однако суд профессору в очередной раз отказал 
и согласился с позицией ректората. Л.Ю. Коссович ликует! Любопытно, что ко второму заседанию Су-
дебной коллегии был полностью изменен ее состав, а само заседание из общего зала, где присутствовала 
публика, было перенесено в закрытое помещение. Неужто на людях не захотели позориться? 

 
27 июня 

Профессору В.С. Мирзеханову отказано в праве поехать в Брюссель для участия в междуна-
родном коллоквиуме «Методология и идеология в практике исторического исследования». Самому 
Велихану Салманхановичу не привыкать: у него таких отказов уже десятки! 

Интересны резолюции руководства, наложенные на заявление профессора. Директор ИИМО 
Т.В. Черевичко со свойственным ей «умом» и «тактом» начертала: «Тематика конференции не соот-
ветствует Вашим научным интересам». А не менее «тактичная» проректор Е.Г. Елина добавила: 
«Участие в конференции не соответствует интересам развития Национального исследовательского 
университета». 

Европейская научная общественность в очередной раз была шокирована административным 
произволом в российских университетах. Но что для Коссовича все эти европейцы?! Безродные кос-
мополиты! 

 
28 июня 

Директор ИИМО Т.В. Черевичко запретила печатать плановый, утвержденный советом Инсти-
тута, периодический научный сборник по истории городской повседневности, редактируемый про-
фессором Т. В. Мосолкиной, и тем самым закрыла его. Она открыто заявила, что в нем печатаются 
«политически неблагонадежные авторы», а поэтому такой сборник нам не нужен. Даешь список за-
прещенных книг в СГУ! Впрочем, и «Косовица», и «Ректориада» туда уже попали. Осталось лишь 
проводить ритуальное сожжение книг неугодных авторов на площади перед Х-м корпусом! 

 
2 июля 

Окончательно прекратил существование как автономная структура Педагогический институт 
СГУ. Сначала по распоряжению ректората его бухгалтерия была объединена с общеуниверситетской, 
затем эта же участь постигла отдел кадров. Истинная причина реорганизации как всегда кроется в 
маниакальном желании ректората контролировать финансы и кадровые вопросы. Очень все это 
напоминает разгром университетских НИИ в 2004 г.! Тогда тоже начали с объединения бухгалтерий 
и гаражей, а закончили полным разорением.   

 
5 июля 

Из СГУ уходит доктор исторических наук, профессор В.С. Парсамов – ученик легендарного 
тартуского профессора Ю.М. Лотмана и один из самых ярких исследователей отечественной истории 
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XVIII-XIX вв. Вадим Суренович приглашен в Российский государственный гуманитарный универси-
тет в Москве. В самом деле, зачем СГУ такие ученые-историки, когда у них есть невеликие, но ужас-
ные Черевичко и Голуб! 

 
15 июля 

Вечный попечитель СГУ В.В. Володин дал он-лайн конференцию информационному агентству 
«Четвертая власть». Не обошел генсек тему СГУ и милого сердцу Л.Ю. Коссовича. Он гневно клей-
мил беспартийных врагов и отщепенцев, которые «в борьбе с Коссовичем чуть не “закопали” Уни-
верситет»: «… Национальным исследовательским университетом СГУ стал при Коссовиче. Грант по 
модернизации вуз получил при Коссовиче. Впервые жилье профессорам и аспирантам стали давать 
при Коссовиче. Это факт, и он неоспорим. А Коссович – член партии “Единая Россия”. ... До прихода 
в ректоры был деканом факультета, и избирался не благодаря поддержке административного ресурса, 
а вопреки». 

За все спасибо тебе, все создал великий Леонид Юрьевич! 
Однако в ответ на вопрос: «Когда прекратится это непрекращающееся издевательство над 

наукой, высшей школой, Саратовом и академическими традициями в лице ректора Леонида Коссови-
ча и его команды?» Вячеслав Викторович дал удивительный по своему цинизму ответ. 

Партайгеноссе В.В. Володин предложил вспомнить выборы ректора СГУ в 2003 г., когда, по его 
словам, на этот пост баллотировались Л.Ю. Коссович … Д.И. Трубецков и И.Р. Плеве (!!!), и именно кол-
лектив университета поддержал первого из них. При этом В.В. Володин подчеркнул, что административ-
ный ресурс исполнительной власти Саратовской области был на стороне И.Р. Плеве, а административные 
возможности самого университета на стороне Д.И. Трубецкова. Но победил именно несчастный Леонид 
Юрьевич, которого власть не любила, но больше жизни любил университет. 

Вот уж действительно театр абсурда! Или Вячеслав Викторович думает, что у университетских 
ученых память настолько коротка, что они не смогут вспомнить события семилетней давности? Тогда 
напомним, что ни Д.И. Трубецков, ни И.Р. Плеве участия в выборах вообще не принимали, а все воз-
можные ресурсы были как раз на стороне Л.Ю. Коссовича! Кстати, об этом прямо говорил еще в 
2007 г. бывший губернатор Д.Ф. Аяцков во время допроса в суде в качестве свидетеля. 

 
9 июля 

Е.Л. Сергун дает большое интервью саратовскому предпринимателю Л.Н. Фейтлихеру. Среди 
самых сокровенных тем, конечно же, В.С. Мирзеханов! Бывшая адвокатесса беззастенчиво: «Я ис-
кренне презираю Мирзеханова. Можете так и написать, потому что это мое мнение, это моя позиция. 
Я его презираю и как ученого, и как руководителя структуры, потому что считаю, что у него начисто 
отсутствуют навыки управления коллективом». Дорогая Елена Леандровна! А уж сколько людей в 
Саратове и за его пределами абсолютно искренне презирают Вас и Вашего нынешнего босса!   

 
4 августа 

Л.Ю. Коссовича наконец-то наградили орденом! Правда не «За заслуги перед Отечеством», как 
хотелось ему изначально, а «Орденом дружбы», который стоит на ранг ниже. 

Видимо подразумевается дружба с «Единой Россией», которой Леонид Юрьевич отдал здание 
Турецкого центра. Интересно у нас награды раздают! А тот, кто подбирал ему награду, с юмором к 
делу подошел. 

Хватит ли у ректора болезненного самолюбия, чтобы по праздникам орден надевать? Или на 
Ученом совете с ним красоваться? 

 
5 августа 

Обнародованы результаты мониторинга прозрачности сайтов российских вузов для абиту-
риентов, проведенного Общественной палатой РФ и РИА «Новости». В числе лидеров оказался 
СГТУ, набравший 95 баллов из 110, и попавший в одну группу с такими лидерами российского 
высшего образования, как Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский феде-
ральный университет им. Б.Н. Ельцина, Российский государственный гуманитарный университет, 
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Сибирский государственный медицинский университет. СГУ же отстал от своего саратовского 
конкурента на 20 баллов. 

Вообще приемная кампания в СГУ уже обозначилась многочисленными скандалами. По отзы-
вам многих абитуриентов и их родителей, ни в одном другом саратовском вузе они не встречали та-
кого хамского отношения и обращения, как в приемных комиссиях классического университета. 

Допустим, подавал абитуриент документы на факультет компьютерных науки и технологий, 
его долго кормили обещаниями, что с его баллами он, несомненно, пройдет, надо только оригинал 
аттестата принести. Но как только вчерашний школьник его приносил, ему тут же заявляли, что он 
может поступить только на одну из непопулярных специальностей физического факультета. Подавал, 
к примеру, абитуриент документы на специалитет, а его начинают нагло тянуть на бакалавриат. При-
чем все разговоры в приемных комиссиях нервозные и только о недоборе абитуриентов! 

Права русская пословица: «Каков поп, таков и приход». Ректора можно хоть с ног до головы 
орденами увешать, но вот даст ли это результат? Создается впечатление, что администрация просто 
нагло использует бренд СГУ в надежде, что к ним все равно придут учиться. 

 
31 августа 

Ректор Коссович среди прочих приглашен а Москву. Там при участии Д.А. Медведева состоялось 
совместное заседание Государственного Совета и Комиссии при Президенте РФ по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России. Во время совещания Дмитрий Анатольевич поинтересовал-
ся у Л.Ю. Коссовича, сколько малых предприятий было создано на базе СГУ и кто в них трудится. Лео-
нид Юрьевич отрапортовал, что в текущем году создано одно предприятие и ведется разработка еще ше-
сти. «Понятно. То есть будет шесть?» – вновь задал вопрос Д.А. Медведев, на что Л.Ю. Коссович выдал 
на-гора поистине стахановские планы: «В этом году будет 10-12». На это глава государства, впрочем, не 
без доли иронии спросил: «Можно ещё раз спросить? Когда 20 будет?» «Одно создано, шесть сейчас в 
разработке и до конца года намереваемся ещё добавить до 10-12», – повторился ректор СГУ. 

Ходят слухи, что вскоре после кремлевской встречи Л.Ю. Коссович провел у себя в кабинете 
закрытое совещание под условным названием «Как я обманул Президента». Ректор потребовал не-
медленного создания высокотехнологичных предприятий, хотя бы на бумаге, чтобы в следующий раз 
увереннее держать отчет. 

Сказано – и в одночасье по мановению волшебной ректорской палочки устроено: сразу не-
сколько ООО выросли как грибы после Татьянина дня. 

 
28 сентября 

Стало известно, что родственники студента Даниила Забозлаева, пострадавшего от падения со-
сульки с крыши СГУ (см.: 23 марта 2010 г.), обратились за помощью к руководству СГУ. В присут-
ствии проректора И.Г. Малинского ими было написано заявление с просьбой об оказании материаль-
ной помощи. Но уже вскоре ВУЗ от всех обещаний отказался, а тот же И.Г. Малинский заявил, что 
никто и никогда никаких заявлений не писал. Но циничным равнодушием свиты Коссовича эта тра-
гическая история не ограничивается. Кроме этого, весьма загадочным образом правоохранительные 
органы так и «не смогли» найти виновного в произошедшем и завести уголовное дело по факту слу-
чившегося. Даже акта приемки работ об очистке крыши обнаружить не удалось! 

 
29 октября 

Долгожданный для Л.Ю. Коссовича день! Праздник со слезами счастья на усах! Из-за несогла-
сия с политикой ректората и невозможностью больше трудиться в стенах СГУ уходит из университе-
та главный оппонент и «враг режима» профессор В.С. Мирзеханов. Отдел кадров поставлен на уши: 
увольнение подготовлено за 3 часа! Трудовая книжка выдана мелким клерком со стыдливо опущен-
ными глазами.  

В.С. Мирзеханова с радостью принимают в Москве, где он становится профессором престиж-
нейшего Российского государственного гуманитарного университета и ведущим научными сотруд-
ником Института всеобщей истории РАН. Число историков из Саратова в главных вузах первопре-
стольной множится! 



 72

23 ноября 
Руководство СГУ выселяет из кабинета заведующего кафедрой геоэкологии профессора 

А.В. Иванова, воспользовавшись тем, что сам ученый находится на больничном. Официально объяв-
лено, что кабинет А.В. Иванова понадобился для размещения там ООО «Лазурит», которым руково-
дит бывший охранник Л.Ю. Коссовича Алексей Жидков. Швондеры из ректората в присутствии де-
кана геологического факультета Е.Н. Волковой выкидывают все личные вещи А.В. Иванова в кори-
дор, ломают металлические (!) шкафы, и заявляют, что все имущество геоэкологов будет «национа-
лизировано». Сотрудники кафедры пытаются возражать и воспрепятствовать откровенному произво-
лу. За это двое из них вскоре получат выговор. 

Очевидцы рассказывают, что рейдерским захватом руководил сам Л.Ю. Коссович, с которым 
все время разговаривал по сотовому телефону проректор И.Г. Малинский. Присутствовавшие при 
разговоре отчетливо услышали грозное приказание ректора: «Принесите мне голову Иванова!» Но 
охранке пришлось ограничиться лишь именной табличкой с двери заведующего, которая и поныне 
хранится в качестве трофея у ректора.  

 
3 декабря 

В Мичуринской аудитории V корпуса СГУ состоялась встреча ректората с представителями 
естественнонаучных факультетов университета. Собравшиеся химики, биологи и географы больше 
часа слушали ректорскую речь об огромных успехах, достигнутых СГУ, об активном внедрении в 
нем инноваций. Важно при этом заметить, что встреча проходила в холодной, неотремонтированной 
и даже неубранной по столь великому случаю аудитории. Зато перед представителями администра-
ции были поставлены корзинки с цветами, которые, словно бы в Зазеркалье, контрастировали на 
фоне убогости зала. 

Истинной причиной встречи стали недавние события на геологическом факультете – выселение 
из кабинета профессора А.В. Иванова и открытое сопротивление его коллег ректорскому произволу. 
Гнев Л.Ю. Коссовича был направлен изначально не в сторону главного фигуранта «дела геологов», а 
в адрес... Саратовского государственного технического университета и его ректора И.Р. Плеве! 
Л.Ю. Коссович с запалом и в издевательском тоне убеждал, что переход ученых из СГУ в СГТУ вы-
глядит предательством, ибо тем самым они создают конкуренцию своей альма матер.  

В конце концов Л.Ю. Коссович обрушился на А.В. Иванова и назвал правильным «уплотнение» 
его кафедры. Не дав заведующему высказать свою позицию, он громогласно заявил, используя самые 
отборные академические выражения: «Хватит врать! Кто еще раз меня перебьет – я выкину вон от-
сюда!»  

Такого поведения ректора коллектив геологов стерпеть не мог. Профессор Г.А. Московский 
встал на защиту коллеги, упрекнув ректора в неэтичном поведении по отношению к подчиненным. 

Л.Ю. Коссович еще больше взвинтился: «Ну что же, мы разберемся. Нам не впервой рубить го-
ловы!» Правда, ректора тут же любовно одернула первая университетская фрейлина Т.Г. Захарова: 
«Ну что Вы, Леонид Юрьевич, мы никому и ничего никогда не рубили. Вот и Велихан Салманхано-
вич ушел сам, по собственному желанию». Л.Ю. Коссович и тут не смолчал: «Велихан Салманхано-
вич ушел, осознав свою ненужность в университете! И написал заявление с формулировкой “Из-за 
несогласия с политикой ректората”». 

Цицерон! Кто может лучше против себя сказать? 
Неудовольствие руководства СГУ вызвало размещение информации о «деле геологов» на сайте 

«Общественного мнения» и особенно горячая  дискуссию на форуме вокруг этого сообщения. Пред-
ставители ректората, в частности, были возмущены высказанным на форуме предложением устроить 
над ними судебный процесс, наподобие Нюрнбергского: «Год слушаний и сотни свидетелей... С каж-
дого факультета – по обвинителю!» 

Вернемся к собранию. Выкрикнув все, что накопилось-затаилось в праведной душе, 
Л.Ю. Коссович стремительно покинул аудиторию, а в ответ на реплику А.В. Иванова все же дать ему 
слово, злобно отрезал: «Нет! Нечего с вами разговаривать!»  

Как тут не вспомнить про хлопанье дверьми, выбегание из зала заседания и скрежетание зуба-
ми (см.: апрель 2004 г.). 
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15 декабря 
Стало известно, что пост проректора СГУ покинул скандально известный Д.В. Чернышевский. Еще 

недавно он писал националистические статьи, посылал муфтиев лесом (см.: 13 января 2009 г.) и славил 
великого Л.Ю. Коссовича, а теперь сам в одночасье оказался не у дел. Поговаривают, что отставка эта 
прошла не без участия Е.Л. Сергун, которая предложила Дмитрию Викторовичу на выбор либо уйти по 
собственному желанию, либо по статье. Вскоре Л.Ю. Коссович развил бурную деятельность по выселе-
нию бывшего соратника из общежития СГУ. Мол, пусть хоть замерзнет зимой на улице! 

 
30 декабря 

В канун Нового года профессор В.С. Мирзеханов, приехавший в Саратов на каникулы, отпра-
вился за покупками в магазин «МЕТРО». Но каково же было удивление профессора, когда он узнал, 
что его карта покупателя, оформленная еще во время его работы в СГУ, аннулирована.  

Накануне специально для этого в магазин приезжала целая делегация из университета во главе 
с председателем профкома Н.Н. Филатовым, которая потребовала лишить В.С. Мирзеханова карты на 
том основании, что в СГУ он больше не работает, и передать ее … самому Н.Н. Филатову! До чего 
же дошел маразм ректоратских! Или они думают, что опальный историк не сможет отовариться в 
другом месте? Видимо, Леониду Юрьевичу еще долго придется работать с саратовскими предприни-
мателями, чтобы заставить их не продавать ничего В.С. Мирзеханову. 

Кстати, самого Н.Н. Филатова такой смелый поступок очевидно не спас от опалы, ибо уже че-
рез пару месяцев он обращался в СГТУ с просьбой взять его на работу. 

2011 год: Год больших подстав 

25 января 
Этот день в СГУ особый. Нет, не потому что ректорат без удержа традиционный университет-

ский праздник отмечает. Здесь – свое. В очередь к кабинету фрейлины Татьяны Захаровой выстраи-
ваются фанаты режима: славят и славословят. 

Другой же Татьяне – доценту бывшего истфака Татьяне Михайловне Негуляевой – прислужни-
ки ректората тоже праздник запланировали устроить. Ей 25 января исполнялось 80. Правда за полго-
да до этого она была уволена из СГУ. Ректорские молодчики домой к ней с трудовой книжкой при-
бежали, прямо в прихожей в руки сунули, заставили расписаться в получении и были таковы… Заве-
дующий кафедрой истории Средних веков А.Н. Галямичев в тот момент, как всегда, голову в шею 
втянул и ни гу-гу. Ему ведь чем меньше оппонентов на кафедре, тем лучше. А через полгода вдруг 
опомнился и решил провести конференцию в честь уволенной. Все было бы славно, если бы он самой 
Т.М. Негуляевой дал об этом знать. А то почтенный доцент из уст внука, залезшего на сайт СГУ, 
услышала, что у нее, оказывается, большой научный праздник. Не прониклась! Решительно попроси-
ла имя снять и балагана не устраивать. Ей ведь куда как веселее было с близкими учениками и колле-
гами за пирогами и чаем, чем с лицемерным заведующим.  

 
8 марта 

Не раз упоминавшийся товарищ А.Н. Галямичев, давно удостоившийся своих 30 сребреников 
от ректората, хоть и стыда уже хлебнул, но любви к сюрпризам не утратил. В канун Международного 
женского дня он, как и подобает рыцарю с кафедры истории Средних веков, решил устроить очеред-
ной Крестовый поход против одной из своих сотрудниц – доцента Л.И. Солодковой. Она уже полтора 
года на полставки просилась перейти из-за болезни матери. А тут свалилась прямо около нее и боль-
ничным вовремя не смогла озаботиться. Наш герой тут же выказал всю стать свою богатырскую: ры-
сью рванул в ректорат, доложил о «прогулах» Л.И. Солодковой, протянул трясущимися давно руками 
табель и довел дело до увольнения.  

Каков исполин! Сколько чести! Сколько сочувствия! Сколько бескорыстной помощи! Все 
средневековые святые отдыхают! Может какую часовенку воздвигнуть в честь нашего благоверного 
Александра прямо в университетском многострадальном дворе? 
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Апрель 
С публикации в местных СМИ начинается грандиозная и захватывающая эпопея вокруг так 

называемого XIII-го корпуса СГУ, с участием в качестве массовки местных единороссов. Напомним, 
что корпус этот был некогда «любезно передан» Л.Ю. Коссовичем под обком любимой им партии 
(см.: 15 января 2008 г.). И уж они там обкомились на всю катушку, благо площади позволяли хоть 
бал-маскарад устраивать, хоть цирк. 

Журналистам удалось выяснить, что по результатам конкурса на аренду помещения «Единая 
Россия» тогда, в 2008 г., получила вожделенные площади умирающего от любви к ней вуза, превра-
тив их из 130 квадратных метров (по документам) в 1,5 тысячи (занимаемых реально).  

Но и это еще не все! Как в сказках: в тексте договора аренды прописано, что волшебники-
партийцы арендуют у СГУ помещение исключительно для ... проведения литературных вечеров и 
семинаров! А если сказку сделать былью: саратовские единороссы захватили корпус университета 
целиком, повесили на фасаде соответствующие таблички и плакаты, а внутри поделили между собой 
кабинеты, в том числе переделав спортивный зал в конференц-зал «Единой России». 

 

5 апреля 
Университет покинул заведующий кафедрой геоэкологии, профессор А.В. Иванов. Причиной 

ухода стало…правильно, несогласие ученого с политикой Л.Ю. Коссовича, о чем он прямо написал в 
заявлении. Ныне Алексей Викторович – декан факультета экологии и сервиса в Техническом универ-
ситете. Желание ректората избавиться от А.В. Иванова было столь сильным, что даже оформление 
обходного листа было возложено не на самого ученого, а на декана геологического факультета 
Е.Н. Волкову, которая бегала с ним, как спешащая к последнему автобусу заочница, по всем струк-
турным подразделениям вуза.  

 
В отставку отправлен проректор по международному образованию и сотрудничеству 

Б.К. Ракитин. Едва он вернулся из Колорадского университета, что  на Диком Западе, как узнал, что 
его обвинили в развале всей международной работы в ВУЗе. Будто было что разваливать! 

К слову сказать, именно группировка Б.К. Ракитина, в которую входят Е.Г. Елина, Д.А. Усанов 
и В.В. Прозоров, плела интриги против «дамского дуумвирата» – проректора Т.Г. Захаровой и адво-
катессы Е.Л. Сергун. 

По слухам, Е.Г. Елина жаловалась в Правительстве Саратовской области на действия ректора и 
уже начала подыскивать себе новое место работы. Поговаривали даже о месте ректора Саратовского 
института повышения квалификации и переподготовки работников образования. А ведь так взахлеб 
трудилась на Идола, забывши все университетские начала…!  

 
13 апреля 

В одном из саратовских кафе состоялась встреча представителей академического сообщества, 
посвященная пятилетию начала конфликта ректората и исторического факультета. В шутку они 
назвали ее «банкетной компанией протеста». Ее участниками стали историки, физики, химики, фило-
логи. Ученые вспоминали этапы борьбы и обсуждали «чудные» нововведения администрации, не-
прекращающиеся атаки на несогласных сотрудников, увольнения и сокращения штата. 

 
20 апреля 

Ужесточен пропускной режим в Х-м корпусе СГУ. В фойе установлена будка с надписью: 
«Бюро пропусков». Теперь людям, желающим пройти в главное здание вуза, помимо вахтовой охра-
ны необходимо преодолеть еще одну преграду. Женщина, которая сидит в будке, предлагает посети-
телям университета звонить по телефону тому, к кому они пришли, чтобы те, в свою очередь, отзво-
нились ей. После этого «бюро» выдает пропуск, который необходимо предъявлять на входе охране. 
Теперь в фойе Х-го корпуса собирается приличное количество посетителей, которые вынуждены сто-
ять в очереди за пропуском. А когда-то в трубецковские времена корпус был заполнен студентами! 
Теперь же – одна администрация, которую к тому же пристально охраняют.  

Очередная СГУ-шная инновация оформлена косноязычной инструкцией за подписью помощ-
ника ректора В.Н. Чикарева под громким названием «Порядок действия сотрудников СГУ имеющих 
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право разрешения прохода посетителей в административно-учебный корпус № 10». Инструкция тут 
же опубликована одной из саратовских газет в уже известной нам рубрике «Дабы дурь каждого всем 
видна была. Петр I».   

 
25 апреля 

Бывший проректор Д.В. Чернышевский, изгнанный своим бывшим патроном из СГУ, дал 
интервью под символическим названием «Мавр сделал свое дело». Еще недавно Дмитрий Викто-
рович писал воинствующие статьи в защиту Л.Ю. Коссовича от «проклятых иноземцев» в лице 
лезгина В.С. Мирзеханова и западных научных фондов (см.: 24 октября 2007 г.), теперь же он го-
ворит, что «хороших слов о ректоре у него нет» и даже уважительно отзывается о зарубежной 
грантовой системе.  

Уровень цинизма бывшего проректора просто зашкаливает! Хотя Д.В. Чернышевскому к этому 
явно не привыкать. Он открыто признает, что по приказу Л.Ю. Коссовича руководил информацион-
ными кампаниями против университетской оппозиции. Но вот от ответа на вопрос, не жалко ли ему 
исторический факультет, Д.В. Чернышевский предпочел воздержаться. Да и что сказать трижды пре-
давшему? 

 
15 мая 

Л.Ю. Коссович в экстренном порядке вызвал к себе заведующих кафедрами Института филоло-
гии и журналистики. На повестку дня он поставил вопрос об отчислении одного из аспирантов. Так 
случилось, что аспирант этот вместе с группой журналистов снимал видеоролик по заданию СГУ у 
Х-го корпуса, оставив чехол от видеокамеры у подножья любимого ректором памятника Кириллу и 
Мефодию. Коссовичиевская охранка восприняла оставленный предмет как … бомбу и едва не начала 
эвакуацию всего ректората! Что же, ректорская паранойя уже совсем не знает границ! 

Кстати, с филфака под шумок отчислили (сократили) еще несколько талантливых молодых 
преподавателей. И все молча утираются. 

 
25 мая 

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, лидер ЛДПР В.В. Жириновский напра-
вил депутатский запрос на имя министра образования и науки России А.А. Фурсенко с просьбой про-
вести проверку по фактам размещения единороссов в корпусе СГУ на ул. Степана Разина, 71 и пра-
вомерности действий руководства вуза. 

А уж какие сказки ректорские рассказывали поначалу при проверке – на все «Три тысячи и од-
ну ночь» потянет! 

 
26 мая 

В университете состоялось заседание профкома студентов из 25 человек. После пламенного до-
клада его председателя М.С. Козловой, по совместительству являющейся еще и депутатом Саратов-
ской городской думы от «Единой России», было принято решение «вступить» всех студентов-членов 
профсоюза в Общероссийский народный фронт.  

А как же федеральный закон «Об образовании», запрещающий политическую деятельность в 
вузах? И почему вдруг 25 человек без проведения собраний в первичных профсоюзных организациях 
приняли решение за 10.000 членов профсоюза? 

 
3 июня 

Стало известно, что сотрудники Росимущества проводили проверку законности использования 
XIII-го корпуса СГУ «Единой Россией». Гидом для ревизоров выступил заместитель декана социоло-
гического факультета С.Г. Ивченков. Именно ему руководство вуза поручило ответственную задачу: 
обмануть проверяющих и показать им, что корпус используется вовсе не под обком партии, а для 
нужд учебного процесса. На вопрос ревизоров, почему все здание увешано эмблемами «Единой Рос-
сии», Сергей Григорьевич ответил, что университет предложил всем партиям разместить здесь свои 
символы, но согласилась только лишь «Единая Россия». 
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9 июня 
В адрес Л.Ю. Коссовича пришло поздравление с Днем России от председателя правительства 

Российской Федерации. «Этот праздник объединяет нас вокруг незыблемых ценностей свободы и 
демократии, олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственно-
сти, патриотизма и гражданственности», – говорится в телеграмме.  

Коссович и «незыблемые ценности» – удачное сочетание. Уточнить бы еще, сколько именно их 
сложилось за годы ректорства. А вот Коссович и «свобода и демократия» – это только  с большого 
похмелья в качестве «чёрного юмора» можно проглотить. Да и то, вероятно, подавишься. 

 
Стало известно, что прошло заседание ректората, на котором обсуждались зарплаты в СГУ. 

С.Б. Вениг, муж проректора Т.Г. Захаровой, озвучил разницу между самой низкой и самой высокой 
зарплатой в университете. Разрыв этот составляет 350 раз!  

За последние три года зарплата у инженеров и преподавателей как была в «вилке» от 4 до 
6 тыс. руб, так и осталась, зато у проректоров, как говорят, она подросла с 150/250 до 
300/500 тыс. руб.  

Не секрет также, что рост стоимости обучения за последнее время сопровождался снижением 
количества аудиторных часов по предметам, т.е. затратная часть образовательного процесса постоян-
но дешевела! А содержания ректората дорожала. Даже если весь преподавательский состав СГУ бу-
дет получать приличную почасовую оплату труда и чертить на доске золотым нано-мелом, себестои-
мость обучения должна быть раза в два меньше! Но нано-мела не покупают, почасовую плату сни-
жают, про все это безобразие и бесстыдство никто не говорит и очень понятно почему. У ректората 
есть очень хороший крючок для закрепления лояльности сотрудников «административного» среднего 
звена. Лояльность заведующего кафедрой, по слухам, стоит около 10 тыс. руб. ежемесячно, декана от 
15 тыс. Вот они и молчат «в тряпочку» и рабски исполняют то, что повелит ректорат. 

 
10 июня 

В саратовской «Комсомольской правде» опубликовано очередное интервью Л.Ю. Коссовича, 
данное Екатерине Добронравовой, под названием «Свой сегодняшний статус мы заслужили тяжёлым 
трудом». К слову сказать, в сентябре прошлого года ректор уже давал той же журналистке и тому же 
изданию интервью под похожим названием «Мы заслужили признание тяжёлым трудом».  

Из откровений Л.Ю. Коссовича: «Последние годы некоторые учебные заведения старательно 
снимали кальку с нашего вуза, фактически дублируя наши специальности. Причём они не просто 
дублировали нас, они пытались переманить у нас часть преподавательского состава. Но давайте по-
смотрим правде в глаза – кто пойдёт преподавать свой предмет в непрофильный вуз? Естественно, 
специалисты, скажем так, не первого звена». 

Собственно, спорить тут не о чем и не с кем. Ведь все понимающие сегодняшнюю специфику 
взаимоотношений руководства СГУ с академическим сообществом знают, что за последние годы, «бла-
годаря» политике Л.Ю. Коссовича по выживанию из университета научных работников, многие, точнее 
сказать, очень многие перешли работать в другие вузы, и не только саратовские. И какие могучие «зве-
нья» на некоторых факультетах и в институтах СГУ остались, нетрудно понять по их сайтам.  

«Зачем вам дублировать классический университет? Ни один дубль, ни одна копия в любом де-
ле не была лучше своего оригинала»,– сетует Л.Ю. Коссович, обращаясь к другим вузам, куда пере-
ходят неугодные ректорату СГУ ученые. Действительно, ни одна копия не была лучше оригинала, но 
тот «оригинал», про который говорит Коссович, превратился его усилиями в обезвоженную пустыню, 
на восстановление которой, к огромному сожалению, придётся потратить много сил и времени. 
Именно поэтому, «копии», про которые идет речь в интервью, лишь восполняют пустоты, сложивши-
еся за время беспрецедентного административного сумасбродства в СГУ. 

 
16 июня 

Из СГУ уволен доцент Е.Н. Ардабацкий, много лет возглавлявший университетский профком. 
Понятное дело, что по собственному желанию Л.Ю. Коссовича. Формальным поводом для этого по-
служило то, что у Е.Н. Ардабацкого якобы не хватало учебной нагрузки. Однако перед самым уволь-
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нением ее почему-то начали делить между другими сотрудниками кафедры. Видим уж больно доса-
ждал Евгений Николаевич ректорату своей независимой позицией (см.: 26 июня 2007 г.)! Нынешнему 
СГУ нужны сговорчивые и послушные профсоюзные деятели, вроде Маргариты Козловой. 

 
4 июля 

Стало известно, что с поста заведующего кафедрой геофизики уходит профессор С.И. Михеев, 
хороший ученый и порядочный человек. Не выдержал, очевидно, склок и интриг на геологическом 
факультете! 

 
11 июля 

СГУ покидает профессор Н.И. Девятайкина, 42 года отдавшая университету, заведовавшая ка-
федрой истории Средних веков в 1992-2007 гг., известный в России специалист по истории итальян-
ского Возрождения, автор многих учебников и других книг для школьников и студентов. Ректорат и 
руководство ИИиМО, ясное дело, по-прежнему без сожаления и с пожарной скоростью расстаются с 
еще одним профессором, все по тому же сценарию самый мелкий клерк со стыдливо опущенными 
глазами, протягивает трясущимися руками трудовую книжку и обходной листок. 

Профессора Н.И. Девятайкину с радостью принимают на работу в Саратовский институт по-
вышения квалификации и переподготовки работников образования и в СГТУ. 

 
13 июля 

Бывший проректор СГУ Д.В. Чернышевский публикует в саратовском приложении к газете 
«Московский комсомолец» статью под красноречивым названием «Коссович сдал “Единую Рос-
сию”». Пафос статьи сводится к тому, что скандал вокруг XIII-го корпуса СГУ спровоцировал сам 
ректор университета: «Отношение руководителей партии к поступку Коссовича мне известно. Пар-
тийной защиты у него больше нет. Готов принимать ставки – сколько этот “волк с пробитой броней” 
продержится в ректорском кресле без политического прикрытия». Ну что же – ждем-с!  

 
14 июля 

Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ В.Ф. Рашкин намерен обратиться в Гене-
ральную прокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку вступлению в Общероссийский народ-
ный фронт профсоюза студентов СГУ. Об этом заявила на пресс-конференции его соратник по пар-
тии О. Алимова. На эту новость тут же откликнулся Л.Ю. Коссович: «Действия председателя проф-
кома СГУ с администрацией вуза не согласовывались. Председателю М.С. Козловой указано на 
необходимость строгого соблюдения федерального законодательства об образовании при осуществ-
лении деятельности профсоюзной организации СГУ».  

Понял Леонид Юрьевич, что университет в очередной раз подставил родную партию. А 
очередной «подставы» на фоне еще не отшумевшей истории с XIII-м корпусом ему уже явно не 
простят. 

 
23 августа 

В Волжский районный суд Саратова поступило исковое заявление от Л.Ю. Коссовича. Ректор 
СГУ требует опровержения статьи экс-проректора Д.В. Чернышевского «Коссович сдал “Единую 
Россию”» (см.: 13 июля 2011 г.) и компенсации нанесенного ему морального вреда в размере 
30 тысяч рублей. Вот дожили! Раньше Коссович и Леандровна судились исключительно с 
В.С. Мирзехановым, а теперь … «с потомком»!  Видимо пламенная Пассионария из Х-го корпуса еще 
раз желает с кем-нибудь посудиться и тем самым доказать свою значимость для СГУ. Но все же ин-
тересный расклад: один член «Единой России» будет публично выяснять отношения с другим? Это 
как левый и правый уклон в ВКП(б) что ли? 

 
25-26 августа 

В СГУ проходит международная научная конференция, посвященная российским немцам. 
Один из ведущих специалистов в этой области – ректор СГТУ, профессор И.Р. Плеве – предусмотри-
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тельно не был туда приглашен. Видимо, организаторы решили, что негоже представителю «враждеб-
ного вуза» находиться в «священных стенах СГУ». Да и Леонид Юрьевич явно не одобрил бы визит 
такого гостя (см.: октябрь – ноябрь 2009 г.). Зато перед участниками на пленарном заседании высту-
пил бывший директор ИИМО В.Н. Данилов, конъюнктурный доклад которого шокировал многих 
участников, особенно иностранцев. Они и подумать не могли, что в СГУ на открытии международ-
ной конференции может выступать откровенный сталинист. Один из московских историков открыто 
возмущался: «Если бы я заранее знал, что моя работа будет опубликована в одном сборнике со стать-
ей этого Данилова, я бы в жизни не поехал в Саратов». 

 
2 сентября 

Д.В. Чернышевский дал интервью оппозиционной «Газете Наша версия», в котором поделился 
своими откровениями о Л.Ю. Коссовиче. В заглавие статьи вынесены слова самого Дмитрия Викто-
ровича: «Ректор повел себя не как мужик, а как последняя сука». Ну что тут скажешь? Название 
красноречивое. И характеристика Леонида Юрьевича тоже. 

 
20 сентября 

Е.Л. Сергун официально заявила, что руководство университета будет требовать возбуждения 
уголовного дела против экс-проректора Д.В. Чернышевского за мошенничество. Теперь конфликт 
бывших подель…, то есть соратников, принял ну уж совсем абсурдный характер! 

Руководство СГУ констатирует, что, будучи проректором, Д.В. Чернышевский заключил дого-
вор с неким ООО «Книголюб» на рекламу университета в СМИ (см.: 10 апреля 2009 г.). Однако до-
кументального подтверждения того, что эти публикации выходили в печать, не существует. Таким 
образом, ректорат не исключает, что выделенные на пиар университета средства были присвоены са-
мим Дмитрием Викторовичем. По словам Е.Л. Сергун, Д.В. Чернышевский нанес университету 
ущерб на сумму почти в 2 млн. рублей. Интересно, а на какую сумму нанес ущерб СГУ сам 
Л.Ю. Коссович? И какой суд сможет этот ущерб установить? Страсбургский? Или же вообще Нюрн-
бергский трибунал? 

 
В тот же день состоялось заседание Волжского суда по иску СГУ и ректора Л.Ю. Коссовича 

к Д.В. Чернышевскому. На суде было заявлено ходатайство истца об отказе от иска. По словам 
Е.Л. Сергун, Леонид Юрьевич решил, что субъективные высказывания бывшего проректора не 
могли нанести ущерба репутации вуза и ректора. Видимо дорогого Леонида Юрьевича ничуть не 
обидел «волк с пробитой броней», но исключительно – предположение о том, что он «сдал» 
«Единую Россию». И, поскольку видные партийцы эту версию не поддержали, ректор решил, что 
броня у него в порядке, а все прочее – от лукавого экс-проректора. Сама Елена Леандровна вы-
сказалась предельно ясно и как всегда цинично: «Так как руководство партии заявило, что не 
поддерживает позицию Чернышевского, пропал смысл в иске. Судиться с самим Чернышевским, 
я считаю, много чести: он часто делает заявления, которые носят скандальный или весьма спор-
ный характер, и приобрел право считаться тем, на кого не обижаются». Комментарий 
Е.Л. Сергун, безусловно, проходит по контексту времен и нравов: не так давно, в знаменитом ин-
тервью Л.Н. Фейтлихеру (см.: 9 июля 2010 г.), она пылко отстаивала конспирологическую версию 
нападения на Д.В. Чернышевского, всячески подчеркивая служебную и общественную значи-
мость личности потомка, в то время как интервьюер предвосхищал все ее нынешние оценки дан-
ной личности. Получается, был Дмитрий Викторович проректором – слыл серьезным человеком, 
сделался фрилансером – «судиться с ним много чести». 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Вот пока и все. Продолжение, безусловно, еще последует пока во главе СГУ находится непод-
ражаемый последователь сказочного Урфина Джюса, создавший собственную армию из деревянных 
солдат и захвативший власть в Голубой стране, «великий и ужасный» кукловод и марионетка, одно-
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ГЛАВА 1.  
ГОД 2003: ВЫБОРЫ РЕКТОРА СГУ…  

Независимая газета. 2003. 3 июня 

Последний ректор не «от Аяцкова» 

В Саратовском государственном университете близится к завершению серьезный кадровый 
конфликт, разразившийся накануне 65-летия ректора Дмитрия Трубецкова. В ближайшие дни от 
Министерства образования РФ ожидают решения по вопросу продления его ректорских полномочий 
до ноября 2004 года. Треть ученого совета СГУ и губернатор области Дмитрий Аяцков надеются, 
что оно будет отрицательным.  

 
Шестьдесят пять ректору СГУ, профессору, члену-корреспонденту РАН Дмитрию Трубецкову 

исполнится 15 июня. В тот же день в соответствии с новым Трудовым кодексом он утратит право за-
нимать ректорское кресло, несмотря на то что срок действия его контракта истечет только в ноябре 
2004 года. Продлить ректорские полномочия Трубецкова на оставшиеся полтора года может учреди-
тель вуза – Министерство образования РФ. В случае если кандидатура поддержана ученым советом 
вуза и губернатором, процедура носит, как правило, формальный характер. По крайней мере случаев, 
чтобы какому-нибудь ректору не дали доработать по контракту, до сих пор еще не было. Но случай 
СГУ оказался трудным.  

Сначала, при обсуждении кандидатуры Дмитрия Трубецкова, раскололся ученый совет универ-
ситета. Даже опасность заполучить в ректоры бывшего начальника гороно, а ныне областного мини-
стра образования и по совместительству председателя местных «единороссов» Сергея Суровова не 
смогла остановить 26 членов совета, голосовавших против пролонгации полномочий Трубецкова. В 
итоге в Москву отправилось ходатайство, поддержанное только 42 голосами. Не было под ним и 
подписи губернатора. «Я против, – сказал Дмитрий Аяцков. – Потому что как хозяйственник Дмит-
рий Иванович слабый. Я ему это говорил неоднократно в беседах».  

Известно, что последняя беседа с ректором СГУ у губернатора состоялась вскоре после заседа-
ния ученого совета. Посетивший заседание вице-губернатор по социальным вопросам Александр 
Гатвинский, назвав собравшихся «ребятами», сообщил им о возмущении губернатора тем, что с ним 
не согласовали повестку дня, и увез Дмитрия Трубецкова в областное правительство. Как сообщили 
на следующий день местные информационные агентства, «на ковре» ректору было предложено напи-
сать заявление «по собственному желанию». Вместо этого Дмитрий Трубецков уехал в Москву, в 
Министерство образования, куда вслед за ним отправились и гонцы губернатора - все тот же вице-
губернатор Гатвинский в сопровождении кандидата в ректоры Сергея Суровова. Вскоре после этого 
областное Министерство печати сообщило, что «в пролонгации ректорских полномочий Дмитрию 
Трубецкову отказано».  

По мнению наблюдателей, участь Дмитрия Трубецкова была решена еще год назад, когда во-
преки желанию губернатора из вуза не был уволен историк профессор Николай Троицкий, «очер-
нивший» в оппозиционных СМИ светлую память Петра Столыпина. Губернатор не раз признавался в 
симпатиях к знаменитому реформатору (в Саратове по инициативе Аяцкова даже установлен памят-
ник Столыпину), бывшему саратовским губернатором почти век назад. Так что сомневаться в вели-
чии Столыпина в Саратовской области не полагается. Но это бы еще полбеды. Кроме того, профессор 
Троицкий усомнился в научных заслугах самого Аяцкова, а именно в том, что он самолично писал 
диссертацию, которую потом с успехом защитил. Злые языки утверждают, что вторая обида оказа-
лась куда серьезней первой.  

Второй причиной нелюбви губернатора к ректору называют «дружбу» Дмитрия Трубецкова с 
Вячеславом Володиным. Известно, что Володин – бывший соратник, а ныне политический соперник 
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губернатора – выбил федеральное финансирование для строительства нового корпуса СГУ. С одной 
стороны, считают аналитики, губернатора удручает то, что федеральные миллионы проходят мимо 
его контроля, с другой - не за горами выборы думские, а потом и губернаторские, где Аяцкову, не 
исключено, придется с Володиным конкурировать.  

СГУ – единственный из саратовских вузов, где за 7 лет губернаторства Дмитрия Аяцкова не 
поменялся ректор и куда не «сослали» никого из «своих». Уверенность в том, что и в будущем 
университету удастся выскользнуть из навязчивых чиновничьих объятий, видимо, подогревает 
оптимизм инициаторов внутриуниверситетского конфликта. Декан истфака Велихан Мирзеханов, 
как и губернатор, считает Дмитрия Трубецкова и весь штат проректоров слабыми менеджерами. 
«Дело не в персоналиях, люди просто не хотят, чтобы ими руководили по-старому», - говорит 
доцент СГУ Дмитрий Чернышевский. Основное обвинение, предъявленное университетом ректо-
ру,– несправедливое распределение заработанных факультетами средств. К примеру, истфак, 
прекрасно зарабатывающий на различных грантах, но так и не дождавшийся пополнения фондов 
научной библиотеки, вполне готов выделиться в самостоятельный институт. Подобные обиды 
есть и на других факультетах. Математики обижены отсутствием давно обещанного ремонта, хи-
мики недовольны лабораторным оборудованием образца середины 50-х годов и так далее.  

Ситуация осложняется тем, что явных лидеров, альтернативных действующему ректору, в уни-
верситете пока не наблюдается. У губернатора, как он сам недавно признался, «подготовленного че-
ловека» тоже нет. В ответ на кандидатуру главного местного «единоросса» Сергея Суровова (видимо, 
не прошедшую согласования у министра образования РФ) из недр вуза прозвучало только одно имя – 
декана филологического факультета профессора Валерия Прозорова. Известно, что эта кандидатура 
вполне устроит власти, но насколько она устроит университет – большой вопрос.  

– Проблема в том, что кому-то очень хочется устроить спешку с выборами, – предполагает ис-
точник «НГ» в университете. – Все это может закончиться тем, что вуз просто развалится. Не может 
быть в огромном хозяйстве абсолютного порядка. Надо думать, спешка нужна тому, кто боится, что 
его кандидатура не пройдет без спешки.  

 
P.S. Отдел регионов «НГ» обратился за комментарием к начальнику управления по работе с 

научно-педагогическими и руководящими кадрами Министерства образования РФ Виталию Король-
кову. Он сообщил нам следующее:  

– Мы собираем максимум информации о сложившейся ситуации. Поскольку Саратовский гос-
университет – федерального подчинения, мы могли бы действовать автономно, но в жизни так не 
бывает. С другой стороны, поскольку СГУ поставляет кадры не только для Саратова и не только 
для Поволжья, нам нужно учитывать не только мнение губернатора Аяцкова. Он, конечно, извест-
ный в России человек, но он не тот человек, который не делает ошибок. Мы не можем полагаться 
только на его мнение.  

Мы  имеем  информацию  о  решении  ученого  совета СГУ,  нам  известно  мнение  саратов-
ской  интеллигенции.  Ждем  реакции  полномочного  представителя  президента  РФ  в Приволж-
ском  федеральном  округе.  Когда  вся  информация  будет  собрана,  министр  примет  решение.  
Амбиции в такой ситуации, естественно, имеют место, но они не должны превалировать.  

Светлана Бочарова  

 

 
Новые времена. 2003. 16 мая.  

Как поссорился Дмитрий Федорович  
с Дмитрием Ивановичем  

«Поздравляю вас, гражданин, соврамши», – как говаривал незабвенный Фагот-Коровьев. «Са-
ратовские вести» от 14 мая в очередной раз бездарно солгали по поводу положения дел с замещени-
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отчетный период и работами, прославляющими выдающуюся деятельность губернатора и его ко-
ролевской рати. Воеводская аргументация конфликта проста, как кукиш: «Хозяйством ему неко-
гда заниматься. А ректора других университетов этим занимаются в первую очередь. Создать 
условия для профессорско-преподавательского состава и для студентов, чтобы они могли вобрать 
максимально те знания, которые им дает преподаватель». Например, создать при СГУ подсобную 
птицеферму во главе с крепким балтайским кур-ректором.  

Последовательно снимая луковую шелуху противоречий, скандалов, взаимных недовольств, 
удается обнажить слезоточивую сердцевину раздора Аяцкова и Трубецкова. У Дмитрия Ивановича и 
Дмитрия Федоровича, как у совершенно разных человеческих архетипов, не сложились, да и не мог-
ли сложиться благостные отношения. Резонанса не получилось из-за слишком большой разницы соб-
ственных частот. У Трубецкова она определяется наличием нерядового интеллекта и существованием 
определенных этических принципов. И ради весьма полезной дружбы с Дмитрием Федоровичем, 
славно плавающем в совсем другом волновом диапазоне, свою сверхвысокую частоту на низкую 
Дмитрий Иванович менять не стал!  

Итак, даже в нынешнюю эпоху постмодернистской ломки этических стереотипов у Дмитрия 
Федоровича и Дмитрия Ивановича не получилось не только дружбы, но даже продажной любви – 
забор между разносословными соседями должен быть высоким и крепким. Повод для раздора всегда 
найдется – не будет ружья, появится танк, он уже раскатывал намедни по улице, на которой располо-
жены и университет, и правительство. Работникам университета (даже недовольным политикой ны-
нешней университетской администрации) приход в университет губернаторского прокуратора ничего 
хорошего не принесет. Объективно не сделавшие карьеру при нынешнем ректоре не сделают ее и при 
наместнике. Выловить рыбку в мутной воде университетского конфликта удастся только когорте об-
ластных чиновников, всенепременно аннексирующих пока что добропорядочный вуз после смены 
его главы. Они-то и поделят по родству или за «бабки» места проректоров, деканов, заведующих ка-
федрами и профессоров, отобрав их у нынешних довольных и недовольных, как контрибуцию Брест-
ского мира. И плевать им на демократию и выборы. Если так не церемонятся с самым значительным 
и сильным, то уж остальных «ученых шавок» чиновничье стадо растопчет, не глядя. Исконно живу-
щие за чужой счет чиновники положат в свой карман и гранты математиков, и темпусы филологов, и 
премии физиков, а вместо новых вожделенных научных лабораторий возведут собственные особняки 
и за «бугор» будут ездить толпами. Особенно следует опасаться как всегда забывчивым историкам – 
с ними вскоре может приключиться «обыкновенная история», но не по Гончарову; а по Сталину: вер-
ные аппаратчики сотрут в порошок бывших соратников по партии и борьбе.  

Посему необходимо забыть все раздоры и перенять наконец-то у власти единственно верное 
учение компартий и мафий всех стран: своих не сдавать! Как бы ни отличался ректор от каждого со-
трудника СГУ, все же с ним у них гораздо больше общего, чем с чинушами, не ведающими радостей 
настоящей научной и педагогической работы; не представляющими, каких трудов стоит написание, а 
не покупка диссертации; не понимающими, что между обладателями ученых степеней и званий и со-
бирателями типографских фальшивых дипломов такая же разница, как между фунтом стерлингов и 
монгольским тугриком.  

Университетское сообщество, защищая своего демократически избранного главу, обязано 
продемонстрировать единение. Ректор и самые уважаемые представители факультетов должны об-
разовать согласительную комиссию и загодя выбрать из своего круга ректорского преемника, кан-
дидатура которого устраивала бы большинство и победила бы любых «альтернативных» кандида-
тов. За оставшиеся до очередных выборов полтора года есть возможность подготовить кампанию 
по выборам нового (или старого) ректора с тщательностью, исключающей возможность непредска-
зуемости и чиновничьего вторжения. Следуя этим простым рецептам, коллектив университета 
сможет удержать власть, данную ему законом, от посягательств властвующего беззакония.  

Вспомним, как во времена оны, даже при крепостном праве, не то что вице-уполномоченные, 
просто полицейский не смел явиться на университетскую территорию без приглашения. При Петре 
Аркадьевиче Столыпине было нельзя, а вот при Михал Иваныче Калинине уже было можно. Не пе-
реименовать ли по случаю обратно малую родину нашего губернатора? Gaudeamus igitur!  

Александр Лазарев 
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ 
(Памфлет) 

Новые времена. 2003. № 31. 22 августа – 4 сентября 
 
На фоне грязной грызни вокруг дальнейшей судьбы Саратовского государственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышевского я открыто заявляю о своей личной моральной поддержке попавшего 
под помидорный обстрел проправительственных СМИ ректора СГУ профессора Д.И. Трубецкова. И 
объясню, почему. 

Во-первых, в его небезупречной деятельности я не вижу ничего плохого, а тем более, отврати-
тельного, так как не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. А сделано много. Во-
вторых, я знаю Д.И. 50 лет и за все эти годы никогда, как говорят ныне, не был с ним «аффилирован», 
т.е. могу претендовать на некоторую объективность. В-третьих, я очень не люблю «нашу» власть 
(ненынешнюю тоже). И, наконец, в-четвертых, со стороны мне хорошо видна и понятна позиция так 
называемой «оппозиции». Повторяю, это мое сугубо личное мнение, а не совместная резолюция 
«Комитета студенческих матерей» и «Конгресса научных общин». 

Так вот, достаточно амбициозного Д.И. умело втянули в подковерные игры на чужом и чуждом 
по определению для него поле. Сначала было дано честное-благородное слово о полной поддержке со 
стороны власти в обмен на неприличествующее ученому его уровня предвыборное славословие в честь 
«дорогого и любимого» Д.Ф. А потом сунули «доверенным лицом» в навозную жижу «совместной» с 
самоназванным правительством строительно-экономической деятельности. Понятно, «бабки» с ним не 
делили – с интеллигентными «лохами» их никто и никогда не делит, только спекулируют их именами 
под кредиты и транши, а потом квалифицированно подставляют. Этими мастерками строители новой 
для себя жизни владеют виртуозно. Как? Да только классики в классическом университете этого не 
знают – схема-то избитая, до боли знакомая: КРУ проводит ревизию, находит финансовые нарушения – 
нецелевое использование пяти миллионов рублей (между прочим, доля процента от всех денег, крутя-
щихся в проверяемом учреждении!), делаются «страшные» выводы, которые почти как на эстраде – 
«утром в куплете, вечером в газете», ректора, если он в жертвы намечен, не обвиняют в казнокрадстве 
(чего нет, ведь, того и нет!), а начинают поливать грязью в ИНСТАНЦИЯХ. Для чего? Козе понятно – 
для захвата, быть может, самого сладкого в округе бюджетного неприватизируемого пирога. Цель? 
Красть всласть и скласть там, где только дурак-академик не ворует. 

Однако осечка вышла – не испугался дедушка, выслал их почти на эшафоте (правда, в интелли-
гентной форме) на три буквы. Молодец! Уважаю. Всегда бы ему так с ними! 

Тут по заранее намеченной программе в космос запускают дублеров из второго эшелона – «де-
мократическую оппозицию». Та пишет письма протеста, не анонимные (не то тысячелетье на дворе), 
в открытую. Лоцманы и боцманы на терпящем бедствие корабле тельняшки на грудях рвут, играют за 
тридцать три рубля в бунт корабля! Капитана – на рею, капитанского кока, который в рабочее время 
как бы еще и «управлял государством» – на макароны по-флотски изрубить! К утру отбунтуем и в 
ветрила задуем! Если, конечно, гражданин начальник с кумом разрешат. Бунтовщики – ребята уш-
лые, грамотные, одного не знают, что грязные дела чистыми руками делаются! Вот мы им ноготки и 
ушки почистим, чтоб пионерский дежурный на урок чистописания пустил. 

Хотите, считайте за шантаж, хотите – за рекламу. Давно зависли в моем компьютере три мему-
ара подлых, но справедливых. В печать (в первый вариант моей книжки «Записки пьющего провин-
циала») не попали не по поэтическим соображениям, а по этическим. Хоть по тов. В.И. Ленину «ин-
теллигенция – это говно», но, виноват, сам оттуда. 

Мемуар первый называется «ПОХОЖДЕНИЯ ПЛЕВЕЛА ИВАНОВИЧА ЧИЧИКОВА, или 
МЕРТВЫЕ НЕМЕЦКИЕ ДУШИ». Основа – веселый застольный рассказ моего друга Его Превосхо-
дительства Консула ФРГ герра Карла Вокалека о коммерческой деятельности с бумагами покойников 
из архива бывшей Республики Немцев Поволжья одного пед-историка. Нужная, полезная, научная 
работа, но за большие дойчемарки. Я сильно смеялся, но не поверил, камерад Карл за удачное срав-
нение с Н.В. Гоголевской поэмой ксерокопии ревизских сказок показал. Убедил в схожести сюжетов. 
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Деятельность эту Плевел Иванович прекратил, то есть ее пресекли добрые дяди с холодной головой и 
горячими руками. Поставили тройку, но признали неудовлетворительной. По каким соображениям – 
не знаю, там ксерокопий уголовных дел художникам слова не показывал. 

Мемуар второй – «ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ КАПИТАЛА», про мехмат с деканатом. Каюсь, 
пивал с тамошними прият-доцентами, разговоры нетрезвые вел, задачки с решениями в ожидании 
тяжелого похмелья на манжеты записывал. Как ноль поделить на ноль для получения конечного 
множества в стеклянной и деревянной валюте. Как по теории невероятностей на вступительных экза-
менах из ничего все получить. «Мы шестерки на пятерках, медь куем, не отходя от Кассы!» – весело 
сдавали Шефа пифагорейцы. А я смеялся – может, думал, пригодятся для веселой и правдивой книж-
ки по занимательной арифметике. 

Мемуар третий имеет название «ВЕЛИК ХАН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ». Давнишняя история о том, 
как истфак стал прирастать не Сибирью, а евро-печенегами и американо-половцами, данниками мо-
лодого хана, на княжение нынешним ректором рекомендованного, умного, но тогда еще не богатого. 
Мой друг, профессор знаменитый, до смерти любил дееспособного хана, но беспокоился, как бы Си-
бирь не приросла истфаком. Зря беспокоился, не нарушал грант-хан ордынских законов, шум на ино-
странных языках был, а уголовщины отечественной не было. А жил широко. Почему и стал козыр-
ным тузом в колоде. А с годами по специальности занялся и практической новейшей историей. 

Так вот, эти тройка, шестерка и туз из моих неопубликованных рассказишков, да примкнувшие 
к ним шепиловы – сизокрылый бригадир с подпольной фабрики фальшивых диссертаций и летучий 
гусар-ненасытник с секретным изподгубернаторским мандатом – и есть та самая «демократическая 
оппозиция» дедушке-ректору! Просто песня – «Ученая «малина» собралась на совет, ученая «мали-
на» врагу сказала «нет»!». Даешь другого барина! А чтоб у альмы-матери под юбкой засвербело, 
красного петуха подпустить для острастки, к ворюгам-рюриковичам на колени пасть, пусть сурового, 
но своего человечка, крепкого хозяйственника, на княжение поставят. И будет нам повесть времен-
ных лет! Не лепо ли бяшете, братие? 

Знаете, где должен сидеть вор? Ну, уж не в кресле ректора. Такой нонсенс и братьям Вайнерам 
не выдумать. А так как место встречи на ученом совете изменить нельзя, пусть все останется ближе к 
старому, чем так, по-новому. И если у федерального министра несварение желудка не образовалось 
от съедения самолично подписанной гербовой бумаги, и засланец, каким-то поместным воеводой 
омандаченный, поутру от него противоположный приказ везет – это их общее хрюшкино дело. А 
наше дело – веселое: не исправим, так обсмеем. 

Пусть почтенная университетская публика не ректора выбирает, а себя – либо под Владимиром 
Ильичом Лениным от его определения чистит, либо по Владимиру Ивановичу Далю в себя прихо-
дит – «Интеллигенция – разумная, образованная, умственно развитая часть жителей».  

Кстати, если хоть одно из этих далевских определений подходит хотя бы к одному «члену сара-
товского правительства», плюньте мне в рожу! 

Владимир Глейзер, 
Выпускник СГУ 1966 года, к. ф.-м. н.,  
доцент кафедры высшей математики,  

легальный предприниматель,  
и абсолютно свободный художник грубого слова 

 
 

Саратовский репортер. 2003. № 44 

Смотрите, кто идет  

По университетским коридорам ходят кандидаты в ректоры – подписанты под кляузным пись-
мом в Минобразования РФ, организаторы и вдохновители на местах губернаторского заговора про-
тив действующего ректора. Они и расположились под письмом в соответствии с мнением о собствен-
ной значимости: 
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№ 1. Мирзеханов B.C. – декан исторического факультета, доктор исторических наук. 
№ 2. Коссович Л.Ю. – профессор, доктор физико-математических наук, лауреат Гос. Премии 

РФ в области науки и техники. 
№ 3. Долгов В.М. – доктор исторических наук, профессор, декан факультета гуманитарных и 

социальных наук. 
№ 4. Плеве И.Р. – директор педагогического института СГУ. 
Пониже – представитель губернатора, внедренный в СГУ, 
№ 5. Голуб Ю.Г. – проректор по довузовскому образованию и целевому набору в СГУ (в насто-

ящее время должность упразднена), доктор исторических наук, профессор. 
Ходит   в кандидатах  и  бывший  первый  проректор  СГУ, смещенный за несоответствие 

должности, 
№ 6. И.А. Казаринов, доктор химических наук, профессор. 
А всего их человек десять – всяких, разных. Губернаторский кандидат, главный исполнитель 

газетной травли действующего ректора с декабря 2002 года и до настоящего дня, министр образова-
ния области, доктор каких-то околоисторических наук, секретарь обкома партии единороссов – 
С.Б. Суровов (№ 0). 

Как видите, почти все – историки, которые по образованию знают толк в заговорах и путчах. А 
математик-то что тут делает? Оказывается, хотел быть историком, в кружок ходил – любовь к путчам 
и осталась. 

Мы расскажем вам о каждом, но начнем с № 2. 
№ 2. Л.Ю. Коссович 
Итак, Коссович Леонид Юрьевич, вид респектабельный, публичная речь невнятная и невра-

зумительная, все больше по бумажке, когда надо льстив и придан (не путать с предан) нужному 
лицу, характер нордический: может профессорам в деканате сказать: «А ну, встали, построились и 
шагом марш отсюда». В делах активен: только за этот год изгнал с мехмата четырех докторов – 
профессоров и одного доцента, пятый уехал в Москву сам. Сила воли удивительная: по восхищен-
ным отзывам коллег – имел раньше русскую страсть, а теперь пьет на банкетах только минераль-
ную воду. Как говаривал в подобных ситуациях изгнанный губернатором ректор одного из вузов, 
поднимая тост за губернатора: «Кто не пьет, тот хворый или подлюка». Конечно, это не о нашем 
герое.  

Заботливый семьянин (у него две семьи), строит на скромную деканскую зарплату дом в 
окрестностях Саратова. Правда, может быть, губернатор с ним поделился из своих месячных денег – 
40-50 тысяч рублей (см. интервью в газете «Новые времена», 8-11 августа 2003 г.)? Все-таки едино-
мысленники. 

Порядочный до неприличия: вошел в комиссию по организации выборов, где договорились: 
кто решил стать кандидатом – из комиссии уходит; он загодя решил и ходит сторонников собирает, а 
в комиссии добивается удобных для себя квот. 

А ходит Лауреат по коридорам и собраниям не один, а с серым кардиналом – зам. декана по 
всякой умственной части Татьяной Григорьевной Захаровой. Ни степени, ни звания, зато член Учено-
го Совета и все интриганские бумаги, которые декан читает, ему пишет. Он и на совещания-то без 
нее не ходит: вдруг что не то вякнет. Не обходит вниманием госпожа Захарова и прессу: дружит с 
госпожой Артемовой, недоросля-сына которой в математике натаскивала. А госпожа Артемова ста-
тейки в своей газетке про действующего ректора печатает, а молва говорит, что статейки-то пишут 
госпожа Захарова и муж ее – умный профессор. Чего только молва не разносит. 

И второй зам. декана г-н Малинский тоже без степени и звания, но молодой, энергичный, 
управляемый, в любой момент в Представительства по области дань собирать поедет. Разобраться бы 
в этих податях... 

Вообще Леонид Юрьевич молодежь любит: ни одной статьи без своего соучастия в печать не 
пустит.  

Лидер он, особенно по сбору денег. И здесь особый сказ – сказ об ООО «Композит». 
Создавался «Композит» скромно, но с приглашением участвовать в нем ректора и первого про-

ректора. Оба отказались, поскольку посчитали невозможным совмещать высокий государственный 
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пост с коммерческой деятельностью. Время шло. Возглавила ООО сестра Коссовича, стала работать в 
нем его жена.  

С согласия и при полной поддержке ректора (выделение отличных помещений и денежных 
средств) появился Областной Центр информационных технологий в промышленности. Коссович 
клялся, что университет получит не только славу, но и деньги от деятельности Центра. А денежки-
то от деятельности Центра идут через «Композит», а у университета «по усам текло, да в рот не по-
пало». Правда, все сотрудники Центра – сотрудники «Композита». Нужен ли «Композит» универ-
ситету? Почему деньги от деятельности Центра идут не на счет университета или соучредителя – 
Министерства промышленности, науки и технологии области, а на счет «Композита»? Вопросов 
много. Тем более что недавняя проверка КРУ ПРЦНИТ СГУ выявила следующую неприглядную 
ситуацию: университетские деньги переводились вроде бы для благих целей в ООО «Телематика», 
которое возглавлял бывший проректор по научной работе профессор А.А. Сытник. За это и ряд 
других финансовых нарушений ему было предложено покинуть университет. Коссович и Мирзеха-
нов резко критиковали деятельность Сытника. В контексте заговора это выглядит теперь как устра-
нение сильного конкурента. 

«Композитом» стоит заняться... может быть даже и компетентным органам. 
Наш герой многопланов, но однонаправлен на денежную составляющую. Можно поразмыслить и 

над новомодными специальностями «Прикладная математика в экономике» и «Прикладная математика в 
юриспруденции», где математическая компонента мала..., но денег много дают эти специальности. Вот 
почему даже идея ректора о факультете экономики и права, где можно было ввести специализации «При-
кладная информатика в экономике» и «Прикладная информатика в юриспруденции» и создать уникаль-
ный даже для России факультет вызвала поток грязи и злобной клеветы, настоящую травлю ректора. Но 
ведь речь шла лишь о возвращении на новом уровне университету отнятого в 30-е годы – экономического 
и юридического факультетов. Караул, деньги отнимают! А университет? Да Бог (а, может, черт) с ним. Та 
же причина у Коссовича и в упорном противостоянии созданию факультета педагогического естествен-
ного образования: физики, химии, биологи – за, а он против – деньги теряет. По той же причине и здесь 
поддержал его Мирзеханов, которого напрямую факультет не касался. Деньги. Деньги... 

В сентябре на мехмате выборы декана. Математики, посмотрите внимательно, кто пришел и 
диктаторски правил вами пять лет, унижал вас и распоряжался вашей судьбой. Его власть – власть в 
одних руках – велика: декан, директор института, руководитель «Композита», все представительства 
у него. Власть денег. 

Университет, смотри, кто идет в ректоры! Будь бдителен: это страшно. 
№ 4. И. Р. Плеве и № 5 Ю. Г. Голуб 
Эту пару стоит объединить: они не терпят друг друга с давних пор. Впрочем, пару не жалуют и 

№ 1 и № 2, а они – их, соответственно. 
Началась вражда двух героев во время их конкурентной борьбы за заведование кафедрой, ко-

гда минимальным числом голосов победил Голуб. Правда, молва говорит, что ошиблась счетная ко-
миссия. Но, то молва. 

Плеве позже также получил кафедру на историческом факультете. 
Наверное, Плеве вызвал симпатию ректора, который позднее рекомендовал его на пост директора 

Педагогического института СГУ, что совпало с мнением местных властей – историков. 
Итак, Плеве Игорь Рудольфович, габариты внушительные; публичная речь вроде бы гладкая, 

но всегда создается впечатление, что он сам не знает, о чем хочет сказать и говорит; все время был 
ректору придан (до начала заговора), поддерживал его начинания, сам многое предлагал, а потом 
вмиг предал (впрочем, вовремя предать – это не предать, а предвидеть); характер нордический: захо-
дит на кафедру к уважаемой женщине-профессору с проректором – специалистом по великому демо-
крату, что стоит на площади, и говорит: «Пишите заявление об уходе с заведования. Он (показывает 
на проректора) заведующим будет. А если нет, то кафедра лишится и того, и сего, и всего». 

Дисциплина у него в институте идеальная: при голосовании (открытом) все на него смотрят, 
когда он руку поднимет, тогда и они. Не нравится ему профессор здешний, так учеников профессора 
на выборах заваливают. Молва говорит: две урны у Плеве, в одну еще кидают, а в другой уже все 
проголосовали вчера.  
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Стала у него проявляться и мысль о величии: не № 4 он, а № 1, да уже как бы избранный. Взял 
и принял абитуриентов на специальности, которые не заявлялись на тендер в Минобразования РФ, а 
потом взял, да еще и перераспределил абитуриентов по специальностям, что может делать только 
ректор. Ну, забылся, ну, вперед забежал. Ректор ему выговор (хотя Минобразования РФ предложило 
снять с должности), Плеве в инспекцию по труду, а там возьми да и и поддержи решение ректора. 

Вдруг письмо из Октябрьской прокуратуры с предложением наказать Плеве за неправомерные 
действия по выселению сотрудника из общежития, а перед этим господин директор самовольно вы-
бросил из комнаты сотрудников Института дополнительного профессионального образования. Все 
черты крупного руководителя налицо. 

Вернемся к теме предательства. Осуждал Плеве наветы Мирзеханова на ректора, говорил, что в 
овраге, где детство провел, за такое били. Но накануне ученого Совета по пролонгации полномочий 
ректора пришел и сказал: «Буду против Вас голосовать. Запугали меня, грехи старые припомнили». 

Отработал свою роль в заговоре честно: не только сам против голосовал, и других подчинен-
ных, дрожащих от страха, заставил. И письмо подметное они тоже подписали, улыбаясь ректору и 
руку пожимая. А история страха самого Плеве такова. 

На заре перестройки удалось ему, как молва говорит, вывести из Энгельса архив с делами 
немцев Поволжья. И стал он делами приторговывать. Мертвые души оказались в цене, особо ежели 
немного дело подправить в необходимую клиентам сторону. И пошли тут люди нужные, люди заин-
тересованные по разным причинам: Альфред Айсфельд, Дональд Рейли, Игорь Генгенредер, Грант 
Бетти, Мартин Джек, Макклони Карен, Рупп Кевин, Кинг Марлен, Роберт Алберт, Вейн Боннер, Са-
муэль Диннер и другие лица. Работа неплохо оплачивалась, и у бедного профессора появилось два 
банковских счета. Хотите – верьте, хотите – проверьте. 

Есть тут за что предавать. Больше 30 серебряников. 
Справедливости ради заметим, что именно предательство Плеве и его присных определило 

судьбу ректора: в Минобразования РФ посчитали, что слишком много деканов в подписантах, а это – 
деканы педагогического института. Так что Плеве именно в этом качестве останется в истории уни-
верситета – в качестве предателя. 

Смотрите, кто идет в ректоры. Этот человек опасен для университета. 
№ 5 Голуб Юрий Григорьевич 
Вид квазиинтеллигентный; публичная речь гладкая, с выражением (обычно читает), как и 

должно быть у выпускника кафедры истории КПСС, но пустая в смысле хоть какого-нибудь содер-
жания; характер человека, состоящего при ком-то влиятельном: сначала при тесте (кстати, очень хо-
рошем человеке), в последнее время при губернаторе, от которого за помощь в написании диссерта-
ции не один год клянчил пост ректора университета. Все повышения его – результат назойливых 
просьб. Так было и с его проректорством. Ректор уступил Правительству области и назначил его на 
придуманную должность проректора по довузовскому образованию и целевому набору. Благо опыт 
уже был: на этой должности на сохранении девять месяцев просидел С.Б. Суровов. Голуб с самого 
начала встал в оппозицию ректору, выполняя роль доносчика в круги, близкие к губернатору. Подви-
ги не остались незамеченными. Перед Новым годом небезызвестный Ландо произнес в кругу избран-
ных тост: «За нового ректора университета Голуба!» Говорят, что герой побледнел и изрек: «Обяза-
тельно заложат». Заложили газеты. Первый этап травли ректора, основанный на акте КРУ губерна-
торской команде не удался. Начали второй. К тому времени заклятый враг Голуба Мирзеханов стал 
его заклятым другом. Еще недавно Мирзеханов на каждом углу клеймил кафедру Голуба, его как 
ученого, говорил, что истфак не выберет Ю.Г. даже профессором. И вдруг – дружба против ректора. 
Выпросил Голуб у Мирзеханова и награду – знак к пятидесятилетию. Наступил звездный час Голу-
ба – час гадостей и интриг, запугиваний и сладких обещаний (стану ректором – не забуду). Правда, 
ректор сократил должность этого проректора за ненадобностью. Голуб подал в инспекцию по труду и 
опять, как и в случае Плеве, действия ректора были признаны полномочными.  

Ушел Голуб, сначала на бюллетень, потом в отпуск (правда, на ректораты ходит, на августов-
ском совещании учителей в первом ряду рядом с Плеве сидит). Так и будет до выборов «болеть»: 
вдруг его выберут или того, кто его кем-нибудь назначит. Все равно кем – лишь бы начальником. С 
неруководящей работой он не справится. 
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своих интересов в стенах СГУ. По сообщениям в прессе и неофициальных, но весьма информирован-
ных источников, этим «единым кандидатом» власти стал декан мехмата Леонид Коссович.  

Летом нынешнего года в Саратове была с помпой реализована оригинальная по замыслу, но 
бездарная по исполнению предвыборная задумка с «единым кандидатом». В качестве «единого кан-
дидата» общественности преподносился один странный товарищ, претендующий ныне на большие 
избирательные высоты.  

Повторенная еще раз задумка рискует превратиться в фарс. Но высокопоставленные куклово-
ды, не отягощенные, похоже, излишним интеллектом, по этому поводу не комплектуют. И с энтузи-
азмом наливают новое вино в старые меха.  

8 октября газета «Аргументы и Факты. Саратов» в статье Людмилы Проворновой «Будущего 
ректора зовут Леонидом» радостно сообщила, что «за единого кандидата (то есть за Леонида Коссо-
вича. – Авт.) проголосовали педагогический институт и Балашовский филиал СГУ, научная библио-
тека, исторический и филологический факультеты (...), мехмат и все другие гуманитарные факульте-
ты (...) Но из-за соблюдения чисто формальной процедуры голосования выдвижение единого канди-
дата не состоялось». Однако, с энтузиазмом замечает «АиФ», «по неофициальным данным, его (Кос-
совича. – Авт.) поддерживают 80% всех выборщиков».  

 
«РАСШИРИТЬ И УГЛУБИТЬ»  
Оба кандидата на пост ректора СГУ явили общественности свои программы, с которыми можно 

ознакомиться на интернет-сайте СГУ. Что и было мной проделано. Справедливости ради необходимо от-
метить, что обе программы носят во многом декларативный характер. Ради той же справедливости можно 
сделать предположение, что эта декларативность имеет разные причины. Насколько мне известно, реше-
ние баллотироваться в ректоры Леонид Мельников принял во многом из-за той драматической ситуации, 
которая с этими выборами сложилась. Известно, что Леонида Аркадьевича «попросили недавно заглянуть 
в «коридоры власти» на Московской, 72. Где ясно дали понять, что просят отказаться от участия в выбо-
рах – в обмен на должность первого проректора у нового ректора. И тот вроде бы от сделки отказался...» 
(статья Юрия Санберга «Коридор с двумя «Р» в газете «Репортер» от 08.10.2003). В нервной и нездоровой 
ситуации очень не просто быстро подготовить четкий и обстоятельный документ. Однако, изучив про-
грамму Мельникова, можно понять основные приоритеты, которые Леонид Аркадьевич намечает. Его 
точка зрения – сохранение СГУ как классического высшего учебного заведения с традиционной для него 
демократической и интеллектуальной атмосферой. Понятно, что денег в должном объеме не хватает. 
Учитывая этот фактор, Мельников выделяет в программе важный момент об «очаговом развитии», гово-
рит о том, что в сегодняшней ситуации как никогда важно решать не только материальные, но и этиче-
ские ситуации. Претендент на пост ректора четко сформулировал основные и важнейшие направления 
деятельности ректора, обозначил возможные пути их решения и, что самое главное, пригласил решать их 
в сотрудничестве. Программа Мельникова – это программа консолидации, программа сотрудничества во 
имя будущего. Думается, именно в силу этого концептуального соображения Мельников сознательно не 
стал детализировать те или иные механизмы реализации стоящих перед СГУ проблем. Обозначив основ-
ной круг вопросов, с которыми придется столкнуться будущему ректору, Мельников в своей программе 
произнес самое главное: обозначил принципы, на базе которых эти проблемы будут решаться.  

Резкий диссонанс программе Мельникова представляет программа кандидата Коссовича. По 
сути, это набор невнятных деклараций: практически каждый абзац первоочередных мер, предлагае-
мых Леонидом Юрьевичем, начинается со слов «сформировать, реально обеспечить, восстановить, 
разработать, гармонизировать, продолжить развитие, создать, усилить, способствовать, регулярно 
проводить» и т.п. Как таковой программы нет – сухой перечень, в котором общие декларации пере-
межаются с упоминаниями о частных мероприятиях.  

Один из моих университетских собеседников по поводу программы Коссовича с недоумением 
заметил: «Коссович говорит, что за годы его деканства мехмат возродился из разрухи. Но рост мех-
мата особенно заметен на фоне того провала, в котором факультет оказался несколько лет назад. По-
местив рассказ об успехах факультета в раздел «Мотивы моего выдвижения», Коссович вольно или 
невольно приписал эти успехи себе. А ведь рост мехмата – это результат большого труда большого 
коллектива талантливых людей! Настораживает стремление Коссовича по активизации научно-
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исследовательской деятельности. У руководителей научно-исследовательских разработок и получа-
телей грантов не может не вызывать опасений на первый взгляд невинный пункт «оптимизировать 
управленческую структуру и организационные формы проведения НИР в университете». Не будет ли 
это «законным» отъемом денег у тех, кто их непосредственно зарабатывает? А, самое главное, как 
ректор может «активизировать» участие своих сотрудников в получении грантов? Грант – это денеж-
ная сумма, его можно получить, но в нем нельзя участвовать. Или гранты будут получать одни, а 
«участвовать» в их «освоении» другие? Или вот идея создать университетский фонд развития пер-
спективных направлений с распределением средств на конкурсной основе. Звучит красиво, но по су-
ти – глупо. Ведь «перспективные направления» в СГУ и так уже не первый год выигрывают и рос-
сийские, и международные гранты. А небольшие университетские средства разумнее было бы тра-
тить на адресную поддержку тех, кто делает очень важную для СГУ работу, которая по тем или иным 
причинам финансируется недостаточно. Изучив программу Коссовича, создается ощущение, что она 
написана от противного. Критике существующего положения дел уделено много внимания, но что 
позитивного предлагается-то? По сути – ничего...»  

 
CЛОВО И ДЕЛО  
«За прошедшие годы, возродив мехмат из разрухи, Леонид Юрьевич сумел доказать свою спо-

собность руководить большим коллективом (…) Коссович уже сейчас может продемонстрировать 
действующую модель, прообраз будущего развития университета», – уверяет своих читателей упо-
минавшаяся выше публикация в газете «АиФ. Саратов».  

Как известно, в обществе глухонемых и заика считается краснобаем. Это я вот к чему: для того, 
чтобы понять, как будет человек вести себя в будущем, необходимо посмотреть, как он вел себя в 
аналогичных ситуациях в прошлом.  

«Прообраз будущего университета» Леонид Юрьевич Коссович, сын офицера КГБ, продемон-
стрировал столь наглядно, что этим заинтересовались компетентные органы (об этом – чуть ниже).  

… В июле 1995 года в Саратове было зарегистрировано ООО «Научно-производственный 
центр «Композит». 20% долей уставного капитала НПЦ принадлежит СГУ, а остальные 80% разделе-
ны поровну между родственниками Коссовича – Валерием Тихоновым (муж сестры) и Ириной Ки-
рилловой (жена). Леонид Коссович является директором «Композита». Копии учредительных доку-
ментов НПЦ, из которых явствовало, что СГУ является учредителем этого ООО, университет полу-
чил только в сентябре 2003 года после неоднократных письменных обращений ректора Трубецкова.  

Создание подобной фирмы – не криминал. Все больший интерес в СГУ вызывает то, что ООО 
НПЦ «Композит» «фактически использует университетские помещения, вычислительную технику и 
телефоны» («Репортер» от 08.10.2003). Удивление вызывает не только тот факт, что руководство СГУ 
узнало о своем участии в ООО годы спустя после его создания. Удивление вызывает «компетентность» 
руководства ООО НПЦ «Композит» и его директора Леонида Коссовича в вопросах действующего за-
конодательства РФ и, в частности, – закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»: оно, это 
самое руководство, ни разу не приглашало представителей СГУ на собрание соучредителей ООО. При 
таком подходе у любого руководителя (не только у Дмитрия Трубецкова) могли возникнуть естествен-
ные вопросы: зачем университету быть соучредителем организации, которая не предоставляет соучре-
дителю никакой информации о своей деятельности, но при этом исправно пользуется помещениями и 
техникой университета (об оплате за использование всех этих благ речи, естественно, не шло). 

В июне 2000 года на мехмате СГУ под патронажем правительства Саратовской области при уча-
стии ряда уважаемых организаций, в том числе и НПЦ «Композит», был создан Учебно-
производственный центр компьютерных технологий в промышленности (Центр). Положение о Центре 
было утверждено министром промышленности Сергеем Лисовским и ректором СГУ Дмитрием Тру-
бецковым. При этом СГУ предоставлял Центру помещения, а «Композит» должен был оснастить Центр 
компьютерами и лицензионным программным обеспечением. Научным руководителем Центра стал 
декан мехмата Леонид Коссович. Цель создания Центра, как и водится, была благая: обучать сотрудни-
ков промышленных предприятий передовым технологиям.  

И это обучение проводилось. О чем свидетельствуют статьи самого Леонида Коссовича в «Из-
вестиях Саратовского университета» (Т. 1. Вып. 2 за 2001 год и Т. 2. Вып. 1 за 2003 год), в которых 
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указывались названия многочисленных организаций, сотрудники которых обучались передовым тех-
нологиям в Центре. И обучались, надо полагать, не безвозмездно. Но СГУ от этого не получил ни ко-
пейки. А вот те, кто обращались в Центр за консультациями и приобретением лицензий на использо-
вание программ, оплату за консультации и обучение должны были перечислять... Правильно. В НПЦ 
«Композит».  

Известно и то, что в Центре создана библиотека лицензионных программ на внушительную 
сумму (порядка $100000). Но и эти блага современной цивилизации в университет не передавались. 
Из разговоров с весьма компетентными работниками СГУ я таки не смог понять, где же все это чис-
лится. Впрочем, не знали этого и мои собеседники.  

Дальше – больше. Стало известно и то, каким образом ООО «Композит» обеспечил УПЦ 
«компьютерами и лицензионным программным обеспечением». Очень просто – за счет передачи 
Центру компьютерного оборудования, числящегося на балансе СГУ. Проректор СГУ по экономи-
ческим и финансовым вопросам П.И. Кадыков и главный бухгалтер Е.В. Миркина при инвентари-
зации имущества Центра в сентябре 2003 года заметили, что «компьютерная техника и лицензион-
ное обеспечение на сумму 358,5 тыс. руб. числятся на балансе СГУ и являются федеральной соб-
ственностью. При инвентаризации была установлена недостача компьютера и была предоставлена 
расписка, не имеющая юридической силы, о проведении временного обмена компьютерной техни-
ки на период с 1 января по 31 декабря 2003 года для выполнения хоздоговорных работ в УПЦ ком-
пьютерных технологий в промышленности, а именно в ООО НПЦ «Композит» был передан (далее 
идет перечень компьютерной техники). Данный обмен был проведен без уведомления руководите-
ля университета и его согласия на данную операцию». И вновь руководство СГУ замечает, что уни-
верситет от коммерческой деятельности Центра средств не получал. При том что Центр использо-
вал помещения и имущество СГУ, не внося в общую университетскую копилку ни рубля.  

 
ЗА НИМ ПРИШЛИ...  
Недавно Леонид Коссович представил кураторам Центра (министерству промышленности Сара-

товской области и ректору СГУ) отчет о проделанной в 2002-2003 годах большой и сложной работе. Ми-
нистр Лисовский отчет утвердил. Ректор Трубецков свою визу на отчете не поставил. Не поставил по 
причине, о которой было сказано выше: СГУ от деятельности Центра не получил ни копейки. И я пони-
маю Дмитрия Ивановича: как говаривал Дон Аминадо, «верх наглости – играть одним пальцем «Чижика» 
и писать в программе: «Песни балканских славян»».  

Впрочем, позиция Трубецкова не помешала министру Лисовскому 26 сентября нынешнего года 
издать приказ № 264, в котором директору ООО НПЦ «Композит» Коссовичу Леониду Юрьевичу 
объявляется благодарность «за разработку и внедрение информационных технологий на промышлен-
ных предприятиях области».  

Лично у меня есть подозрение о том, что это была за «разработка», что это было за «внедре-
ние». Но подозрения к делу не пришьешь. А вот результаты проверок деятельности ООО НПЦ «Ком-
позит», которые сегодня проводятся Кировским РОВД г. Саратова под надзором прокуратуры г. Са-
ратова, – вещь более осязаемая и внушительная.  

Когда готовилась эта публикация, стало известно, что Леонид Коссович, получив, вроде бы, 
повестку из РОВД, предпочел за благо скрыться. И где он сейчас – неизвестно. Говорят, в Сарато-
ве. Может статься, что в среду 15 октября Леонид Юрьевич, придя на выборы, может быть препро-
вожден туда, куда по доброму приглашению пройти не захотел. И если такой человек являет собой 
«прообраз будущего развития университета», то искренне жаль такой университет.  

Сейчас, когда до выборов ректора осталось несколько дней, появились упорные слухи о том, 
что Московская, 72 в случае неблагоприятного для себя исхода готова пойти на провал выборов. Хо-
дят слухи о том, что будет активно задействован «административный ресурс» областной власти (как 
в самой процедуре голосования, так и при подведении его результатов) для обеспечения «нужного» 
власти результата.  

На мой взгляд, те, кто ратует за Леонида Коссовича, настроены слишком оптимистично. Но им 
надо помнить о том, что классический университет богат своими демократическими традициями. 
Всякое действие вызывает противодействие – законы физики распространяются и на человеческое 



 

сообщество. Силовое продавливание кандидатуры нового ректора скорее вызовет обратную реакцию. 
И в СГУ сделают выбор в сторону процветания alma mater и дальнейшего роста престижа Саратов-
ского университета в России и за ее пределами.  

Но возможен и другой вариант. Ученые мужи – ведь тоже люди: кого-то можно обмануть, кого-
то подкупить, кому-то что-то пообещать. Наконец, запугать. Но в таком случае несложно предста-
вить, чем может стать СГУ, если выбран будет «нужный» областной власти человечек: университет 
станет еще одним личным кошельком у известного многим товарища, имеющего просторный рабо-
чий кабинет на улице Московской. А наука...  

Ну что наука? В лес не убежит. Рассказывают, что в приватной обстановке, обсуждая выборы в 
СГУ, Дмитрий Аяцков якобы заметил: что-де нет у нас демократии, не надейтесь на эту самую демокра-
тию и нечего тут, понимаешь, терки тереть... Удивляюсь – оно Аяцкову надо? Догадываюсь, что для него, 
как для многоопытного и циничного политика, все является божьей росой. Говорить красивые слова 
смысла нет: на вождей гипноз не действует. Впрочем, и Аяцков – не вождь. Однако в этой ситуации не 
грех напомнить восточную мудрость: чтобы привести верблюда к водопою, хватит и одного человека; но 
даже десять человек не смогут заставить его пить.  

8 октября в газете «Земское обозрение» была опубликована любопытная заметка под заголовком 
«СГУ в раздумье». В заметке сообщалось о встрече депутата Госдумы Вячеслава Володина и кандидата 
на должность ректора СГУ Леонида Коссовича. В заметке, в частности, говорится: «С точки зрения Вяче-
слава Володина, профессор Л.Ю. Коссович обладает достаточным опытом и деловыми качествами, необ-
ходимыми для руководства крупнейшим вузом Поволжья».  

Известно, что заметку с текстом, аналогичным опубликованному в «ЗемОбозе», заинтересован-
ные люди пытались пристроить в несколько газет. И везде получали мощный отлуп. Потому что есть, 
есть люди, для которых не составляет труда созвониться с Володиным по телефону и спросить, так 
ли все было на самом деле. И вот выяснилось, что эта встреча действительно была. Но подобных слов 
о Коссовиче Володин, как выяснилось, не говорил.  

По этому поводу сказать можно только одно: кому-то, обладающему немалым административ-
ным ресурсом, очень хочется, чтобы Коссович стал ректором СГУ. Так сильно хочется, что этот «кто-
то» не постеснялся использовать светлое имя и авторитет Вячеслава Викторовича Володина.  

Игорь Осовин  
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Поясню читателю: вернувшись из командировки в США, Любовь Ивановна была ошарашена 
решением ректора университета о переводе общеуниверситетских кафедр иностранных языков, в том 
числе и ее кафедры английского языка и международных коммуникаций, под сень филологического 
факультета. Почему филологического? Ведь межфакультетская кафедра иностранных языков с точно 
таким же успехом работает со всеми другими факультетами – будь то физики, химики или историки. 
(У историков, кстати, объем изучаемых иностранных языков куда как больше, чем на филфаке). Но... 
так, что называется, карта легла (читай: неподвластная простым смертным ректорская логика поста-
новила). На подготовку программы, в которой Сокиркина могла бы обосновать свое видение жизне-
деятельности и прописки кафедры, ей было дано – словно в страшной сказке – три дня. 

Любовь Ивановна настаивала на трех неделях, хотя, конечно, и это более чем смешной срок для 
подготовки столь серьезной бумаги. За то, чтобы позволить Сокиркиной за означенный срок подготовить 
свою программу, научный народ проголосовал. Голосование было открытым. Поэтому, будьте уверены, 
те, кто поднимали руки «неправильно», то есть за Сокиркину, попали на заметку, и некоторым из них уже 
вскоре дали понять – короче, все как в черной присказке: я не злопамятный, я записываю... 

 
СИНДРОМ ЗАВИСТИ И СТРАХА 
Кафедра английского языка существует в ее нынешнем виде в Саратовском университете восемь 

лет. Возникнув как самостоятельная структура в июне 1996 года и начав свое бытие фактически в голых 
стенах, с примитивной пишущей машинкой, кафедра за эти годы из бедной бесприданницы превратилась 
в завидную невесту с отличным приданым. Одна только библиотека чего стоит! А лаборатория синхрон-
ного перевода – такой техникой и столичный вуз мог бы гордиться. Приплюсуйте сюда завидные между-
народные связи кафедры, достаточно частые поездки ее сотрудников на разного рода зарубежные конфе-
ренции и симпозиумы... (Эх, не случайно старый добрый филфак хочет жениться на такой красной деви-
це!) Одних только грантов, в том числе и уникальных, эксклюзивных, дорогих, на которые невозможно 
номинироваться самому, можно только быть номинируемым другими, кафедра принесла университету 
более чем достаточно. 

Любовь Сокиркина – член Ассоциации европейского международного образования, а также 
научно-методического совета при министерстве образования. Сокиркина выступала с докладами в Ис-
пании и Финляндии, США и Голландии, Швеции и Венгрии. Зав. кафедрой и ее ведущих сотрудников 
знают и уважают в мире, а любой хороший менеджер скажет вам, что человек, фамилия которого уже 
служит рекомендацией к большому нестандартному делу, бесценен и для науки, и для бизнеса. Личные 
связи стоят дорого. Нарабатываемые годами, они приносят впоследствии такой впечатляющий урожай, 
что носитель подобных контактов для любой уважающей себя компании – это и персона грата, и птица, 
несущая золотые яйца. Таких товаропроизводителей принято холить. Это если по-хорошему. Но, как 
говорят в веселой Одессе, «не все, сидящие на яйцах, радуют вас хорошим завтраком». Некоторые 
просто сидят. Годами. А тот факт, что кто-то приносит золотоносный научный урожай, доводит 
праздно сидящих на незолотых яйцах до очень болезненного состояния. Поэтому немудрено, что у 
таких, как Сокиркина, врагов быть может много, и самых разнообразных. Научный мир очень серьез-
но занимается изучением иностранных языков, их взлетов и падений, скрупулезным отслеживанием 
того, какой из них оказывается сегодня в фаворе, какой пригоден и выгоден для того или иного реги-
она. (Для Саратовской области было бы, кстати, весьма уместно более интенсивное изучение немец-
кого языка. Немецкое консульство, правда, приказало у нас долго жить, но ведь связи-то с немцами, 
совместные предприятия остались, да и жителей с немецкой кровью достаточно). 

Из командировки в США Любовь Сокиркина привезла интереснейший и перспективный проект, 
рассчитанный на десять месяцев. Проект финансируем «Карнеги корпорейшн Нью-Йорк» и администри-
руем весьма уважаемой организацией «Айрекс». По американским меркам (в смысле финансирования) 
проект оснащен весьма скромными деньгами – 15 тысяч долларов, но по своей идее он интереснейший. В 
основе его – стратегическое планирование высшего образования, плавный переход (подчеркиваю, плав-
ный, а не каскадерский прыжок) от межфакультетских кафедр к созданию единого института междуна-
родных коммуникаций внутри университета. Института, который подчинялся бы ректору и объединял в 
себе весомые вещи. Будь то лаборатория интенсивных методов обучения иностранному или лаборатория 
языкового планирования. 



 96

Письмо поддержки в адрес этого проекта подписано даже факультетом иностранных языков 
МГУ. Чтобы проект состоялся, от ректора Саратовского университета требовалась всего лишь под-
пись согласия. В подписи ректор Коссович зав. кафедрой Сокиркиной отказал. Получается, отказал и 
двум представительным американским организациям. Мотивация? Ее особо не наблюдалось. Инсти-
тут международных коммуникаций – это, похоже, в глазах ректора недостаточно современно и пер-
спективно. Вот если все межфакультетские кафедры окажутся в роли придатков филфака – это, ви-
димо, круто. О том, что подобное решение о сращивании с филфаком элементарно необоснованно 
экономически, ректор, судя по всему, не считает за труд задуматься. Ведь понятно, что кафедра ино-
странных языков сильна своей мобильностью и суверенностью. 

– А международного резонанса господин Коссович не опасается? – поинтересовалась я у своей 
собеседницы. 

Сокиркина усмехнулась: «Во время общения с ректором, в присутствии проректора по между-
народным связям профессора Прохорова, прозвучала реплика, что я собираюсь устроить междуна-
родный скандал. Они не понимают, что это не я, а они его организовывают. Серьезные люди на Запа-
де ведь не привыкли к такой непоследовательности действий. Сначала за проект, потом – против. В 
конце концов, эта идея ведь развилась не за спиной ректора. И будучи в Германии, и в штате Вайо-
минг, США, мы с ректором встречались. Он бы мне хоть намекнул: не надо нам этого института. Так 
нет. Ни полсловечка». 

Говорят, Коссович хороший математик и был сильным, хотя и жестким деканом. И его родной 
математический факультет, доверяя ему, мощно и слаженно вел его на выборы. Говорят, он сильный 
организатор, мощный и страстный борец, и предыдущий ректор именно в нем, а не в ком-либо дру-
гом интуитивно видел своего главного конкурента. Вас не пугает это слово «борец»? Слово, от кото-
рого веет экстремальностью, стрессами и... врагами. Помните старую любимую многими поколения-
ми песню «...и как один умрем в борьбе за это»? Может быть, хватит умирать даже фигурально? 
Университет – это не большой спорт и не политическая арена. Здесь страсти и конфронтации как-то 
неуместны и, я бы даже сказала, противоестественны. Здесь можно и нужно бороться со сложной 
формулой или труднопереводимым абзацем. А с людьми... как-то негоже. Здесь, если по-хорошему, и 
говорить-то громко не пристало. Как-никак храм. Науки. Говорят, за осквернение храмов высшие си-
лы спрашивают отдельно, и по очень жестким меркам. А саратовский храм науки осквернен и 
оскорблен страстями, с искусством образования не имеющими ничего общего. И если в теперешних 
университетских аудиториях и говорят вполголоса, то не из-за пиетета к науке, а из-за страха. Эле-
ментарный животный страх расползается и поглощает, разъедает души людей. Последовавшие в уни-
верситете увольнения еще вчера ключевых для управления вузом фигур, к тому же очень близких 
ректору и активно способствовавших его приходу во власть, повергли университетский народ в шок. 
Нет, не подумайте ничего плохого, заявления об уходе – по собственному желанию. Но мы-то с вами 
прекрасно знаем, что стоит подобное желание. И как оно формируется. И как по собственному жела-
нию с престижной должности уходят за три дня до своего дня рождения. 

В увольнении бывших соратников с точки зрения истории ничего нового нет. От тех, кто вел к вла-
сти, от тех, кто знал тебя нервным и волнующимся, всегда избавлялись в первую очередь. Как от неже-
ланных свидетелей твоей слабости. Как от людей, долг благодарности которым обременителен и постыл. 
Советчики, шептуны и серые кардиналы всех мастей тоже редко когда держались около хозяина доста-
точно долго. У советчиков и шептунов часто психология временщиков, калифов на час, поэтому долго-
играющие алексашки меншиковы рождаются крайне редко. Впрочем, для того, чтобы быть Меншико-
вым, требуется Петр Великий. Ну а если нет великого хозяина, возникает множество холуев. В универси-
тете считают, что именно они, серые кардиналы, в основном сосредоточили в своих руках власть. 

 
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 
Про ситуацию, создавшуюся в университете, несколько человек сказали в один голос примерно 

одинаковые вещи. Интеллигентней всех выразил эту мысль профессор Сергей Штыков – человек, 
который, кстати, показался мне удивительно деликатным, я бы даже сказала, толерантным. Когда я 
общалась с ним, он был деканом химфака. Пока эта статья готовилась к печати, стало известно, что 
Штыков сложил с себя деканские полномочия. Причем заявление он написал не по доброй воле, а по 
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структуры – это практически нонсенс. Еще сказали про будущее голосование на Ученом совете по вопро-
су этого объединения: «Если голосование будет открытым – кафедры уйдут под филфак, если тайным – 
есть надежда, что отобьем, не сдадим не желающих присоединяться». 

Не сдадим, отобьем... Чувствуете, какой военный сленг сейчас в чести в университете? А мне по-
думалось: а ведь за тайное голосование надо проголосовать открыто. Как ни крути, но для того, чтобы 
отбить, необходимо гражданское мужество. Только независимость мысли и свобода слова питают, опре-
деляют, выкристаллизовывают свободу выбора. И соответственно только свобода выбора гарантирует 
дальнейшую свободу слова и нравственного поступка. Все взаимосвязано и взаимопереплетено. У меня 
все же есть надежда, что обыкновенный здравый смысл, порядочность и чувство ответственности за 
судьбу альма матер способны возобладать над административными глумлениями, сюрреалистическими 
решениями и наполовину прирученным Ученым советом. Советом, львиную долю которого составляют 
на сегодня люди, которые голосуют, как им рекомендуют. Но несмотря на все это, не следует забывать 
про такую старую добрую вещь, как устав. Не военный, не казарменный, естественно, а университетский. 
Его-то, слава Богу, ректор со товарищи не способны отменить. Они хоть и тройка, но, к счастью, не наде-
ленная той же силой карать и переписывать законы, как тройки былых времен. 

В университетском уставе черным по белому сформулирован главный закон управления: сочетание 
единоначалия и коллегиальности. А основным принципом назван демократизм в обсуждении вопросов. 

У студентов, ради которых, кстати, университет и сформирован, есть тоже свои права. Напри-
мер, право на участие в формировании своего образования. Если гнева свыше, административной 
расправы над собой страшатся иные преподаватели, если одни яркие научные звезды прикормлены, а 
другие, не менее яркие, парализованы уже не то что страхом, а синдромом хронической усталости 
(СХУ) от этой нескончаемой ректориады, точнее ректориАДА, то, может, есть смысл выслушать сту-
дентов? На этой неделе должен состояться последний перед большими каникулами Ученый совет. Я 
посмотрела его повестку дня, она оказалась очень насыщенной, едва ли не каждый вопрос тянул на 
солидное время. Пункта о межфакультетской кафедре иностранных языков в повестке не значилось. 

Скорее всего, его вбили в эпизодическую рубрику «Разное». Расчет неплох и одновременно 
уныло-банален. Как говорится, все это было, было, было... Когда людей измотает жара и многочасо-
вые доклады, им должно стать уже не до судьбы означенной кафедры. Да и впрямь – о чем думать?! 
Вопрос-то мелкий, пустяковый! Какое университету дело до того, как, кому и в каких условиях обу-
чать студентов иностранным языкам. 

...И последнее наблюдение, родившееся от многодневного общения с вузовским народом. Уни-
верситет в его нынешнем виде не просто сотрясают страсти – он обессилен и обескровлен несконча-
емой ректориадой, и это может вполне реально привести вуз в еще более губительное, чем борьба, 
состояние. 

 
СИНДРОМ ЛЕТАРГИЧЕСКОГО СНА 
В отличие от всех предыдущих, эта болезнь еще не наступила – полного сползания в апатию 

пока не произошло. Но если это случится, можно считать, что город лишился старейшего, уважаемо-
го и авторитетного вуза. Как это у классика? Дальше – тишина. Не хотелось бы, чтобы подобная ре-
плика озвучила нравственный и интеллектуальный мир университета. 

Светлана Микулина 

 
 

Новые времена. 2004. № 25 

Ларек для лауреатов  

Сайт СГУ 21 июня горделиво сообщает: «Ректору СГУ Л.Ю. Коссовичу присвоено звание 
«Ректор года», а университету – золотая медаль «Европейское качество»  

Надо сказать, что об этом же примерно в тоже время сообщили еще почти два десятка россий-
ских вузов из Великого Новгорода, Краснодара, Мурманска, Тамбова, Тольятти, Томска, Санкт-
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Петербурга и так далее. Хорошего, по определению, много не бывает, но... может, мы имеем дело с 
исключением из правил? Читаем дальше:  

«В основу рейтинга были положены данные Министерства образования России. Вузы оценива-
лись по количеству научно-педагогических кадров, числу преподавателей с учеными степенями, объ-
емам научно-исследовательской работы. Принималось во внимание также состояние материальной и 
социально-культурной базы. Отдельно оценивалась востребованность на рынке труда выпускников 
вузов (...)» Почему-то в этом сообщении ничего не говорится (может, из скромности, возможно, из 
стыдливости), что конкурс «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов 
России» и «Ректор года»» проводился Международной Академией Качества и Маркетинга в Санкт-
Петербурге. Не исключено, что именно название сей могущественной организации смутило наших 
университетских. Ученым мужам лучше, чем кому бы то ни было, известно по корпоративным кана-
лам, как Академии со столь витиеватыми названиями появляются и объявляются. В Интернете Меж-
дународная Академия Качества и Маркетинга упоминается в связи только с одной акцией... Правиль-
но, речь там идет именно о присуждении упомянутых медалей и званий. Собственного представи-
тельства в Сети у столь авторитетной организации нет, и сообщают о ней исключительно облагоде-
тельствованные вузы.  

Нет нужды подробно описывать механизм возникновения некоторых Академий, Фондов, Ко-
митетов и пр. с длинными красивыми названиями (все слова в названиях – с больших букв). Группа 
тусовщиков и пиарщиков, раздобыв деньжат, освежив большие знакомства, наняв художников, по-
мещения и секретарш, учреждает собственную систему наград и поощрений. Бизнес более чем оку-
паемый. В провинции немало руководителей, взыскующих почестей и орденов. А для особо непонят-
ливых в письмах, как в нашем случае, растолковывается: «Золотая медаль «Европейское качество» 
способствует росту имиджа вуза, более успешному продвижению его услуг на российском и между-
народном уровне». Кроме того, обещается общение – формальное и неформальное, новые полезные 
знакомства и прочие радости тусовочной жизни. Разъясняется и кое-что еще. В редакцию попали 
предложения оргкомитета Международной Академии Качества и Маркетинга. Там объясняется, что 
программа в целом стоит 39820 рублей. С аптекарской точностью (нередко – первый признак сомни-
тельности подобных проектов) подсчитаны: проживание в двухместном номере в гостинице (4 звез-
ды), 2-3-разовое питание в ресторанах города, банкет в честь лауреатов и т.д. А дальше самое инте-
ресное, как раз про лауреатство: «После согласования всех вопросов, в том числе по составу делега-
ции, Вам будет предложено подписать договор об участии в программе в качестве лауреата» (именно 
так, без комплексов, выделено в документе). 

Ларчик открывается просто. Лохотрон – по-прежнему самая любимая игра российской бюро-
кратии, будь она хоть трижды научная и с мехмата. Есть Москва, Питер, а дальше – край непуганых 
ректоров. Года. С европейскими медалями.  

Всегда понятно было, каким образом могли оказаться в лауреатах, реформаторах и фолиантах г-да 
Аяцков и Аксененко. А теперь, видно, законодали они моду и ректорам. Наука и бюрократия в Саратове 
породнились настолько, что уже непонятно, где заканчивается одна и начинается другая. Мыльные док-
тора и настоящие доктора наук – как там у Маяковского: «Нам стоять почти что рядом...»  

Алексей Колобродов  

 
 

Богатей. 2005. № 48(327). 8 декабря 

Замок с большим секретом  

Дмитрий Иванович Трубецков – член-корреспондент Российской академии наук, соросовский 
профессор, ученый с мировым именем, создатель и научный руководитель факультета нелинейных 
процессов СГУ, бывший ректор классического университета. В ситуации глубокого конфликта, ко-
торый развивается в этом вузе, на баррикады не лезет и, вообще, представляется человеком слиш-
ком сложным для классификации «свой-чужой». Он – как дверца, к которой не подобрать ключа.  
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физический факультет, стоял даже вопрос о строительстве отдельного корпуса. Но пока согласовывали 
площадку, Сталин умер, а после его смерти второй физический был преобразован в радиофизическое 
отделение, потом оно распалось на отдельные кафедры. В общем, когда появилась группы нелинейной 
динамики, я решил, что не надо повторять ошибку предшественников. Надо создать первый в России и 
до сих пор единственный факультет нелинейных процессов. Когда мы защищали в Министерстве обра-
зования РФ новую экспериментальную специальность «Физика открытых нелинейных систем», мне на 
экспертном совете задали вопрос, почему эта специальность должна появиться именно в Саратове. А 
потому, что у нас уже была научная школа по этой тематике, и даже не одна. Группы, возглавляемые 
профессорами Тучиным, Анищенко и мною, занимаются разными аспектами нелинейной динамики и 
составляют единое мощное направление. Даже в Нижнем Новгороде, где нелинейными процессами 
начали заниматься раньше нас, признали, что центр исследований в этой области смещается в Саратов. 
Сегодня наша специальность настолько авторитетна, что по поручению Минобрнауки мы должны пе-
редать технологию обучения в университеты Нижнего Новгорода и Ижевска.  

– Говорят, именно нижегородские ученые называли в свое время Саратов электронным Па-
рижем.  

– Да, в советское время наш город был законодателем мод, создателем новинок в этой самой 
передовой сфере. Но это прошло. Надо понимать, что изменились условия, изменились потребности 
экономики. С другой стороны, если мы не хотим растерять наш научный потенциал, нужно, чтобы в 
вузах оставалась молодежь, чтобы у нее было место, где можно работать, заниматься наукой. Нужны 
кадры, иначе наука в университете погибнет. Система университетских НИИ была оптимальна. А 
новый гигантский суперинститут, который возник сейчас, – что это? Я в свое время отказался возгла-
вить такой НИИ, когда обсуждалась идея объединения. Я уж точно энциклопедистом себя не считаю. 
Необходимо, чтобы каждый институт возглавлял крупный ученый, значительная фигура в своей об-
ласти знаний, иначе разговаривать с ним в научном сообществе не будут, а значит, всерьез такой ин-
ститут не будут принимать. Не говоря уж о том, что из-за такой централизации все операции идут 
через мелкое сито единой бухгалтерии, а это долго, неудобно, а в результате – непрофессионально. 
Реструктуризация, может быть, и нужна, но она должна осмысленно идти на пользу делу. Поэтому я 
убежден: нельзя, чтобы в университете был один институт, нужно разумно большое количество 
НИИ, завязанных на факультеты. Я считаю, что у нас была в свое время создана образцовая структу-
ра: научно-образовательный институт «Открытые системы», в который входят лицей, факультет, 
НИИ и собственный редакционно-издательский комплекс, на котором издается всероссийский жур-
нал «Прикладная нелинейная динамика – Известия высших учебных заведений».  

– А теперь от НИИ осталось всего лишь отделение. Я слышала, сделано это было для того, 
чтобы лишить НИИ и факультеты, в том числе и финансовой, самостоятельности…  

– Сегодня все финансы проходят через единую бухгалтерию, о нерациональности которой я 
уже говорил. Фактически появилась лишняя надстройка, требующая неимоверного числа бюрократи-
ческих бумаг и отчетов. Что касается финансовой прозрачности, то сразу после выборов нового рек-
тора в структуру, через которую нами проводилось грантовое финансирование, на всякий случай 
нагрянули люди из компетентных органов. Проверяли очень тщательно, но проверки искомых ре-
зультатов не дали.  

– На мой взгляд, один из ключевых моментов дискуссии вокруг СГУ связан с ролью полицейских 
структур. Одни говорят, что их влияние опасно усиливается, другие отвечают: чего, мол, вы рас-
шумелись, жизнь-то продолжается, научный поиск в СГУ идет. Правда, идет?  

– Конечно, идет. Недавно наш факультет выиграл грант Министерства образования «Ведущая 
научная школа России». Мы подали заявку на новый грант Фонда гражданских исследований США и 
Минобрнауки. По-прежнему активны ранее созданные научные структуры: НОЦ «Нелинейная дина-
мика и биофизика» и Международный институт общественных наук. Но подобных им новых круп-
ных проектов нет, насколько я знаю. И это тревожно, потому что Министерство образования и науки 
недавно опубликовало перечень критериев, по которым будут определять, войдет ли университет в 
категорию инновационных. В число таких критериев входят крупные научно-образовательные, меж-
дународные программы, а также письменные отчеты ректората о своей деятельности, в том числе 
финансовой.  
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Всплыло на поверхность и то, что ни одно из 12 проверенных представительств не имеет штат-
ных работников. Формально директорами назначаются преподаватели СГУ. Фактически же деятельно-
стью представительств управляют директора местных школ, в здании которых, как правило, они и 
квартируют. Причем управляют без трудовых договоров. По крайней мере, на момент проверки такой 
договор (сроком почему-то всего на 2,5 месяца) имел лишь директор Алгайского представительства. 
Особое внимание, говорят специалисты минобраза, следует обратить на подмену договоров аренды с 
учреждениями образования, на базе которых расположены представительства, договорами о сотрудни-
честве, которые, как известно, не предполагают оплату за амортизацию помещения и используемого 
оборудования. При этом в обязанности школ почему-то вменяется еще и «выделение дополнительного 
финансирования для… развития материальной базы представительства СГУ». С точки зрения здравого 
смысла, это полный нонсенс.  

Были обнаружены и другие «нестыковки». Так, один из пунктов договора о подготовке специа-
листа обещает «выдать диплом о высшем профессиональном образовании государственного образ-
ца», а по информации в рекламных буклетах «студенты представительства … получают дипломы 
установленного образца». В результате студенты, обучающиеся по специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике», рассчитывают на получение нормального государственного диплома. В то 
время как специальность эта не имеет государственной аккредитации. То есть получается, что людей 
попросту вводят в заблуждение.  

В материалах проверки минобраза обнаруженные нарушения занимают несколько листов. Пе-
речислять их все нет никакого смысла. Вопрос в другом: насколько они серьезны. Что это – «техни-
ческие ошибки», которые могут встречаться в документах любой организации, или крамола, скрыва-
ющая за собой то, что обычно не принято афишировать?  

 
НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ  
В минобразовании уверены в последнем варианте. По мнению проверяющих, качество обуче-

ния в представительствах СГУ не выдерживает никакой критики. И дело тут не только в отсутствии 
собственной учебной базы. Сам образовательный процесс организован как-то странно. Представьте 
человека, который на протяжении пяти или шести лет учится в престижном университете, ни разу не 
выезжая при этом за пределы родной Кузебаевки. Ситуация утрированная, но по сути своей совер-
шенно реальная. Студенты 1-4 курсов подтвердили в беседе с чиновниками, что большинство из них, 
если и ездят в СГУ, то только за учебниками в научную библиотеку, и то не все.  

В остальном же все происходит следующим образом. Два раза в год к студентам приезжают уни-
верситетские преподаватели, начитывают какие-то лекции и принимают сессию. И все это – за десятки и 
даже сотни километров от областного центра, без всякого контроля со стороны. Поскольку обучение за-
очное, на этом общение педагогов и студентов заканчивается. До следующей сессии.  

Но что самое удивительное, говорят проверяющие, – даже государственные экзамены студенты 
сдают тоже, что называется, не отходя от кассы. Все это, на взгляд минобраза, сильно похоже на ка-
кую-то местечковую самодеятельность, которая вовсе не под стать такому солидному вузу, как СГУ. 
Чему можно научиться в таком режиме – остается только догадываться.  

 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА  
Ситуация выглядит совсем неприятно, если учесть еще один момент. Дело в том, что по закону 

представительства, в отличие от филиалов, вообще не имеют права заниматься учебной деятельно-
стью. У них даже нет для этого собственной лицензии. Их задача в другом: представлять на местах 
интересы вуза, рекламировать новые специальности и т.п. Как красиво сказано в рекламном буклете 
СГУ: «Представительства в полной мере способствуют реализации просветительской миссии универ-
ситета в регионе. Они выступают проводниками его политики в сфере образования, науки и совре-
менных информационных технологий».  

Все это вещи, безусловно, нужные и полезные. Но, как известно, одной лишь миссионерской 
деятельностью сыт не будешь. Поэтому в СГУ решили, что сеять в сельской глубинке разумное, доб-
рое, вечное необходимо, но на платной основе. 12-13 тысяч в год в сравнении с обычными вузовски-
ми расценками – сущие копейки. Платить по тысяче целковых в месяц за высшее образование и при 
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этом совершенно не напрягать мозги – что может быть заманчивее для сельского жителя, жаждущего 
получить «корочку» по системе «дешево и сердито»?!  

Сами «сеятели» тоже не остаются в накладе. Чтобы убедиться в этом, достаточно умножить коли-
чество студентов – а их во всех представительствах сегодня около 1300 – на стоимость обучения.  

Любопытно, что самой распространенной специальностью в представительствах является все 
та же «Прикладная информатика в экономике», которой обучают на мехмате. Известно, что с руко-
водства этим факультетом начинал свою карьеру нынешний ректор Леонид Коссович.  

Справедливости ради отметим, что система представительств СГУ зародилась еще при бывшем 
ректоре Дмитрии Трубецкове. Так, под некоторыми документами до сих пор стоят его подписи. Леонид 
Коссович на ту пору был деканом мехмата. В 1999 г. мехмат открывает заочное отделение по специаль-
ности «Информационные системы в экономике» сразу в нескольких городах области – Балаково, Марксе, 
Петровске, а также в городе Камышине Волгоградской области. С этого все и началось. Представитель-
ства стали расти, как грибы после дождя. А в прошлом году СГУ разрабатывает и принимает специаль-
ную программу по развитию сети представительств, которая «позволила вести планомерную политику» в 
этом направлении. Плоды этой самой политики сегодня предстоит оценить прокуратуре, сотрудники ко-
торой уже рассматривают материалы проведенной минобразом проверки.  

 
ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ  
Но фишка даже не в этом. Ни для кого не секрет, что практически все крупные вузы Саратова име-

ют сейчас аналогичные представительства по области. Но проверить их минобразование не может: со-
глашение между нашим и российским министерствами, дававшее местным чиновникам право контроли-
ровать лицензионную деятельность вузов, утратило силу еще в 2004 г. Вот и проверка представительств 
СГУ была бы не возможна, не вмешайся в это дело прокуратура, которая как правоохранительный орган 
имеет право делегировать чиновникам соответствующие полномочия.  

Кстати, такая же ситуация происходит и в других регионах, где вузовские представительства 
тоже оказались как бы оффшорной зоной по отмыванию денег. Как рассказали нам в минобразе, сей-
час все ждут нового документа из Москвы, который развяжет, наконец, руки чиновникам от образо-
вания. А до тех пор вопрос о том, что творится в остальных саратовских представительствах, так и 
будет оставаться тайной, покрытой мраком. <…>  

Оксана Федотова  
 
 

Общественное мнение. 2005. № 9(72).  

По направлению к Кафке  

Иногда хочется, чтобы Дмитрий Аяцков всегда был с нами. Строго говоря, он нас и не поки-
дал – и в прямом (ходят слухи, ДФ в Балтае), и в переносном смысле – он у нас в умах, сердцах и пе-
ченках. Но хочется метафизического присутствия, чтобы являлся экс-губернатор своим креатурам, 
как царевич в Угличе, или как тень отца одному известному сыну, или, на худой конец, слал теле-
граммы огненными буквами. Мол, все взвешено и сочтено…  

 

УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ  
Скоро два года как возглавляет Саратовский государственный университет новый ректор – 

Леонид Юрьевич Коссович. Избранием этого не очень известного в университетских кругах челове-
ка, возглавлявшего ранее механико-математический факультет, завершилась многомесячная изнури-
тельная и разрушительная для вуза интрига, в ходе которой чиновники Аяцкова (В. Марон и А. Гат-
винский) вчистую обыграли ученых. Сегодня даже самые активные деятели внутривузовского по-
встанческого движения с трудом вспоминают, отчего они поднялись против прежнего ректора – уче-
ного с мировым именем, физика Дмитрия Ивановича Трубецкова. И сами признают: то, что раздра-
жало их в Трубецкове, в сегодняшних крокодильских реалиях выглядит невинным пустячком. Итак, 
причины забылись, зато следствие перед глазами каждый день.  
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Сразу оговорюсь, мне СГУ – по касательной. Я в нем не училась, нет у меня к нему какого-то 
особого отношения, и ничто меня с ним не связывает. 2003 год. Короткое интервью с Трубецковым – 
уже не ректором, скверный осадок после услышанной от него истории. Ну ладно, мало ли скверных 
осадков выпадает прямо в душу в особой атмосфере Саратовской губернии?  

Вторая моя встреча с СГУ была в начале сентября, на открытии бизнес-инкубатора в Центре 
поддержки предпринимательства, который появился в университете в этом году. Созерцая набычен-
ных плечистых дяденек с малоподвижными лицами, гадала, зачем ректору вуза так много охранни-
ков. Оказалось, это не охранники, а проректоры. Вот это да! Может быть, г-н Коссович возглавляет 
не классический университет, а полицейскую академию?  

Удивительны были разноречивые данные об источниках финансирования бизнес-инкубатора. По-
бедители конкурса бизнес-проектов займут на целый год четыре прекрасных офиса за минимальную 
арендную плату, будут бесплатно пользоваться Интернетом, телефоном, получать консультации бухгал-
тера и юриста. По словам директора Центра Сергея Великанова, поддержку инкубатору оказали универ-
ситет и мэрия Саратова, к тому же вроде бы открыт он в рамках областной программы поддержки малого 
предпринимательства. Но, насколько я знаю, по этой программе победил совсем другой инкубатор – от-
крытый при Торгово-промышленной палате. И хотя победу в конкурсе он одержал еще в апреле, денег до 
сих пор не получил.  

 
НЕНАУЧНЫЕ ПОДВИГИ  
Итак, проректоры, больше смахивающие на секьюрити, громкие взяточные скандалы, фигурантами 

которых оказались не рядовые преподаватели, а декан и замдекана, а еще откровенная и пошлая торговля 
брендом под маркой открытия представительств классического университета в каждой Кузябаевке. При-
чем разменивается на рубли бренд, не Леонидом Коссовичем созданный. Вот скандал-то будет, если про-
куратура по итогам проверки, проведенной силами Минобразования, заставит представительства при-
крыть и вернуть денежки публике, занявшей очередь за дипломом. Или – установить, как когда-то было 
задумано, компьютеры с Интернетом, чтобы в представительствах можно было получать полноценное, 
пусть дистанционное обучение. Понятно, что «денежный привес с поголовья» в этом случае упадет, даже 
если плату за обучение вздуть в несколько раз. Ведь потратиться придется...  

Ну ладно, допустим, ошибся Леонид Коссович в людях, пойманных на взятке. Одного пере-
тащил из другого учебного заведения и, говорят, обещал ему проректорский чин,  а  он  вдруг взял-
ся за 75 тысяч рублей устраивать некое чадо в университет. Другого активного бойца «антитрубец-
ковского» фронта жаловал сперва проректорским креслом, а потом что-то у них не пошло. И ушел 
опальный проректор Виктор Долгов на факультет социально-гуманитарных профессий. Выбрали 
его деканом, несмотря на активное противодействие людей Коссовича, но очень быстро декану 
Долгову дали понять, что в покое его не оставят. Промежуточной боевой операцией против непо-
корного стал летний скандал вокруг соцгума, когда студентам якобы отказывались выдавать ди-
пломы. То есть интрига оказалась превыше всего, а укрощение строптивого – важнее репутации 
вуза. А потом – взятка. Говорят, пал корыстолюбец Долгов жертвой хитрой «разводки», потому что 
деньги брал у лица, хорошо знакомого. Не зря едят хлеб проректоры, смахивающие на секьюрити?  

Ну, допустим, все же ошибка была, не тем ректор Коссович поверил, да и в каждую душу ведь 
не заглянешь. А в случае с представительствами просто мечтал полнее реализовать просветитель-
скую миссию университета. Правда, низвел вуз до уровня торговых рядов, но ведь поговорка есть 
такая русская про усердие в молитве...  

Наверное, свое понимание просветительства подвигло в этом году ректора и покорный ему 
Ученый совет на открытие нового факультета – нано- и биотехнологий. В этой сфере Россия отстала 
лет на 30, и вдруг периферийный вуз, не самый крупный и не самый технически продвинутый, от-
крывает такой факультет. Но для того, чтобы содержание соответствовало вывеске, необходимо 
оснащение на сотни миллионов долларов. А преподавателей где взять, а куда пойдут свежеиспечен-
ные нанотехнологи, коль скоро в Саратовской области рабочие места для них есть лишь на двух-трех 
оборонных предприятиях, да нескольких инновационных фирмах? И, к слову, что это будут за специ-
алисты, коль скоро на факультете в этом году был недобор и студентами его стали, в основном, те, 
кто недобрал баллы на других факультетах? 
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Еще одно не очень понятное решение – слияние четырех НИИ, существовавших в рамках уни-
верситета, в один научно-исследовательский институт естествознания. На эти НИИ, возглавляемые 
именитыми учеными, приходилась львиная доля грантов, завоеванных вузом. Естественно, давали их 
под конкретных тружеников науки, доказавших свою состоятельность, подтвердивших свои титулы 
подлинными открытиями. Сегодня эти люди серьезно потеряли в статусе, а приобрел его глава ново-
явленной структуры. Он же – ректор университета Леонид Коссович. Но есть серьезные сомнения в 
том, что научное имя этого человека равновесно именам руководителей исчезнувших НИИ. А значит, 
грантовый потенциал НИИ естествознания – величина, мягко говоря, неизвестная. И что это за уни-
верситет, в котором только один научно-исследовательский институт? Подобное решение серьезно 
уменьшает вес самого СГУ в научном мире. 

Нет, научный поиск, конечно же, не остановится. Однако именитая профессура вполне может 
заниматься им уже не в рамках университета. Гранты ведь можно получать и через отделения Рос-
сийской академии наук, которая с уважением относится к тем, чьи имена прославили университет. И 
не надо упрекать ученых в отсутствии патриотизма. Во-первых, аппетиты alma mater возросли 
неимоверно (если раньше на принимающий вуз приходилось примерно 20% грантовой суммы, коль 
скоро проекты осуществлялись на его научной базе, теперь, по слухам, запросы возросли до 50). Во-
вторых, просто противно! В атмосфере фобий, страха и политического сыска мысль научная жить не 
может. А уж тем более цвести. 

 
ДРАКОНЬИ ЗУБЫ 
– Мы живем, как в 30-е годы, – рассказал автору этих строк один из тех, чье имя составляет 

славу классического университета. – Если ты едешь на научную конференцию за рубеж, требуют 
согласовать тезисы доклада в первом отделе. Если сопротивляешься – грозят не оформить коман-
дировку. 

– Этот человек мучает себя и насилует наш университет, – категорически высказалась еще одна 
жертва новых порядков, воцарившихся в СГУ. 

– Эти два года – сплошная ломка, но никакого созидания, – считает третий мой собеседник. – 
Ректор Коссович губит не только науку, он разрушает сам дух университета. 

Но созидание-то есть, правда, какое-то странное. Больше оно смахивает на параноидальное 
творчество. Зачем университету собственное управление безопасности? Только ли для того, чтобы 
осуществлять антикоррупционную и антитеррористическую деятельность, как рассказал одной газете 
проректор по безопасности Михаил Лямин? А может быть, для того, чтобы курировать сексотов и 
стукачей, уже расплодившихся при Коссовиче? Контролировать оппозицию, которая, безусловно, 
есть в СГУ? И – блокировать ее действия? 

Не случайно ректор Коссович не отчитался, по сути, перед Ученым советом за прошлый 
год, хотя такой отсчет предусмотрен Уставом СГУ. Вместо отчета услышал совет тронную речь, 
посвященную 95-летию вуза. Боялся Леонид Юрьевич откровенных и острых вопросов, потому 
что откровенность, свободная дискуссия, обмен мнениями, в том числе и нелицеприятными, – это 
то, что подтачивает любую деспотию. Не отсюда ли принципиальная невозможность взаимодей-
ствия с ведущими учеными? Не отсюда ли маниакальный поиск врагов, который якобы уже 
начался в университете? 

По некоторым сведениями, окружение Леонида Коссовича откровенно проповедует национа-
листические идеи. По другим, студентов соцгума, участвовавших летом в демонстрации в защиту 
своего декана, даже допрашивали в первом отделе. Еще говорят, что перед выборами декана на гео-
логическом факультете один из претендентов, неугодных ректору, подвергался сильнейшему психо-
логическому давлению и снял свою кандидатуру. Еще немного – и начнутся травля инакомыслящих, 
охота на ведьм и закрытые судебные процессы? 

 
GAUDEAMUS, IGITUR? 
Говорят, живет Леонид Юрьевич только грядущими выборами. Если так, то вся предыдущая 

его политика заставляет предполагать, что в средствах он стесняться не станет. А помогут ему разъ-
евшаяся администратура и все эти «серые полковники», что окружают его плотным кольцом. 
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Возможно, общеуниверситетская кафедра иностранных языков была присоединена к филфаку 
ввиду будущих выборов. С целью контроля голосов, коль скоро возглавляет факультет Валерий Прозо-
ров, единственный из именитых ученых (и то – в большей степени – по общей выслуге) перешедший в 
стан Коссовича. И вполне может быть, что желанием превратить «избирателей» в послушное стадо, 
расщепить и дезориентировать продиктованы маниакальные изменения в структурах факультетов, пе-
релеты кафедр туда-сюда, лихорадочные перетасовки начальственного состава. А план ректора открыть 
еще два факультета – экономический и юриспруденции, при том, что в Саратове есть два профильных 
вуза? Помимо отчетливого денежного интереса, здесь возможен и интерес политический. Состоит он в 
том, чтобы наплодить в СГУ множество маленьких факультетиков, посадить на них покорных деканов, 
да и стать ректором во второй раз. Ай да цитадель науки! 

Отсюда вопрос – что такое университет? Конечно, он дает знания, выпускает специалистов. Он – 
двигатель науки, прогресса и все такое прочее. Но это все формальные ответы. Знания важны, но не би-
ном Ньютона заставляет сердце биться чаще. Но полюбишь и бином, и еще Бог знает что, если преподает 
его человек, после встречи с которым ты уже не можешь быть прежним. От его лекций в тебе трещат все 
догмы, и хочется искать с ним истину, потерять свое маленькое имя, прожить тысячу жизней, глотая 
книжки и забывая о хлебе. Я не думаю, что в научной казарме имени г-на Коссовича возможны будут та-
кие встречи и такие люди. В мрачных застенках его фантазий нет места чьей-то свободе. А в баньке с па-
уками, в которую все больше превращается классический университет, скоро не будет места не каким-то 
даже светочам духа, а просто совершенно обычным, нормальным людям. 

Меня всегда удивляло, почему вирус раболепства так хорошо плодится в здешней научной сре-
де. Не один есть в Саратове вуз, где не брезгуют ничем, где издеваются, шельмуют, топчут человече-
ское достоинство. И всегда над мелюзговым тираном в мантии – весомая политическая «крыша». И в 
рассуждении крыши наши рыцари науки втягивают головы в плечи и в бессилии разводят руками. Не 
знаю, на что уповает университетская оппозиция – на политиков, на прокуроров, на губернатора? На 
федеральное Министерство образования? На то, что новая университетская стройка породит череду 
уголовных дел, подобно тому, как сегодня кадры Коссовича радуют газетчиков пахучими сенсация-
ми? Я думаю, что расчет на одни только внешние силы – это путь к поражению. Верить надо не в 
прокуроров, а, прежде всего, в самих себя. Потому что и рабство, и свобода, и победа, и поражение 
рождаются в нас самих. А союзники приходят, когда есть с кем заключать союз.  

Наталья Маус 
 

 
Новые времена. 2006. № 2. 13-19 января 

Непедагогический шаг  

 
ПОД ФЛАГОМ ИНТЕГРАЦИИ 
Симптомы намечающихся перемен проявились внезапно и прошли незамеченными для широкой 

общественности. На тихом заседании Ученого совета не так давно назначенный директор пединститута 
Дмитрий Прохоров подводил итоги прошедшего года. Кратко остановившись на достижениях, основную 
часть доклада он посвятил недостаткам. Картина получилась безрадостная, потому что «…в следующем 
году разгорится война между вузами за студентов», и по сравнению с СГУ, «открывшим престижные 
экономический и юридический факультеты», пединститут может проиграть – не дотянуть до стандарта по 
контингенту учащихся. Кроме того, пединститут существенно отстает от университета и по объему науч-
ных кадров – не хватает докторов и кандидатов, и по количеству научных грантов – страдает менеджмент 
факультетов. Чтобы выйти на требуемый уровень и успешно пройти госаттестацию, институту, по словам 
Д. Прохорова, необходимо... продолжать интегрироваться в структуру СГУ. Тем более что причины для 
этого имеются: есть две родственные (читай – дублирующие) специальности – факультет русской словес-
ности и факультет иностранных языков. На первый взгляд, безобидный вывод. Но если копнуть глубже, 
вырисовывается пренеприятная картина.  



 108

ЗАЧЕМ НАМ ПЕДАГОГИ? 
Есть такая профессия – педагог, о ее необходимости трудно спорить. Не случайно подготовкой 

педкадров в России занимаются в основном профильные университеты. Налицо и процесс преобразова-
ния сильных пединститутов в университеты. В Саратове уникальный случай, у нас пединститут был не 
просто присоединен к университету, но и частично растворен в нем. В 1997 г. к факультетам СГУ были 
присоединены химико-биологический, физико-математический и исторический факультеты пединститута 
– всего пять педагогических специальностей. В результате набор на очные педагогические отделения со-
кратился на 50%. Больше всего пострадала «история» – на этом факультете места для педагогов вообще 
не нашлось. Увлеченные открытием новых «престижных специальностей», деканы делали это за счет пе-
дагогов. И дело не только в количестве, пострадало и качество обучения потенциальных учителей. По 
данным опроса, недавно проведенного по инициативе министерства образования среди студентов специ-
альности «Биология» СГУ, только 4 учащихся пятого курса видели «живого» школьника, то есть работа-
ли в школах. Значительно уменьшилась доля обучающихся на заочном отделении учителей и работников 
образовательных учреждений. До слияния пединститута с СГУ она доходила до 80%, уже в 1998-м (всего 
через год после объединения) уменьшилась до 35% и продолжает снижаться. Есть проблемы и на органи-
зационном уровне – в СГУ отсутствует структура, координирующая подготовку педагогических кадров в 
его подразделениях. Учебные планы в рамках факультетов, готовящих педагогов, не согласуются и на 
методических советах не рассматриваются. 

 
ПЕДАГОГИКА КАК ШИФР 
Директор пединститута придерживается другой точки зрения. Проблемы, по его мнению, нет, а 

есть центробежные силы, неминуемо приводящие все факультеты, находящиеся сегодня под юрис-
дикцией СГУ, к одному знаменателю: 

– Вы же не будете отрицать, что родственные специальности в пединституте и в университете 
есть. Пока никто не говорит об их объединении, но дальнейшая интеграция пединститута очевидна и 
неизбежна, вопрос только в формах и методах. 

– То есть очередное слияние факультетов – лишь вопрос времени? 
– Это сложный вопрос. Такие университетские факультеты, как географический, математиче-

ский, всегда готовили учительские кадры. Образование работает на одну цель – выпуск специалиста 
и направлено на развитие нанотехнологий, а не на низкое ремесленничество по производству педаго-
гов. Дальнейшее объединение пединститута с университетом, конечно, не решит всех проблем, но 
поможет развивать региональное образовательное пространство, будет способствовать объединению 
научных школ с современным исследовательским духом. 

Руководство университета отрицает наличие ближайших планов по дальнейшему слиянию фа-
культетов СГУ и пединститута. Получается, что фразы о дальнейшей интеграции, просочившиеся в 
речь ставленника Леонида Коссовича, нового директора пединститута Дмитрия Прохорова, не более 
чем его собственные намерения. В связи с этим мне вспоминается, как полгода назад проректор по 
учебной работе СГУ Ирина Иванюшина с жаром убеждала меня: почему вы решили, что социально-
гуманитарный факультет будет расформирован? Сегодня нет ни Иванюшиной, она уволилась, ни 
соцгума. Интересно, сколько продержится пединститут?  

Елена Налимова 
 
 
Комментирует министр образования области Игорь Плеве: 
– В настоящее время определены приоритеты национальных проектов в сфере образования. 

Они предусматривают целый ряд мер на поддержку учительской профессии, инновационных учеб-
ных заведений. Это означает, что нам понадобится большое количество грамотных педагогических 
кадров, без них поставленные правительством задачи мы решить просто не сможем, это будут вы-
брошенные на ветер деньги. Мы реально видим, что сегодня в городе сложился острый недостаток 
квалифицированных педагогов. И это связано не только с низким уровнем заработной платы, он все-
гда был такой. В данной ситуации говорить о еще большем сокращении педагогической компоненты 
в СГУ абсолютно неоправданно. 
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Новые времена. 2006. № 12 (124). 1-7 апреля 

С Кипру выдачи нет 

Давно я так не веселился. «В этом году Саратовский госуниверситет проведет прием на свое 
кипрское отделение по специальностям «Прикладная информатика», «Сервис и туризм», «Междуна-
родные отношения» и «Международная журналистика». Срок обучения на очной форме в подразде-
лении университета на Кипре составит 5 лет. Зачисление будет проходить по результатам собеседо-
вания, стоимость обучения – 4 тыс. евро в год. В течение первых двух курсов студенты будут прохо-
дить обучение на русском языке, одновременно углубленно изучая английский язык. С третьего кур-
са обучение будет вестись на английском языке. Все виды учебной практики студенты пройдут на 
профилирующих предприятиях и организациях Кипра. По окончании обучения студенты получат два 
диплома – СГУ и Интернационального университета Кипра – партнера саратовского вуза по этому 
проекту». Источник – www.sarbc.ru. 

Собственно, воспроизведением информации можно было бы и ограничиться. Умному, как говорит-
ся, – достаточно, а комментировать это – трудно. И все же, вдогонку, – несколько вопросов и замечаний. 
Например, почему не указано, в какой части острова будет функционировать отделение СГУ – турецкой 
или греческой? Это важно. Поскольку если, по укрепляющейся в СГУ традиции, будет решено присово-
купить к отделению культовое сооружение, можно предполагать определенные трудности с его конфес-
сиональной принадлежностью. Греки – православные, турки – мусульмане, россияне – разные... Ладно. 
Как-то очень скупо о партнере нашего университета по «этому проекту». Нет, насколько я понимаю, о 
кипрских партнерах именно так и надо, слово – серебро, а молчание – 4 тыс. евро в год. Однако опыт по-
казывает, что столь громкими именами (Интернациональный университет Кипра) обладают в основном 
организации глубоко галлюцинаторные. Так же, как званием «ректор года» – известно кто и как. Впро-
чем, и это обстоятельство нас не должно смущать: дальнейшее расширение СГУ куда-нибудь еще на Ба-
гамы и Мальту, да партнеры поинтернациональней – глядишь, и наш классический университет превра-
тится в организацию глубоко галлюцинаторную. Еще при Л.Ю. Коссовиче. 

Да! Про 4 тыс. евро я, признаюсь, зря. Отнюдь не материальная сторона двигала университет-
ским руководством при открытии кипрского филиала. А, полагаю, некий мощный выплеск глубин-
ной фрейдухи, бунт подсознания. Первые ассоциации с Кипром... Правильно: оффшор, аромат боль-
шого криминала, солнце, воздух, если не мулаты в белых штанах, то брюнетки топлесс. Л.Ю. Коссо-
вича я лично не знаю, слышал его выступления, читал интервью... Скучнейшие, чиновничье-
пыльные, никак в этом человеке нельзя было предполагать буйного разгула фантазии. Точней, фан-
тасмов. А вот поди ж ты – я ошибался. Специальности тоже интересные. И все – не в бровь, а прямо в 
Кипр. Особые надежды можно возложить на «Международную журналистику». Словом, как в анек-
доте: жену уговорили, осталось принца уговорить. То есть дело за малым – абитурой и студентами. 
На Кипре, понятно, на четверть бывший наш народ, но народ весьма специфический. Раньше с Дону 
не было выдачи, теперь с Кипра. И обладает эта публика не только интересным прошлым, но и неко-
торой практичностью. Глядишь, задумается: 4 тыс. евро в год... два на ум пошло... а не проще ли те 
же 4 тыс. евро, но диплом сразу? Ибо процесс, поговаривают, сомнителен, а результат един? Впро-
чем, СГУ и тут в накладе не останется. Если, расширяясь такими темпами, останется. 

Алексей Колобродов 

 
 

Саратовский расклад. 2006. № 43 (151) 

Как ксендзы Коссовича охмуряли  

«СГУ посетила делегация Теологического института Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии: 
ректор института отец Тапио и декан теологического факультета отец Александр. Итогом встречи стало 
подписание договора о сотрудничестве, которое предполагается реализовывать по двум направлениям – 
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учебно-методическому (участие обеих сторон в совместных конференциях и круглых столах) и научно-
исследовательскому (основано на ведении совместных проектов). 

«Надеемся, что сможем внести что-то новое в жизнь Саратовского госуниверситета, и наша 
совместная работа будет плодотворной», – сказал отец Тапио». Такое вот сообщение появилось на 
сайте СарБК. Что ответил евангелическо-лютеранскому ректору-отцу Тапио и теологическому дека-
ну, тоже отцу, Александру не их сын ректор Коссович, в новостной строке нет. Видимо, подобное 
известие в комментариях не нуждается, как очевидное и невероятное. Однако у меня возникла по 
этому поводу одна мыслишка в виде вполне правдоподобной версии. Сначала два вопроса. 

1) Почему демонстративно православный отрок-ректор не заключил сначала договор о сотруд-
ничестве с вузами Русской Православной Церкви, например, с одной из ее Духовных Академий или, 
на худой конец, с местной духовной семинарией?  

2) Почему он выбрал никому, кроме одного человека (фамилию назову позже), не известную 
«Церковь Ингрии», к тому же Евангелическо-лютеранскую? 

Думаю, что ответы лежат на поверхности: РПЦ миссионерством не занимается, а значит, на 
совместные, тем более некоммерческие проекты, денег, как правило, не дает. Другое дело, евангель-
ские христиане любого толка, так же, как и их добрая мачеха – католическая церковь – денежек на 
святое дело повсеместного расширения своих рядов никогда не жалели. Это медицинский, а также 
исторический факт. Но как же возбужденный еще с времен исторического апрельского противостоя-
ния член партии «Единая Россия» тов. Л.Ю. Коссович принял такое решение, не посоветовавшись с 
Руководством? Да не беспокойтесь, еще как посоветовался! Вот еще одна новостная строка. «21 сен-
тября 2006 г. в правительстве области состоялось заседание Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при губернаторе Саратовской области. В заседании приняли участие глава ре-
гиона Павел Ипатов, вице-губернатор Александр Бабичев, председатель комитета общественных от-
ношений области Максим Орлов, члены областного правительства, Епископ Саратовский и Вольский 
Лонгин, имам Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас Бибарсов, представители науч-
ного сообщества области. Повестка заседания Совета включала в себя следующие вопросы:  

1. Введение регионального курса «Краеведение» как средства формирования основ духовно-
нравственного воспитания личности учащихся; 

2. О противодействии негативной деятельности нетрадиционных религиозных объединений на 
территории области; 

3. О создании в области религиоведческой экспертизы». 
А теперь – внимание! Знакомые лица выходят на авансцену, где пляшут и поют: «В частности, 

по второму вопросу материалы предоставил пастор прихода св. Иоанна Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии на территории России о. Олав Паньчу». И вот что сей о. всерьез проповедует с прави-
тельственного амвона: «Секта – группа людей, действия которой не соответствуют ни здравому 
смыслу, ни религиозной традиции. Представители религиозных объединений – сект – паразитируют 
на человеческом горе. Зачастую они связаны с наркобизнесом. Нужны кардинальные меры органов 
власти и конфессий по пресечению таких действий. Это мнение поддержал в своем выступлении 
протоиерей Дмитрий Полохов». Мнение-то протоиерей поддержал, да сам его первым не озвучил. Не 
дурак протоиерей, другие найдутся околесицу нести в правительственные массы про опиум для 
народа. Но все же, откуда ксендзы (пардон, пробсты) охмурять Коссовича понаехали тут? Думаю, что 
происходило все следующим образом. Одна ученая (без насмешки!) дама – доктор исторических наук 
Ольга Лиценбергер – защитила в 2004 году диссертацию на тему «Евангелическо-лютеранская цер-
ковь в Российской истории (ХVI-XX вв.)», стержнем которой является мысль, что лютеранская цер-
ковь в современной России отнюдь не является чуждым российской культуре элементом или новым 
иноземным религиозным течением. Автор искренне убеждает нас в существенном положительном 
влиянии российских протестантов-лютеран на культуру, науку, экономику страны.  

Так это или не так – и Дубельт не Барклай, и Врангели все разные, да дело это десятое – как 
известно, «наука умеет много гитик». Но в любой научной деятельности была и есть одна насущ-
ная проблема – публикация трудов и внедрение их результатов. Нашла ученая дама подходящий 
для этих целей журнал – «Церковь Ингрии». Журнальчик, однако, специфический, точнее, цер-
ковно-пропагандистский. Учредителем является «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на 



 

территории России». Главный редактор – Арри Кугаппи. Редкому имени не удивляйтесь, оно, как 
и другие в ингрийском контексте, не случайно. Ингрия, она же Ингерманландия, она же Ижор-
ская земля   крошечная территория в Ленинградской области, родина практически ассимилиро-
вавшихся финноязычных ижорцев, малочисленные потомки которых с полным на это правом бо-
рются за свое национально-культурное возрождение. Начали с восстановления исконных имен и 
фамилий, и далее по тексту. Ну и Лютер с ними! Мы-то здесь при чем? Нет среди нас ингерман-
ландцев и маловероятно, что появятся! Но мы забыли про Коссовича! Нет, он не ижорец, не лю-
теранин и даже не экуменист (борец за взаимодействие религий). Он – та муха, которая на любой 
мармелад садится, не зажмурившись! В отличие от ностальгических протестантов – О. Лиценбер-
гер и ее научного руководителя, министра образования, доктора исторических наук И. Плеве, ко-
торые и задумали (по моему мнению) «Операцию «Ингрия» для продвижения своих диссертантов 
и аспирантов, и больше ничего! По крайней мере, надеюсь. Работает дама-лютеранолог не в СГУ, 
а в ПАГСе, где ректором Сергей Наумов, осторожный администратор и прожженный политик, 
которого на гнилой мякине не проведешь и гнутой копейкой не купишь! Да и зачем лисам алисам 
и котам базилио хитромудрые наумовы, когда на саратовском Поле Чудес до сих пор простачки 
коссовичи золотые ключики ищут? Преподнесли, наобещали, засветили в губернаторском Совете 
по взаимодействию с религиозными объединениями и – «Путь далек у нас с тобою, веселей, сол-
дат, гляди!». 

А на пути верного до беспамятства солдата партии тов. Коссовича – задушенный собственными 
руками университетский инновационный проект. Вариант которого с такой «фишкой», как «совмест-
ные научно-исследовательские разработки» в паре с маргинальной секцией (не сектой, упаси Бог!) 
несказанно богатого (опять же, глядя с провинциального шестка) международного сообщества люте-
ран-евангелистов, имеет все шансы на яркую духовную жизнь после тусклой физической смерти.  

Аминь.  
Владимир Глейзер 
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ПОРТРЕТ ПЕРВЫЙ.  
А.В. ИВАНОВ  

Саратовский расклад. 2006. №  15 (123) 

АНТИРЕКТОР  
Тема университета продолжает держать в напряжении 

всех непраздных наблюдателей. Последние факты «случайно-
го» избиения нескольких историков, устная директива ректора-
та в адрес факультетов отречься от опального истфака, массо-
вое запугивание людей...  

...давление  на них –  лишь  не полный перечень пред-
принятых  маневров  на  удержание  власти.  Что  сегодня 
зреет в остепененных головах ректора и его команды, на ка-
кие «академические» санкции дадут отмашку сотрудникам  
1-го отдела эти господа – долго гадать, видимо, не придется. 
Подло-расчетливая кампания по уничтожению несогласных с 
нынешней  политикой  ректора  Коссовича  набирает оборо-
ты, хотя, казалось бы, самое время действительно остепе-
ниться – голосуют «за» уже не все, как и не все продолжают 
молчать. Сегодня становится очевидным, что началась она 
задолго до публично случившегося взрыва. И историки дале-
ко не первые…  

 
ИЗВРАЩЕННАЯ КЕНТАВРИСТИКА  

Алексея Иванова в университетском сообществе считают одним из самых ярких ученых в своем 
поколении. Акцент на «поколении» не случаен: учась на четвертом курсе геологического факультета, 
Иванов написал книгу, которая легла в основу его кандидатской диссертации. Сразу после окончания 
университета был принят на преподавательскую должность, в 22 года стал директором НИИ геологии, 
а пятью годами позже возглавил только что созданную кафедру геоэкологии. Сейчас Алексею чуть 
больше тридцати. И, возможно, он первый «в своем поколении» выразил недоверие ныне действующе-
му ректору и огласил это публично перед своими коллегами еще в 2004 году.  

Сначала немного истории. До прихода Коссовича на пост ректора в университете существовало 
4 научно-исследовательских института, строивших свою работу на базе факультетов многие десятки 
лет. В разные периоды времени им приходилось по-разному выживать и выстраивать концепцию 
своего развития. Статус НИИ в одни годы был высок, в другие падал, но независимо от этого устрем-
ления руководителей институтов, в том числе крупных ученых, были направлены на создание науч-
но-образовательных комплексов, ведущих научно-производственную деятельность, к которой актив-
но привлекались аспиранты и студенчество. Что особенно важно, у институтов была относительная 
финансовая самостоятельность, они имели правомочия юридического лица, свою бухгалтерию. Зара-
батывали институты хоздоговорными работами с заказчиками. Например, НИИ геологии в год в 
среднем привлекал около 10 млн рублей. В официальные накладные расходы закладывались зарплата 
управленческому персоналу, хозяйственные, издательские нужды, средства на проведение научных 
конференций. Все финансовые вопросы решались Ученым советом института и факультета, велась 
бухгалтерская отчетность, контролируемая регулярными проверками.  

Вскорее после того как Леонид Коссович возглавил университет, его приказом все четыре НИИ 
были дословно «упразднены» и уже в виде отделений переведены в состав вновь созданной структу-
ры – НИИ естественных наук. Директором данного института руководитель вуза назначил… Леонида 
Коссовича.  

 

А.В. Иванов 
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Детище ректора дистанцировалось от факультетов. Бухгалтерия, отдел кадров стали централи-
зованными. Выстроилась административная вертикаль. Денежные потоки от работы с заказчиками 
объединились. Централизованной стала и система распределения заказов…  

Предшествовали расформированию НИИ инициированные ректором многочисленные бумаж-
ные проверки. Нанятые аудиторы втихую, целенаправленно рыли компромат на директоров, прове-
рочные комиссии формировались сплошь из кадровиков и бухгалтеров, тем самым выводя проблему 
с НИИ за рамки научных дискуссий. Коллегиально принятых решений на Ученом совете, широких 
обсуждений с коллективами примыкающих к НИИ факультетов вопроса реорганизации институтов 
никто так и не дождался. На протестный ропот отважились единицы.  

Под Алексея Иванова начали «копать» еще до выхода приказа, чтобы заранее нейтрализовать 
возможных оппонентов грядущего нововведения. Акта очередной проверки, который был сразу от-
правлен наверх, Иванову и его коллегам даже не показали.  

А.В. Иванов:  
– С приходом Коссовича резко ужесточилась политика по отношению к институтам. Идею об их 

упразднении и соединении в один НИИ ректор озвучил, когда я был еще директором. Коссович ни с од-
ним из нас не встретился, не поговорил. После очередной проверки было сказано о каких-то супернару-
шениях, но когда позже нам удалось своими глазами увидеть акт, то там значились лишь мелкие наруше-
ния и предписания. Когда я понял, что происходит, принял решение уйти. Бороться в тот момент с этой 
системой я бы не смог. Институт – не то войско, по сравнению с историками… К ректору на оглашение 
решения о моем снятии я пришел с заявлением. И формулировал свой уход – «в связи с несогласием с 
политикой, проводимой ректором в отношении университетских НИИ», что мне потом припомнили в 1-м 
отделе. В тот момент я еще не предполагал, что отныне в университете нельзя открыто высказывать свое 
мнение, что отношение к дискуссиям полицейское. Ректор тогда мне объявил: нужны новые люди, новые 
методы и принципы работы. Методы сейчас всем видны... Когда я спросил о преемнике, Коссович долго 
искал бумагу, где было написано имя нового директора. Хотя фамилия Миниха, профессора, доктора 
наук, в университете известная. Поражает до ужаса безразличное отношение руководителя к мнению 
коллектива. Мои коллеги даже не знали, что меня снимают. Как не знали и кого назначат – с коллективом 
это уже никто не обсуждал. Хотя когда мою кандидатуру представляли прошлому ректору, в этом участ-
вовали два факультета, институт. Сегодня провозглашенные Коссовичем в его предвыборной речи три 
принципа руководства – коллегиальность, открытость, ответственность – выглядят издевательством по 
отношению к университету.  

В чистоту научных и организаторских помыслов ускользающего от прямых вопросов Леонида Кос-
совича, сделавшего «под себя» НИИ общественных наук, в контексте всем нам уже известных событий 
верится с трудом. Людям, искушенным на поприще выстраивания финансовоплодоносящих схем или 
поднаторевшим в административно-политических играх, смысл проведенной реорганизации не нужно 
объяснять. Для университетских же ученых, привыкших руководствоваться фактами, очевидна прежде 
всего отрицательная динамика в развитии бывших НИИ.  

А.В. Иванов:  
– У университетских НИИ было не мало проблем, но надо было продолжать с ними работать, а 

не ликвидировать. На мой взгляд, сделана глупость. Новая система снивелировала институты до нуля. 
Что выиграл, например, бывший НИИ геологии, став отделением в составе института? Только проиг-
рал. Количество заказов, договорных работ резко снизилось, упало количество грантов. Публикации 
тоже сведены до минимума, книги практически не издаются, некоторые лаборатории расформированы. 
Институтский журнал закрыт. Создана такая финансовая система, при которой заказчики не хотят сюда 
нести деньги – выстроилась огромная бухгалтерская вертикаль. С любой бумажкой нужно неделями 
ходить, собирать подписи. Стремление к порядку в бумагах доходит до маниакального состояния, и 
начинается хаос в делах. Эта закономерность сейчас проявляется. Второй год существует НИИ есте-
ственных наук, но я досих пор не знаю, есть ли там Ученый совет. Все бумаги подписывает проректор 
по науке. Я нигде не слышал, чтобы делался отчетный доклад директором. Не озвучены планы, кон-
цепция развития института. Из каждого комплекса вырезали по живому кусок, называющийся НИИ, и 
состыковали эти куски вместе. Какая-то извращенная кентавристика. Этот кентаврик, может быть, и 
был бы полезен, если бы им сознательно занимался действующий директор, а не свадебный генерал.  
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И все же у меня не поворачивается язык сказать, что НИИ геологии умер. Я надеюсь, он еще 
оживет – придет новый ректор, восстановит все четыре института, будут созданы научно-
образовательные комплексы, и все пойдет нормально. Но пока – факт налицо.  

 
МАЛЕНЬКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
В недавнем интервью один из членов ректорской команды, реабилитируя одиозного ректора, 

процитировал: «По делам его узнаете его», – и сам же, проведя аналогии с первоисточником, убоялся 
этой цитаты.  

Так вот, ситуация с университетскими НИИ – далеко не самый яркий образчик неправедных 
дел Леонида Коссовича, которым, видимо, пришло время подвести итог. То, что больше года назад 
произошло с Алексеем Ивановым, к тому времени уже переставшим быть директором НИИ геологии, 
в очередной раз шокировало, несмотря на недавний «нонсенс» со снятием декана истфака и обнаро-
дование методов руководства вузом.  

А.В. Иванов:  
– Шли выборы декана геологического факультета, и моя кандидатура была выдвинута. Коссо-

вич же жестко лоббировал на место декана свою кандидатуру. За день до выборов меня вызвал в пер-
вый отдел тогдашний проректор по безопасности. Двое его коллег сели вокруг меня и потребовали 
снять свою кандидатуру. Трясли компроматом, собранным по следам моего директорства, угрожали 
дать делу ход. Припомнили «нестандартное заявление» об увольнении и рекомендовали «становиться 
на путь исправления». Звучали совершенно дикие для стен университета фразы. Вплоть до того, что 
когда я сравнил все происходящее с 37-м годом, меня поправили: «Вы так говорите, потому что не 
жили в 37-м году, мы тогда бы вас вообще расстреляли». Я отказался снимать с выборов свою канди-
датуру, на что мне было сказано: «Нам все равно, что думает ваш коллектив, и за кого он будет голо-
совать. Мы этот вопрос решим так, как нужно нам. И протолкнем нужную нам кандидатуру. Если за 
вас проголосуют, ректор вас все равно не утвердит». В результате я снял свою кандидатуру в день 
выборов, но по другим причинам.  

Сегодня Иванов по-прежнему руководит кафедрой. И не жалеет о том, что противостоял рек-
торскому произволу два года назад:  

– Люди очень многим недовольны. Но боятся открыто что-либо сказать о Коссовиче. И мне 
мои сегодняшние высказывания наверняка боком выйдут. В газетах пишут, что троих историков 
уже побили. Это не научная дискуссия называется, а война. Когда я пришел сюда работать, не 
предполагал, что через 10 лет такое сможет произойти с университетом. Я не согласен с боль-
шинством действий нынешнего ректората, начиная с нерациональной управленческой системы, 
заканчивая открытием храма в аварийном корпусе. Сегодняшняя политика Коссовича – пример 
того, как не должно быть.  

Алина Цодикова  
 
КОММЕНТАРИИ  
Казаринов Иван Алексеевич, заведующий кафедрой физической химии СГУ, профессор, доктор 

химических наук:  
– Объединение всех четырех профильных научно-исследовательских институтов в НИИ 

естественных наук – это худшая модель реформирования университетских НИИ. Во-первых, 
утратилась оперативность в управлении. Фактически мы лишились исполнительного директора, 
отвечающего за производственную, хозяйственную и финансовую деятельность той или иной от-
расли науки в университете, а следовательно, и за ее развитие. Во-вторых, разрушено единство 
факультетов с профильными научно-исследовательскими структурами (НИИ), которое создава-
лось несколькими поколениями университетских ученых и являлось нашим неоспоримым пре-
имуществом в организации образовательного процесса по сравнению с другими вузами региона. 
В этой связи более правильным было бы присоединение НИИ к соответствующим факультетам и 
создание профильных научно-образовательных институтов с единым руководством. Такие при-
меры в Российской Федерации имеются. Думаю, что бороться за статус исследовательского уни-
верситета с одним НИИ будет трудновато.  



 

Тучин Валерий Викторович, заведующий кафедрой оптики и биомедицинской физики СГУ, за-
служенный деятель науки РФ, профессор, доктор физико-математических наук:  

– На мой взгляд, создание на основе НИИМФ и других НИИ института естественных наук с 
неопределенными задачами и приоритетами может быть рассмотрено только как временная мера со-
хранения коллектива, а не как перспектива развития естественнонаучного направления в СГУ.  

На сегодняшний день научный потенциал физиков СГУ огромен, большинство из них работают 
по междисциплинарным направлениям науки. Можно назвать более 20 докторов наук, и за каждым – 
своя научная школа с мировым именем. Одним из важных направлений развития научно-
исследовательской инфраструктуры университета должно быть создание НИИ под каждое новое 
научное направление, за которым стоит профессор с мировым именем, где реализуются его идеи и 
идеи его учеников. Именно создание таких небольших, но активно и эффективно работающих НИИ, 
где нет ни одной лишней бюрократической структуры, способно возобновить развитие научных ис-
следований в СГУ.  
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ГЛАВА 3.  
РАЗГРОМ ФАКУЛЬТЕТА  

ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

«Московский комсомолец» в Саратове. 2005. 16-23 марта 

Славный позор альма матер  

Ровно месяц назад мы рассказали о тяжелой психологической атмосфере, сложившейся в самом 
древнем саратовском вузе – СГУ («Ученый деспот или ректор-реформатор?» № 7. 16-23.02.2005). Ре-
дакция получила массу откликов на публикацию. Ведь подавляющая часть людей, составляющая ныне 
цвет саратовского общества, – выпускники СГУ и им не безразлична судьба своей альма матер. Многие 
преподаватели, доценты и профессора искренне благодарили нас за статью. Не осталась она без внима-
ния и в ректорате. Правда, почему-то на сайте университета в разделе «СГУ в зеркале прессы» публи-
кацию выставить постеснялись. А зря: на зеркало-то нечего пенять.  

 
УЧЕНЫЕ ПЛЕННИКИ  
Мое приглашение ректора к открытому обсуждению проблем, затронутых в публикации, было 

им проигнорировано. Вместо этого ректорат решил проявить пиарскую хитрость. В правительственной 
газете вышла публикация с мнениями девяти деканов СГУ, которые всячески расхваливали «плоды ре-
форматорства» ректора. Как говорят очевидцы, деканов собрали вместе под предлогом обсуждения так 
называемого болонского процесса. Самого ректора на встрече не было. Присутствующим было пред-
ложено высказывать свое отношение к происходящему в университете. И девять из 11 деканов сказали 
то, что и должны были произнести в данном формате. О том, в каких условиях находились «интеллек-
туальные пленники», можно судить хотя бы по тому, какую весточку послал нам декан истфака Вели-
хан Мирзеханов: «Вхождение СГУ в процесс реформирования достаточно сложен». Это максимум, что 
мог себе позволить, в общем-то, здравомыслящий ученый.  

Пожалуй, сейчас трудно найти руководителя в СГУ, который не боится за свое будущее. И 
многие ждут, что со дня на день может начаться травля и компания по увольнению. От того на сове-
щаниях деканы предпочитают помалкивать, даже когда они с чем-то не согласны. Попытка расправы 
над деканом соцгумфака Долговым и блокирование кандидатуры Иванова на выборах декана геоло-
гического факультета, когда впервые с такой силой в СГУ было применено так называемое админи-
стративное давление, стали как бы сверхплановым обучением уму-разуму ученых мужей.  

 
МИНИСТЕРСКАЯ ПОРКА  
Недавно тема деятельности ректора получила свое развитие. Но уже на высоком государствен-

ном уровне. Федеральное агентство по образованию прислало Коссовичу приказ «О результатах про-
верки финансово-хозяйственной деятельности СГУ». В ходе проверки, которую проводило контрольно-
ревизионное управление Минфина в Саратовской области, установлены серьезные нарушения финан-
сово-хозяйственной дисциплины. А именно: проведение с нарушениями конкурсов по строительству и 
ремонту университетских корпусов, завышение проектно-сметной документации, оплата работ по це-
нам, которые договором не оговаривались, объемы и конкретные виды которых не указывались; не-
обоснованные расходы на оплату труда, туристических путевок и коммунальных услуг (читай: закаму-
флированные, а в отдельных случаях – и открытые доплаты руководящему звену вуза); несвоевремен-
ное отражение хозяйственных операций на счетах бухучета и искажение данных бухгалтерской отчет-
ности и многое другое. Всего выявлено нарушений на сумму, превышающую 69 млн руб. (!), из кото-
рых около 54 млн руб. – нарушения в сфере строительства и ремонта. Проверка охватывала период ра-
боты двух ректоров – Дмитрия Трубецкова и Леонида Коссовича – с 1 сентября 2002 г. по 31 августа 
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2004 г. На долю первого, справедливости ради стоит отметить, приходится большая часть нарушений, 
что, впрочем, не освобождает от солидарной ответственности и его преемника.  

Директор агентства по образованию Григорий Балыхин приказал Леониду Коссовичу обсудить 
на ученом совете университета акт проверки, принять меры по устранению допущенных нарушений, 
рассмотреть вопрос об ответственности работников, по вине которых они допущены. Как говорят 
университетские всезнайки, подобной публичной обструкции вузы удостаиваются крайне редко, и 
означает это одно – московское начальство крайне недовольно начальством университетским.  

Леонид Коссович приказ начальника решил выполнять, но выполнил его не с математической 
точностью, а скорее, с философской условностью. В минувшую пятницу он собрал Ученый совет, но 
почему-то забыл пригласить на него членов ректоратов педагогического института, Балашовского 
филиала и двух колледжей, входящих в структуру СГУ. Так что из 84 членов Ученого совета универ-
ситета на заседании присутствовали лишь 36. Когда этот вопрос возник во время заседания, началь-
ство попыталось выкрутиться из щекотливой ситуации, решив придать мероприятию статус расши-
ренного ректората, чем еще больше себя оконфузило, поскольку подобная структура вообще не 
предусмотрена Уставом СГУ. Тем не менее, ректор продолжил нелегитимное собрание. На нем Кос-
сович зачитал приказ, после чего переложил вину за основные нарушения на предыдущего ректора, 
Дмитрия Трубецкова. Никакого обсуждения на этом сходе ограниченного ученого контингента не 
проходило. Тем более не рассматривался вопрос о привлечении к ответственности провинившихся 
работников. Ну, право, не самого же себя нужно было публично выпороть и влепить строгача?  

 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РАЗБОРКА  
А то, что случилось дальше, больше напоминало неудачную репетицию спектакля о сталинских 

временах. Леонид Коссович зачитал письмо декана социально-гуманитарного факультета Виктора Долго-
ва, отправленное им на имя Балыхина, в котором он рассказывает о репрессивных мерах, предпринятых в 
отношении него. Заявив после этого, что факты, приведенные в письме, не соответствуют действительно-
сти, Коссович поручил комиссии Ученого совета по этике рассмотреть поведение жалобщика. Мы назва-
ли это происшествие неудачной репетицией, потому что, к чести собравшихся, никто не стал выступать в 
поддержку ректора и клеймить позором своего коллегу. Но вот председатель комиссии по этике, декан 
филологического факультета Валерий Прозоров оказался в затруднительном положении. Во-первых, нет 
положения о порядке деятельности этой комиссии. Во-вторых, на уважаемого профессора ректором фак-
тически возложена карательная функция. Если он :ее не выполнит – как и Долгов будет предан опале. Во-
обще-то, это похоже на изощренный моральный садизм. Всем в университете известно, что Прозоров 
входит в число особо приближенных и доверенных лиц. Известно также и то, что в последнее время за-
метны усилия окружения ректора оттеснить его с влиятельных позиций. A тут как раз представился слу-
чай проверить маститого ученого, извините за неинтеллигентную лексику, на вшивость: если он осудит 
Долгова – докажет верность боссу. Если оправдает – станет предателем. Прозоров находится в моральном 
тупике: либо посрамить свою честь и осудить коллегу, либо стать ректорским изгоем. Полагаем, профес-
сор филологии отлично помнит соответствующие места из «Бесов».  

Третий вопрос, который обсуждался на урезанном учсовете, тоже оказался из разряда скан-
дальных. Объектом обсуждений стал Юрий Голуб, который не прошел конкурс на профессора и не 
был переизбран завкафедрой истфака. Видимо, и здесь Коссович решил разыграть фарс в стиле Ивана 
Грозного. Декан истфака Велихан Мирзеханов сказал то, что и требовалось от него: это решение 
приняли сами историки, и на них никто не давил. Так, наверное, Коссович и закончил бы собрание с 
чувством полного самоудовлетворения и ушел бы очищенным от «гнусных инсинуаций», но ответное 
слово неожиданно попросил сам развенчанный ученый. Юрий Голуб заявил, что в его деле присут-
ствует прямой подлог документов, нити которого идут в ректорат, и потому он собирается подавать 
соответствующее заявление в прокуратуру. Зал, говорят, был в полном замешательстве. Триумфа 
ректора не случилось.  

 
ОШЕЛОМЛЕНИЕ ОТ ЧУВСТВА ПОЗОРА  
Говорят, многие присутствующие на том мероприятии пребывали в шоке. Шок этот быстро 

распространился по университету, когда стали обсуждать происшествие. После этого мы перегово-
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рили с некоторыми сотрудниками университета. Примечательно, что среди них были и лица, офици-
ально поддерживающие деятельность Коссовича. Все они в конфиденциальных беседах давали жест-
кие нелицеприятные оценки поведению и стилю руководства своего ректора. Так как по понятным 
причинам наши собеседники умоляли их имен не называть, а их рассказы во многом совпадали, мы 
решили обобщить их мнения в форме свободного изложения.  

Общее состояние наших собеседников – ошеломление. Разве не ошеломителен тот факт, что 
приказ о проверке СГУ выставлен на сайте федерального агентства по образованию! Сделать объек-
том свободного доступа документ, подтвердить в вузе «серьезные нарушения финансово-
хозяйственной дисциплины» – это значит подвергнуть университет публичной порке. Читать приказ 
о проверке финансово-хозяйственной деятельности в элитном образовательном учреждении стыдно. 
Ведь университет – это, в конце концов, не продмаг, не какая-нибудь бакалея, где привычно выужи-
вать всякие нарушения. Дурная слава теперь будет греметь колотушкой при одном лишь упоминании 
наиболее яркого саратовского вуза.  

На фоне выявленных нарушений стыдно говорить о том, что факультетам рекомендовано са-
мим оплачивать Интернет. А разве не убийственно то обстоятельство, что университет практически 
расстался с иностранными студентами – для того, чтобы они были в вузе, нужна кропотливая работа 
в сфере международных отношений. Настоящий повод для смеха сквозь слезы – и прозрачность 
бюджета, в котором, как сквозь хрустальную реторту, можно наблюдать отсутствие достойных затрат 
на воспитательную, культурно-массовую, спортивную, издательскую деятельность. А разве не позор 
для университета невыход ежегодного альманаха, который издавался в стенах вуза на протяжении 
многих лет?! Ей-богу, может, все-таки стоило бы сократить какие-то другие статьи расходов, а на из-
дательской деятельности, на пополнении фондов Научной библиотеки не так экономить? К фактам 
сомнительной славы университета можно приплюсовать и то, что считается фактически потерянным 
для вуза – его столовая.  

 
ПРОДАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Министерство образования и науки объявило в последнее время настоящий крестовый поход 

против «мелкотравчатых» филиалов, расплодившихся у многих крупных вузов страны. Имеются реко-
мендации по сворачиванию деятельности нескольких таких филиалов. Министерство, должно быть, 
руководствуется той логикой, что филиал, в особенности обосновавшийся на глубокой периферии, не 
столько упрочивает и развивает образование, сколько подменяет псевдоучебным процессом. Не столь-
ко дает знания, сколько имитирует этот процесс. Так вот филиалы есть детский лепет, возня в песочни-
це, по сравнению с представительствами Саратовского классического университета. С недоумением 
здесь смотрят на то, с какой активностью ректор продвигает проект по открытию в районах области 
представительств СГУ. Уже открыто 15 представительств, и на этом процесс не собираются заканчи-
вать. Коссович с нескрываемой гордостью говорит об этой затее. На самом деле эти структуры пред-
ставляют собой форму выезда преподавателей для обучения заочников на местах. Удивляются, чему 
можно научить по подобной форме и методике обучения. Можно сказать, что Коссович создает маши-
ну по штамповке людей с высшим образованием, выхолащивая престижность высшего образования. 
Как это уже сделали с диссертациями во многих вузах, когда их стали защищать все, у кого есть деньги 
и влияние. Теперь добрались и до самой системы высшего образования. Фактически каждый человек, 
который способен внести в кассу университета несколько десятков тысяч рублей, получит диплом 
независимо от способностей. О каком повышении рейтинга СГУ можно говорить при таком подходе? 
Это называется погоней за количеством в ущерб качеству. Но Коссович не видит в коммерциализации 
образования ничего дурного.  

 
СОМНИТЕЛЬНАЯ СЛАВА И ПОЗОРНОЕ БЕССЛАВИЕ  
Поражает воображение и вот какой момент. Свои истинные достижения, факты, составля-

ющие подлинную славу вуза, его ректор почему-то стыдливо умалчивает. Когда некоторое время 
назад стало известно, что два университетских факультета – физики и истории – официально 
признаны самыми рейтинговыми, самыми успешными в стране, обошедшими даже своих столич-
ных собратьев, никаких особых поздравлений не последовало. А ведь любой мало-мальски что-то 
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смыслящий в законах психологии и менеджмента руководитель сделал бы из этого факта гром-
кую пиаракцию. Это ведь тот самый случай, когда на реальных, значимых, а не дутых и сомни-
тельных делах создается добрая слава!  

Зато на ум приходит такая закономерность. Чем хуже у руководителя идут дела, чем он тще-
славней, тем большее количество наград он любит получать и получает в короткое время. Не отрабо-
тав и трех месяцев, в 2003 г. (выборы состоялись в октябре) Коссович ни с того ни с сего вдруг полу-
чает звание «Ректор года». Подобные награды называют фантиковыми. Они учреждаются некими 
коммерческими структурами с громкими названиями, которые предоставляют их согласно прейску-
ранту. А падкие на такие игрушечные награды честолюбцы их скупают во многом числе, чтобы ис-
кусственно возвеличить степень своих заслуг и достижений.  

Причуды ректорского настроения, его поиски врагов, та нездоровая нервозная обстановка, что 
создалась ныне в вузе, говорят наши собеседники, не могут не влиять на жизнь огромного учрежде-
ния, коим является классический университет. Существует вполне авторитетное мнение, что ряду 
престижнейших международных фондов, на протяжении не одного года обеспечивавших универси-
тет многомиллионными грантами, очень влиятельные люди дали понять: с этим учебным заведением 
дел лучше не иметь. Не тот уровень. Конечно, это не приговор, а всего лишь рекомендация сильных 
мира сего. Но, как известно, ничто не влияет на события и жизнь столь мощно, как советы, данные 
тихим голосом в кулуарной обстановке. Если фонды внемлют подобной рекомендации, то в финан-
совых потоках, приходящих в университет, образуется весьма мощная брешь. Пробоина же в добром 
имидже университета уже не просто образовалась, с каждым днем она увеличивается, как пробоина в 
«Титанике». Да, да, совсем как легендарный океанский лайнер, сильнейший и славнейший из сара-
товских вузов тоже еще совсем недавно казался абсолютно непотопляемым, неуязвимым. Неуязви-
мость оказалась обманчивой. На каждого «Титаника» почти всегда найдется свой айсберг в виде 
чьих-то комплексов и истероидных фантазий, деспотизма и трусости, непрофессионализма и душной 
атмосферы кляузничества, аутсайдерства и стукачества. Подобного айсберга, конечно, можно и из-
бежать, если капитан окажется достаточно опытным для того, чтобы не напороться на подобный под-
водный сюрприз. В случае же, когда сам капитан несет в себе разрушительную потенцию, крушение 
неминуемо.  

Трагедия предшественника Коссовича заключалась в том, что он позволил манипулировать 
собой одному единственному человеку, приобретшему над ним, а через него и над университе-
том, неограниченную власть. Отличительная черта нынешнего ректора в том, что особенности 
его характера, его манера вести себя с людьми, похоже, трансформируются в трагедию для вуза, 
коим он руководит. В университете утверждают, что если ректор отсидит в своем кресле остав-
шиеся несколько лет, то вуз просто не выйдет из комы. Уповать остается на помощь извне. Ново-
го назначенного губернатора мало кто знает, но многие рассуждают, что АЭС – это не птицефаб-
рика, стало быть, уровень интеллекта у первого лица губернии иной. А раз так, то теплится 
надежда, что огромное интеллектуальное пространство не будет разрушено. Все, кто по соб-
ственному и не по собственному желанию покинул университет за это время, не пропали. Они 
перешли в другие вузы, принесли туда свои идеи, связи, разработки, а с ними и финансовую 
успешность. Проиграл от нескончаемых увольнений только сам университет. И чрезвычайно 
грустно, если один из самых ярких государственных вузов страны через несколько лет превра-
тится в бледную тень себя былого, в жалкого аутсайдера, в боксерскую энергетическую грушу 
для тренажа его ректора.  

Светлана Микулина, Вадим Рогожин  
 
P.S. Все теперь ждут реакции Министерства образования. Ведь, во-первых, приказ формально 

не выполнен, во-вторых, поведение Коссовича по отношению к Долгову может вызвать в Москве, 
мягко говоря, недоумение. В этом году в России был создан очень интересный прецедент. После из-
дания аналогичного приказа по одному из сочинских вузов был издан второй приказ – о создании ко-
миссии по проверке исполнения приказа предыдущего. Думаем, что Коссовичу следует ожидать той 
же реакции начальства. Не исключено, что оно возьмется и за расширенное изучение ситуации, про-
исходящей в СГУ.  
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форма вечерне-заочного обучения. Если наши оппоненты считают такое обучение низкокачественным, 
то нужно исключить все заочное обучение вообще.  

– Одно из обвинений касается вопроса о сдаче экзаменов.  
– Да, но господа проверяющие оказались недостаточно компетентными. Согласно положению, 

которое действует сейчас, в представительствах можно проводить консультации и промежуточные 
аттестации. Окончательная аттестация – это госэкзамен и защита диплома. Как раз они и проводятся 
в стенах СГУ, а промежуточная аттестация проходит на местах. Вот и все. Проверяющие из мини-
стерства очень хотели нас на этом «поймать», но не получилось. После этих «разъездов» к нам уже 
обращались из муниципальных образований и предлагали выступить в защиту существования пред-
ставительств.  

– Во время последних громких событий в СГУ, связанных с проверкой на факультете социаль-
но-гуманитарных наук, Игорь Плеве не поддержал администрацию университета. Обнаруженные 
нарушения он назвал незначительными техническими ошибками, в то время как вы продолжаете 
настаивать на освобождении декана факультета от занимаемой должности.  

– Очень странно слышать такое из уст чиновника высокого ранга, который должен прекрасно 
понимать смысл и цену документов. Не правомерно выданные дипломы – это самое большое нару-
шение, которое только может быть допущено в вузе. Этот случай выходит за пределы компетенции 
администрации университета. Караются ли подобные нарушения по закону – должны разобраться 
соответствующие органы. Но то, что это карается министерством образования России – точно, и ка-
рается очень серьезно. Считать, что это техническая мелочь – глубокое заблуждение.  

– А федеральное агентство образования уже выразило свое официальное мнение на это 
счет?  

– Мне известно, что директор агентства Григорий Балыхин в курсе всего произошедшего, 
ему было доложено о происходящем в СГУ, и он дал этому самую суровую оценку.  

– Почему, на ваш взгляд, конфликт на ФГСН вызвал такой резонанс? Может быть, происше-
ствие стало катализатором других, скрытых проблем СГУ?  

– Мы, со своей стороны, никакого шума не хотели, это сугубо внутренняя университетская 
проблема, а шум был поднят известными лицами, чтобы отвлечь общественность от самого глав-
ного – правонарушения, которое имело место. Бывает, что в работе вуза обнаруживаются недоче-
ты, и каждый вуз всегда занимается этим внутри себя. Когда прессу интересовало, что сменился 
декан в любом другом саратовском вузе? Я считаю, что шумиха поднята искусственно. Мы в ней 
не были заинтересованы, наоборот, всячески закрывали эту проблему. Да что говорить, это позор 
для университета.  

– Что будет дальше?  
– Решать вопрос о несоответствии декана занимаемой должности должен Ученый совет. Когда 

выявилось реальное состояние дел, когда мы, отбросив случаи небрежности, оставили только факты 
несдачи студентами экзаменов, а следовательно, неправомерно выданные дипломы и, самое страш-
ное, их возможный отзыв, эта информация была предоставлена Ученому совету. Но я убедился, что 
факультет, по крайней мере, в лице Ученого совета не понимает сложившейся ситуации. Это было 
как ведро холодной воды на голову, но они должны были это узнать и понять не личностную, а адми-
нистративно-юридическую сторону произошедшего. К сожалению, люди у нас – сплошь юридически 
неграмотные, мне пришлось объяснять очевидные для каждого администратора вещи. Причина тако-
го отношения в том, что в университете просто отсутствуют те пагубные традиции и отношения, ко-
торые сейчас чрезвычайно развиты в России. Я имею в виду взяточничество, потому что преподава-
тели имеют возможность зарабатывать на жизнь легально – своим профессиональным трудом – и не 
заглядывают в Уголовный кодекс, потому что им это не надо, они чисты перед законом. В такой си-
туации нельзя принимать скоропалительных решений, поэтому я дал сотрудникам факультета 
осмыслить все произошедшее.  

– Правда ли, что у руководства университета есть планы по роспуску факультета и перерас-
пределению входящих в него специальностей?  

– Вопрос о том, чтобы «разогнать факультет», изначально не ставился. Ведь что такое «разо-
гнать»? Это реструктуризация, а все вопросы реструктуризации решаются на Ученых советах, ректор 
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не вправе принимать такие решения единолично. Это демократические принципы любого вуза. Так 
же, как я не могу снять декана, которого избрали демократичным образом.  

– Значит, если факультет все же решит оставить прежнего декана, вы не сможете этому 
воспрепятствовать?  

– По университетским правилам, если не будет никаких дополнительных оттенков, вопрос об 
освобождении декана от занимаемой должности будет решать Ученый совет.  

– А вообще – деление факультетов, та самая реструктуризация, о которой вы говорили, это 
нормальный процесс?  

– Видите ли, этот процесс уже давно идет. Когда-то от большого факультета ФГСН отпочкова-
лись философский и социологический. Механико-математический разделился на два – мехмат и фа-
культет компьютерных наук и информационных технологий. Еще до меня физический тоже разде-
лился на две части – физический и факультет нелинейных процессов. Это закономерный рост, разви-
тие вуза. В свое время от университета так же отделялись институты. А сейчас мы уже говорим (и 
обсуждали это на встрече с Вячеславом Володиным) о выделении факультета экономики и факульте-
та права.  

– Получается какой-то замкнутый круг: в свое время юридический институт, который сейчас 
именуется Академией права, отпочковался от университета, а сейчас на базе СГУ снова создается 
эта специальность.  

– Вы не правы, есть огромная разница между той специальностью, которая преподается в Ака-
демии права, и той, которая будет развиваться в классическом университете. Академия права нацели-
вает на юридическую практику, а мы готовим теоретиков.  

– Саратовские вузы ежегодно выпускают целую армию юристов и экономистов, их уже сей-
час некуда трудоустраивать, зачем же создавать что-то еще?  

– Я говорю не о создании абсолютно новых специальностей, а том, что у нас уже есть. И не 
надо все сваливать на конъюнктуру. Есть понятие – классический университет, и здесь все в рамках 
закона. Когда Министерство образования разрешило делать разные университеты – технические, 
экономические и прочие, те, что были до этого, получили статус классических. Министерство обра-
зования утвердило перечень специальностей, присущих классическому университету, и в этом пе-
речне есть юриспруденция и несколько экономических специальностей. Все классические универси-
теты России, входящие в десятку сильнейших, имеют факультеты экономики и права, а те же специ-
альности внутри другого факультета, как сейчас, это совсем другой статус. СГУ готовится к своему 
столетию, и мы все силы прикладываем, чтобы вернуться к тому состоянию, в котором университет 
был раньше, когда занимал шестое-восьмое место по России. Для этого нужно создать структуру, ко-
торая по закону соответствует статусу классического университета.  

– А какое место занимает СГУ сейчас?  
– С одиннадцатого по шестнадцатое. Особенно сильно мы сдали свои позиции, когда произо-

шла интеграция, когда влились пединститут, Балашовский филиал, колледжи. Они сильно изменили 
наши показатели, например, по количеству защищенных преподавателей. Мы хотим вернуть наши 
позиции, выглядеть презентабельно.  

– Выделение новых факультетов тоже требует значительных финансовых затрат?  
– Нет, это внутриуниверситетские кадровые перераспределения. Кроме того, после их создания 

мы надеемся на дополнительный прием студентов, поэтому университет даже выиграет от этого. У 
нас в плане есть еще одно, очень интересное направление: мы ведь не просто отпочковываем факуль-
теты, мы создаем новые структуры. Например, выделился факультет нано- и биомедицинских техно-
логий. Сейчас там большой конкурс, опережающий большинство специальностей. Затем мы объеди-
няем его возможности с возможностями мехмата в институте механики, математики и процессов 
управления. То же самое будет с юриспруденцией, мы уже обсуждали с деканом истфака создание в 
будущем института истории права, который будет объединять два этих родственных направления. 
Может быть, в скором времени и журналистика настолько вырастет, что будет создан, а затем объ-
единен под общей крышей с филфаком факультет журналистики.  

Таким образом, мы можем создавать европейский образец университета. Сейчас университет – 
это жесткая структура, состоящая из факультетов, а в западном вузе система более сложная, объеди-
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няющая родственные специальности, и только внутри них 
идет деление, напоминающее наши факультеты.  

– А какую роль в процессе деления факультетов играет 
депутат Госдумы Володин? Почему вы упомянули, что это 
согласовывалось с ним?  

– Это нельзя назвать согласованием. Вячеслав Викторо-
вич согласился быть председателем попечительского совета 
СГУ. Нам необходима обратная связь, подсказка, в каком 
направлении больше специалистов выпускать, в каком науку 
развивать. И две структуры, которые мы сейчас организуем, – 
попечительский совет и ассоциация выпускников университета 
как раз и будут нам в этом помогать. Вячеслав Викторович 
давно принимает участие в судьбе Саратовского университета. 
По его инициативе как депутата нам была оказана финансовая 
помощь из федерального бюджета, был построен десятый кор-
пус, в этом году мы получили 95 млн руб. бюджетных денег на 
завершение строительства 11-го корпуса, 77 млн руб. настрои-
тельство 12-го корпуса. Партия как политическая сила взяла 
шефство над университетом, в том числе и в организации про-
граммы празднования столетия. Для нас сейчас является глав-
ным развитие материальной базы. У нас нет оздоровительно-
спортивного комплекса, не хватает учебных площадей, лабора-
торных корпусов, например, для знаменитого ботанического сада. Нужно ремонтировать корпуса, об-
щежитие № 1.  

– А в создании бюджетных мест вам тоже помогает «Единая Россия»?  
– Недавно на факультете журналистики была создана уникальная специализация телерадио-

журналистики. Подобная есть только в Москве и Иркутске. Это уникальный проект, основанный на 
договоре, который мы подписали на ВГТРК. Но из-за того, что на факультете журналистики у нас 
было всего 19 мест бюджетных, мы начали набирать на внебюджетные и увидели, что люди хотят 
идти на эту специальность. Тогда Володин помог нам решить вопрос о выделении дополнительных 
бюджетных мест.  

– Многим кажется противозаконной такая «дружба» университета с политической  
партией.  

– Мы знаем закон, и даже, как говорил Остап Бендер, чтим и не занимаемся политической дея-
тельностью, не собираемся создавать политическую ячейку внутри университета. Здесь речь идет о со-
юзе с той политической силой, которая сейчас очень много делает для определения сути реформ. Пар-
тией создан экспертный совет по оценке реформы науки и образования, в который вошло 36 ведущих 
ученых России во главе с председателем, академиком Садовничим и вице-президентом академии РАН 
Козловым. И почему бы нам как университету не сотрудничать с единороссами, если наши желания и 
стремления совпадают? К тому же, другие партии нам просто не предлагали помощь. Да, я единоросс, 
но это ничего не значит, я, например, православный, ну и что?  

– Это как раз заметно. В университетских залах проходят лекции и конференции, организо-
ванные епархиальным управлением, оборудована домовая церковь. Присутствия других традицион-
ных конфессий как-то не заметно.  

– Иудеев и мусульман у нас много и среди преподавателей, и среди студентов, но вопрос не в 
моей личной привязанности. Храм был здесь исторически, и если мы хотим ощущать себя импера-
торским университетом, все его традиции нужно возрождать. Московский университет занялся этим 
уже десять лет назад, там был воссоздан храм святой Татьяны. Мы открыты для всех традиционных 
конфессий, но пока ни иудейская, ни мусульманская община ко мне не обращались.  

– Мы живем в эпоху реформ, и высшего образования они тоже коснулись. Что вам как ректо-
ру из всего списка предлагаемых перемен кажется необходимым, а что – необоснованным на данном 
этапе?  

 
 

В.В. Володин 
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– Что касается бакалавриата и магистратуры, это пока не более чем слухи. Я могу сказать только 
о неизбежных процессах. Первое – бюджет не может выдержать такого количества вузов. Если мы не 
хотим платить профессору ту нищенскую зарплату, которая есть сейчас, а хотя бы тысячу долларов, 
государству нужно расквалифицировать вузы по финансированию. В какой форме это будет сделано – 
как разная категорийность, как приватизация отдельных вузов, или еще как-то, это уже путь, по кото-
рому пойдет реформа, а направление одно – оптимизация количества вузов и выделение тех, которые 
будут финансироваться достойно. Это одно направление, второе – Болонский процесс. Мы гордимся 
своей системой образования, но есть мировое образовательное пространство, которое живет по единым 
законам. Фактически мы уже влились в него, остались формальности. Между тем, в болонском процес-
се можно слепо стремиться к мировым образовательным стандартам, а можно приспособить свою си-
стему так, чтобы она максимально сохранила свою уникальность и в то же время приобрела универ-
сальность. Главное – реформировать нежно и любя.  

Беседовала Елена Налимова  
 

 
Новые времена. 2005. № 21. 8-14 июля 

Университетский раскол  

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ  
Причиной возмущения умов стала внутривузовская проверка, организованная на ФГСН с подачи 

ректора СГУ Леонида Коссовича. В итоге на поверхность всплыл целый ряд ужасающих, как считают в 
ректорате, нарушений в документообороте факультета, послуживших поводом для обращения в област-
ную прокуратуру. Так, в частности, выяснилось, что из 176 студентов-пятикурсников, допущенных до 
сдачи госэкзаменов, у 30 имеются неликвидированные задолженности. «Хвосты» были обнаружены и у 
17 выпускников университета, получивших дипломы в 2002-2004 годах. Всего же разного рода наруше-
ний проверочной комиссией было обнаружено более 700 (!). Это стало основанием для серьезных обви-
нений в адрес деканата ФГСН.  

На митинге вышедшие к студентам сотрудники ректората заявили в объектив телекамеры, что 
дипломы, возможно, выдавались незаконно – читай, за взятки. Накануне митинга по университету 
поползли слухи о том, что опальный факультет собираются распустить, а его декана, профессора 
Долгова, допустившего вышеописанные безобразия, – уволить. Также говорили, что выпускники не 
получат дипломов, что остальным студентам будет изменена специальность для продолжения учебы, 
что некоторые специальности переведут в пединститут и т.п.  

В прошлую пятницу на факультете гуманитарных и социальных наук состоялось заседание 
Ученого совета. В повестке дня значилось два вопроса: итоги работы комиссии по проверке докумен-
тооборота на ФГСН и о досрочном освобождении профессора Долгова с должности декана. На засе-
дании присутствовал практически весь ректорат во главе с ректором Леонидом Коссовичем.  

Начало совета было затянуто досадным недоразумением, а именно – присутствием представи-
телей СМИ. Представители ректората решили поднять вопрос о правомерности нашего присутствия 
на совете. Поскольку информация, которая прозвучит в докладе, носит конфиденциальный характер, 
членам совета было предложено решить нашу участь путем голосования. На наше счастье (а как вы-
яснилось позже, и на счастье профессора Долгова) за нас проголосовали 11 членов совета против ше-
сти. Так, вопреки желанию инициаторов голосования, «конфиденциальная информация», которая, к 
слову, к тому моменту давно уже превратилась в секрет Полишинеля, стала достоянием гласности.  

Происходящее далее было больше похоже на публичное судилище, нежели на заседание ученых 
мужей. Долгова обвиняли во всех смертных грехах, при этом практически не давая возможности выска-
заться. Декан буквально умолял Леонида Коссовича выслушать его, но тот был непреклонен. Объявив 
заседание совета закрытым, ректор демонстративно покинул аудиторию.  

Справедливости ради заметим, что обвинения в адрес Долгова вызвали серьезное сопротивле-
ние со стороны входящих в Ученый совет сотрудников ФГСН. Их поддержка была настолько оче-
видна, что Леониду Коссовичу не оставалось ничего иного, кроме как снять вопрос об увольнении 
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Долгова с повестки дня. Решение оказалось неожиданным, но вполне логичным: кому охота так под-
ставляться, да еще в присутствии прессы? Остается надеяться, что профессор Долгов оценит наш 
скромный вклад в дело его спасения и обеспечит нашим детям, внукам и правнукам место на ФГСН, 
если, конечно, Леонид Коссович не найдет нового способа отправить своего бывшего соратника в 
отставку (шутка!).  

 
ПЕШКА В ЧУЖОЙ ИГРЕ  
В то, что Виктор Долгов действительно являлся некогда идейным соратником Леонида Коссо-

вича и одним из главных его помощников на выборах ректора, сегодня почти не верится. Меж тем 
именно в личных отношениях, а отнюдь не в злополучной проверке следует искать причины нынеш-
него конфликта. Что до проверки, то она стала не причиной, а скорее, следствием. Впрочем, обо всем 
по порядку.  

Когда в 2003 году декан мехмата Леонид Коссович баллотировался на пост ректора СГУ, 
ФГСН во главе с Долговым одним из первых поддержал его кандидатуру. Вступив в должность, но-
воиспеченный глава вуза начал с того, что целиком сменил ректорат. Его прежние сотрудники были 
уволены, а на их места назначили новых людей из числа сторонников Коссовича. Виктору Долгову 
тогда было предложено место проректора по учебной работе. Позже выяснилось, что эти люди были 
для нового ректора лишь ширмой, призванной скрыть и «подчистить» огрехи прежнего руководства. 
Пока «первопроходцы» делали свою «черную» работу, на их место уже метили другие. Почувствовав 
себя пешкой в чужой игре, Долгов спустя 10 месяцев принял решение уйти с поста проректора об-
ратно на факультет. Примерно в это же время аналогичное решение приняли еще несколько прорек-
торов (к слову, за два года правления Коссовича свои посты покинули 7 проректоров; последней, кто 
уволился, стала Ирина Иванюшина, тоже, кстати, присутствовавшая на Ученом совете – тогда еще в 
должности проректора). Чтобы не делать отставку очередного подчиненного чересчур явной, Коссо-
вич предложил Долгову другую проректорскую должность – по развитию университетского ком-
плекса. Хотя на тот момент такой должности в штатном расписании СГУ не было, Коссович специ-
ально создал ее «под Долгова», с тем, вероятно, чтобы по истечении времени упразднить за ненадоб-
ностью. Ведь должность эта чисто номинальная, предполагающая посредничество между ректором и 
руководством структурных подразделений СГУ, таких, как, к примеру, пединститут. Посредничество 
без права финансовой подписи, то есть, по сути, чисто формальное. Для Долгова это означало бы 
превращение из одной пешки в другую, более мелкую. Он принял решение окончательно выйти из 
игры и отказался от предложения Коссовича. Тогда ректор сделал ответный ход и назначил на ФГСН 
досрочные выборы декана. Но надежды на то, что Ученый совет факультета предпочтет другую кан-
дидатуру, не оправдались, и Долгов возвратился в свое прежнее кресло.  

Дело было в сентябре, а уже в январе на ФГСН обрушилась проверка, официальным поводом 
для которой стала подготовка к грядущей комплексной проверке КРУ и общевузовской аттестации со 
стороны Министерства образования РФ. По словам Л. Коссовича, в преддверии этих событий руко-
водство СГУ решило привести в соответствие все лицензионные показатели и документы вуза. Прав-
да, остается не понятным, почему проверка коснулась только двух факультетов: ФГСН и географиче-
ского. Причем, на последнем она оказалась исключительно формальной.  

 
ДЫМ С ОГНЕМ  
Представители ректората относят слухи о закрытии ФГСН целиком на счет пиаровских проис-

ков деканата. Меж тем слухи эти родились не сегодня и отнюдь не на пустом месте. Попытки рас-
формировать факультет предпринимались еще при прежнем ректоре Дмитрии Трубецкове. Когда у 
руля СГУ встал Леонид Коссович, он пообещал в обмен на лояльность деканата ФГСН ни в коем 
случае не допустить подобной ситуации. Больше того – обещал отдать под ФГСН целых полтора 
этажа в новом, 11-м корпусе.  

Но потом планы ректора изменились. В кулуарах было принято решение о расформировании 
ФГСН. Новость эта тогда была у всех на слуху, о ней говорили, как о практически свершившемся факте. 
Предполагалось, что экономистов отдадут мехмату, бывшей вотчине Коссовича, психологов вернут на 
биофак, где они были изначально, а политологов – на один из гуманитарных факультетов.  
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Чтобы понять мотивы такого шага, достаточно привести кое-какие цифры. Дело в том, что 
ФГСН считается самым богатым факультетом в СГУ. Большую часть дохода приносит заочное отде-
ление, почти полностью состоящееиз «внебюджетных» студентов. В этом году факультет заработал 
на внебюджетной учебной деятельности более 18 млн рублей (для сравнения: весь университет зара-
ботал на этом порядка 40 миллионов). В этом контексте попытки раздробить ФГСН по другим фа-
культетам легко объясняются: речь идет о простом перераспределении финансовых потоков.  

И результаты проверки могли стать для этого хорошим прикрытием. Предполагалось, что 
судьба ФГСН окончательно будет решена на Ученом совете, который назначили на 22 февраля. 
Накануне Долгов отправил в Москву, а точнее – в федеральное агентство по образованию, экстрен-
ную депешу, в которой сообщил о грядущих переменах. В итоге наполеоновские планы ректората 
были сорваны. Эта депеша стала, вероятно, последней каплей в отношениях Долгова и Коссовича. 
Она же стала поводом для обвинений Долгова в неэтичном поведении, прозвучавших на последнем 
Ученом совете. Можно ли назвать защиту собственных интересов нарушением этических норм? Во-
прос, конечно, спорный. В любом случае Леонид Коссович первым подал Долгову такой пример, 
подписав в свое время аналогичную разоблачительную бумагу, касающуюся Дмитрия Трубецкова, 
дабы пошатнуть перед лицом столичных чиновников его и без того ослабевшие позиции.  

Сегодня в планах руководства СГУ – создание экономического факультета, соответственно 
экономические специальности с ФГСН все-таки перейдут на этот факультет. В целом же позиции 
ФГСН пока остаются прежними, кроме, пожалуй, 11-го корпуса, вход в который для факультета те-
перь наверняка заказан.  

 
В ОЖИДАНИИ ЧАСА X  
В деканате ФГСН не снимают с себя вины за допущенные нарушения, но при этом утверждают, 

что они носят технический характер, не более. Был в действиях деканата какой-либо криминал или 
нет – решит прокуратура. Важно сейчас вовсе не это, а то, что крайними в этой неразберихе остались 
студенты, которые до сих пор еще не получили свои дипломы. Дело вот в чем. Чтобы выдать дипло-
мы, деканату необходимо иметь на руках ведомости. Но проблема в том, что эти ведомости до сих 
пор находятся в распоряжении проверочной комиссии. Руководству деканата предлагали прийти в 
учебное управление, где есть компьютер, в который занесены данные этих ведомостей. Но деканат 
отказывается, называя такой метод выписки дипломов незаконным.  

Но даже если деканат и пойдет на это, совсем не факт, что дипломы выдадут в срок. Ведь на 
других факультетах сверять документы начинают в марте-апреле. На ФГСН же в этом смысле еще 
конь не валялся. Ректорат винит Долгова в том, что это он саботирует выдачу дипломов. Чем закон-
чится эта почти детективная история – покажет время. Единственное, что хочется добавить: очень 
неприятно, что такие подковерные игры имеют место сегодня в университете, чей научный и нрав-
ственный авторитет еще до недавнего времени считался непререкаемым.  

Оксана Федотова  
 
КОММЕНТАРИИ  
Л.Ю. Коссович: Наличие ведомостей с «дырами» говорит о том, что данные студенты не имели 

права продолжать учиться в университете, а значит, и получать стипендию. Для любой комиссии это 
не мелочь, не «технические ошибки», а ЧП, попахивающее нецелевым расходованием бюджетных 
средств. Ректору за это вменяется статья, а вуз лишают права образовательной деятельности, как это 
произошло, между прочим, с Уральским государственным университетом. И мы не хотим, чтобы наш 
вуз постигла та же участь. В ходе проверки «хвосты» были обнаружены и у студентов прошлых лет. 
Значит, они незаконно получили свои дипломы, и вуз по логике вещей обязан эти дипломы отозвать. 
Но как это сделать? Я работаю в СГУ с 66-го года, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Это и 
послужило поводом для нашего обращения в прокуратуру.  

Виктор Михайлович Долгов – человек заслуженный, он руководитель научной школы, за ним 
стоят люди, реакция которых на происходящее мне вполне понятна. Но одно дело – человеческий 
фактор, и совсем другое – соответствие занимаемой должности. Очевидно, что руководитель, допу-
стивший подобные нарушения, не может далее исполнять свои обязанности.  
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В.М. Долгов: Я считаю, что проверочная комиссия показала себя как некомпетентная. Подход к 
проверке был формальным. Нам, не разбираясь в тонкостях, приписали целый ряд нарушений, кото-
рые не являются таковыми. Напрашивается вопрос: а в чем был смысл этой проверки? В том, чтобы 
помочь нам и вузу в целом избавиться от ряда технических ошибок, которые, если копнуть глубже, 
имеют место в документах любого факультета, или в чем-то другом? Я не против открытия в СГУ 
новых специальностей и факультетов. Обидно то, что судьба нашего факультета решается тайно, без 
какого-либо научного осмысления. Обидно и за вуз в целом, который усилиями людей некомпетент-
ных теперь «полощут» направо и налево...  

И.Р. Плеве: Руководство СГУ правильно сделало, что заострило внимание на нарушениях, допу-
щенных в работе деканата ФГСН. Однако, на взгляд министерства, эти нарушения не носят криминаль-
ного характера. Речь идет о технических ошибках и безалаберности сотрудников деканата. Делать кате-
горические выводы о том, что дипломы выдавались незаконно, может только суд. Заявлять об этом на 
основе внутреннего служебного расследования, да еще и с экрана телевизора, мягко говоря, неэтично. 
Мы в нашем академическом сообществе можем выяснять любые отношения, но от этих разборок не 
должны страдать студенты. То, что студентам до сих пор не выданы дипломы, вызывает у нас серьез-
ное беспокойство. Говоря откровенно, в истории высшей школы Саратова подобный случай вообще не 
имеет аналогов. И здесь, на наш взгляд, вина в первую очередь руководства СГУ. Министерство обра-
зования будет внимательно следить за развитием ситуации и информировать о ее ходе федеральное 
агентство по образованию.  

 
 

Новые времена. 2005. № 32. 23-29 сентября 

Негуманитарная расправа  

Кафедра экономической теории и национальной экономики теперь преобразована в факуль-
тет экономики, кафедру психологии присоединили к факультету философии. От былого величия 
ФГСН, конкурс на который в этом году был вторым по численности в СГУ, осталась только одна 
специальность – политология (две кафедры: педагогики и политических наук, в общей сложности 
15 бюджетных мест). Упорные слухи о том, что все репрессии против опального декана Виктора 
Долгова не случайны и под факультет заложена мина замедленного действия, подтвердились са-
мым банальным образом. Честь и хвала Леониду Коссовичу, который все это время виртуозно иг-
рал роль святой простоты, искренне убеждая и сотрудников, и журналистов, что череда проверок 
на факультете с подключением прокуратуры и инициированный затем вопрос об отставке декана – 
не более чем попытки навести порядок во вверенном ему учреждении. Когда после первой атаки 
администрации университета за Долгова вступился Ученый совет факультета, создалась иллюзия 
демократии, которой так гордится университет. Но, как оказалось, Коссович просто взял тайм-аут 
для смены тактики.  

Формальным поводом к реформированию факультета послужила направленная в ректорат в 
сентябре служебная записка от заведующего кафедрой экономической теории и национальной 
экономики, входившей в состав ФГСНа, профессора Тамары Трубицыной, в которой она обосно-
вывала целесообразность создания в университете факультета экономики. А также решение ка-
федры психологии, во главе с заведующим, временно исполняющим обязанности декана ФГСН 
профессором Рашидом Тугушевым, с просьбой о переводе на факультет философии как более со-
ответствующий ее профилю.  

Возникает вопрос: почему бы этим «рационализаторским» предложениям не оказаться на 
столе ректора не в начале учебного года, а в конце, при подведении итогов, чтобы провести ре-
структуризацию без спешки и аврала? Ответ на него у администрации готов. Его суть сводится 
все к той же хваленой университетской демократии: инициатива исходила изнутри – от научных 
групп, сам Коссович как бы ни при чем. И только по чистой случайности она совпала, как сказано 
на официальном сайте СГУ, с «обеспокоенностью ректора дальнейшей судьбой факультета». 
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Только вот дальше с демократией неувязочка вышла: решение о реорганизации, в нарушение 
устава и внутриуниверситетской этики, было принято в обход Ученого совета самого ФГСН – 
через голову. Может быть, потому, что голова, то есть глава факультета, сейчас находится под 
следствием и решением суда временно отстранен от занимаемой должности? Факультет само со-
бой деморализован, как армия после взятия в плен командира, а коллеги Долгова – деканы других 
факультетов – промолчали. Потому что знают: на месте Виктора Михайловича мог бы быть лю-
бой из них.  

Случай с гуманитарным факультетом представляется очень характерным для процесса реор-
ганизации университета в целом, усилившегося с приходом нового руководства и не стихающего 
вот уже два года. А началось все с Дмитрия Трубецкова. Именно ему на закате ректорства пришла 
идея делить факультеты. Мода сейчас такая, тенденция времени. Раньше все больше к гигантома-
нии тяготели, теперь наоборот – разукрупняем и расформировываем. Но воплотить идею в жизнь 
прежний ректор так и не успел, потому что, как говорят в университете, попал в собственную ло-
вушку. Философия дележа послужила основой последующего раскола, который дал вузу нового 
ректора, подхватившего из рук поверженного предшественника знамя реформации. Новой админи-
страции идея пришлась по душе. Во-первых, чем больше отделений, тем больше денег можно при-
влечь и заработать. Во-вторых, крупными структурами управлять сложнее: старый добрый принцип 
– разделяй и властвуй – всегда актуален. И Леонид Коссович принялся махать саблей. Уже постра-
дал физфак. Сразу же поползли слухи о том, что вскоре та же участь постигнет исторический и со-
циально-гуманитарный факультеты. Последние события доказывают, что частично они уже оправ-
дались. 15 октября исполняется два года ректорства Коссовича. Это были два года непрекращаю-
щейся реорганизации. В стремлении к новым, ведомым только ему одному, ориентирам СГУ все 
дальше уходит от целостной системы.  

Не надо быть тонким психологом, чтобы почувствовать – в университетском профессорско-
преподавательском сообществе зреет недовольство политикой администрации, но недовольство это 
интеллигентное, кухонное. Добиться от кого-то комментариев происходящего очень сложно. Ходят 
даже разговоры об установленной в каждом кабинете подслушивающей аппаратуре. К чему приводят 
попытки открытого противостояния, каждый мог убедиться на примере Долгова. Кстати, в универси-
тете продолжается расширение штата силовиков, повод – угроза терроризма и «установленные слу-
чаи коррупции». Причина отсутствия недовольных и в особом кадровом подходе. Большинству дека-
нов – за 65 лет, что противоречит уставу университета, именно это помешало остаться в ректорском 
кресле Трубецкову. Процедуру утверждения на Ученых советах они проходят только благодаря лич-
ным представлениям ректора, а значит, фактически являются его ставленниками. Поднимать бунт 
при таком раскладе просто некому.  

Я попросила прокомментировать ситуацию декана истфака Велихана Мирзеханова по несколь-
ким причинам: он молод, независим, и он был единственным, кто на Ученом совете 15 сентября про-
голосовал против дележа ФГСН. К тому же, его собственный факультет считают следующим в оче-
реди на расформирование (у исторического хотят забрать юриспруденцию). Вот что он сказал: «На 
мой взгляд, изменять внутреннюю структуру в год аттестации университета неразумно. Это особенно 
опасно для тех специальностей, которые выделяются в отдельные факультеты. Потому что требова-
ния к факультету на порядок выше, чем к специальности. Тем более по таким направлениям, как эко-
номика и юриспруденция. Политика федерального министерства по отношению к юристам и эконо-
мистам сейчас ужесточается. Их стало слишком много. Теперь идет обратный процесс: на юге уже 
закрыли целый ряд факультетов. Зачем же нам плодить карликовые факультеты, если в Саратове есть 
профильные вузы с хорошей научной базой? Конечно, абсолютно неразумно делить факультет в 
начале учебного года. Еще один важный момент – процедура открытия, она должна быть предельно 
корректной. В рассматриваемом случае не было получено решения Ученого совета ФГСН, ни поло-
жительного, ни отрицательного. Исторический факультет является самым либеральным в универси-
тете, мы очень трепетно относимся к традициям университетской свободы и автономии. Я не могу 
кривить душой, поэтому голосовал «против»».  

Виктория Светлова  
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Новые времена. 2005. № 34. 7-13 октября 

Период полураспада  

В СГУ начинается расформирование еще одного факультета  
 
То, что экономика и юриспруденция – сейчас самые популярные специальности, вряд ли у кого 

вызывает сомнения. Граждане хотят видеть своих детей экономистами и юристами, и только ленивый 
руководитель не создал на базе своего учебного заведения «модную» специальность.  

О своем намерении создать перспективные факультеты – права и экономики – ректор СГУ 
Леонид Коссович сообщал журналистам еще в начале лета, на пресс-конференции. Первый же шаг по 
реорганизации ФГСН и отделения от него кафедры экономики был встречен гневными возгласами 
митингующих студентов и тихим ворчанием профессуры. Однако спустя несколько месяцев эконо-
мический факультет все же появился. На очереди – юридический.  

В СГУ неоднозначно относятся к инициативам администрации. Срочность и натиск при создании 
экономического факультета заставил многих задуматься о своевременности и даже легитимности проис-
ходящего. Старейшие сотрудники университета настаивают на покушении на университетскую демокра-
тию и автономию факультетов. Но это только часть проблемы. Как известно из мировой истории, для ре-
волюции нужны предпосылки. Применительно к данному случаю это означает, что кафедра, замахнувша-
яся на статус факультета, должна до него, по крайней мере, дорасти, дозреть. Что при этом является при-
знаками зрелости? Во-первых, стаж. Во-вторых, кадровый и научный потенциал – количество кандидат-
ских и докторских степеней на душу преподавателей. В-третьих, реальная потребность общества в боль-
шом количестве выпускников по данной специальности, превышающем возможности кафедры. Если 
разобраться по пунктам, получится следующая картина. Специальность «юриспруденция» была открыта 
на базе исторического факультета семь лет назад. Ее появление в перечне специальностей СГУ можно 
считать повторным после того, как в 30-х годах факультет права отделился и стал юридическим институ-
том. Восстановление специальности шло нелегко. Минюст долго не давал согласия, напоминая, что в го-
роде уже имеется сильный профильный вуз. Университет упирал на особый подход к образованию, со-
средоточенный на развитии фундаментальной науки, то есть обещал готовить для страны юристов-
теоретиков. В конце концов, специальность была открыта, но юридические кафедры были соответствую-
щим образом оформлены лишь год назад. По сравнению с долгожителями – кафедрами, истории которых 
насчитывают по 40-50 лет, – это возраст младенца. Первое время студентов-юристов учили в основном 
силами приходящих преподавателей из Академии права. Постепенно, на деньги не бедного по универси-
тетским меркам исторического факультета, начала создаваться кафедральная библиотека.  

Аспирантура, за неимением собственной, оплачивалась для юристов с истфака в институте МВД. 
Сегодняшний капитал юридического отделения – это три преподавателя, из которых один доцент, 25 
студентов и библиотека. Назвать такую ситуацию предпосылкой к созданию более крупной структуры 
– факультета – согласитесь, трудно. Тем более что в этом году университет ожидает крупная проверка. 
А министр образования Фурсенко не раз в своих выступлениях перед представителями высшей школы 
заявлял о намерении закрывать слабые факультеты, среди которых на первом месте – чрезмерно раз-
множившиеся юридические и экономические. Кроме того, полагать, что три молодые университетские 
кафедры могут как-то конкурировать по качеству образования с профильным вузом, наивно.  

Нет надобности в создании юридического факультета в СГУ и с точки зрения его развития как 
классического университета, так как фактически в номенклатуре специальностей «Юриспруденция» 
уже существует.  

Злые языки утверждают, что причину, как всегда, нужно искать в деньгах. Новый «престижный» 
факультет позволит не только открыть 50 бюджетных мест, а значит, увеличить долю коммерческих (хотя 
новые места можно создать и при кафедре), но и откроет дорогу для создания соответствующей специ-
альности в университетских представительствах в области. Эти структурные подразделения уже стали 
притчей во языцех и в настоящее время тщательно проверяются прокуратурой. Так как уровень обучения 
в них оказался, мягко говоря, не совсем соответствующим вузовскому. Если на их базе начнут штампо-
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вать еще и юристов, губерния рискует стать настоящей кузницей низкокачественных кадров. В то же 
время даже противники создания юрфака сегодня соглашаются с необходимостью его возникновения в 
перспективе, когда почва будет готова.  

Однако все эти споры и возражения уместны лишь при условии полной прозрачности и адек-
ватности отношений между ректором СГУ и руководством ряда его факультетов. Но, как видно, 
наблюдать приходится совершенно обратное. А именно – страстное желание первого человека уни-
верситета контролировать в этом вузе все, что приносит хотя бы какой-нибудь финансовый доход. И 
те, кто мешают этому, тут же попадают в немилость. Ведь, если разобраться, у Коссовича внутри 
СГУ не было и нет объективной и самостоятельно образовавшейся оппозиции. Всех своих сегодняш-
них недругов университетский ректор сотворил сам. И, судя по всему, сотворит еще больше. Но это 
было бы полбеды. Главное, что в процессе борьбы с неугодными страдает сам СГУ – престиж его 
научных школ, репутация кафедр, профессорско-преподавательского состава. Мы уже не говорим о 
морально-психологическом климате... Расчет на то, что с созданием того же юридического факульте-
та СГУ резко поднимет его авторитет и бюджетное довольствие, нам кажется абсолютно неверным. 
Не может быть авторитетным тот хирург, который отрезает у пациента здоровый палец на одной ру-
ке, а затем приклеивает его на другую – с помощью клея «Момент».  

 
Комментирует декан истфака Велихан Мирзеханов:  
«Мы считаем наиболее оптимальным создание в СГУ института истории, права и международ-

ных отношений, проповедующего междисциплинарный, комплексный подход. По поводу юриспру-
денции хочу сказать следующее – эта специальность открыта, поддержана и вышла на текущий уро-
вень исключительно усилиями исторического факультета, без всякой помощи и прежней, и нынеш-
ней администраций СГУ. Когда кафедра созреет, она, конечно, отделится. Но эта инициатива должна 
исходить снизу, от самой кафедры, а не от администрации СГУ. Нам ставят в вину, что мы не хотим 
делиться прибыльной специальностью. Но я могу сказать совершенно определенно: юриспруденция в 
сегодняшнем виде скорее затратна, нежели прибыльна для вуза. Из средств, поступающих от ком-
мерческих студентов, 85% забирает университет, а на оставшиеся 15% мы и аспирантуру оплачиваем, 
и книги покупаем. Очень важен и процедурный момент. С нами никто не советовался, ректор встре-
чался с факультетом в мае этого года, но о создании юрфака речь не шла. Нарушается сам принцип 
университетской автономии, имеющий глубокие исторические корни. Между тем, я уверен, что в ре-
зультате переговоров, если бы таковые состоялись, мы бы сумели найти взвешенное решение».  

 

Комментирует профессор химического факультета Иван Казаринов:  
«Вопрос состоит не в том, надо или не надо делить истфак. Вопрос в том, как это делается. Я счи-

таю – зачем ломать то, что сделано долгим трудом? Тем более что у факультета есть свои планы относи-
тельно развития этой специальности. Это вопрос разного видения развития факультета. И мне кажется, 
историки правильно его понимают, и для университета это благо. Потому что нельзя сосредотачивать все 
рычаги управления в одних руках, нужно давать развиваться и другим. Каким бы гениальным ни был 
ректор, он не сможет единолично управлять университетом. Должны работать все, и деканы в том числе. 
Вызывает сомнения и создание более крупной единицы – факультета – в ситуации демографического 
спада. В 2007 году, по прогнозам аналитиков, количества выпускников школ просто будет не хватать на 
такое количество мест в вузах».  

 

Комментирует экс-ректор СГУ, член-корр. РАН, профессор Дмитрий Трубецков:  
«Никто не возражает против самого принципа создания юридического факультета в универси-

тете. Потому что он был раньше, и вообще классические университеты с этого начинались – теоло-
гия, право и так далее. Но нужно задать себе вопрос: можно ли на основе отделения юриспруденции, 
в сегодняшнем его виде, создать факультет? Я отвечаю – нет. Когда я уходил из ректоров, там не бы-
ло ни одного штатного преподавателя, ни одного профессора. Сегодня их три, но даже это очень ма-
ло. И еще – университетский факультет должен принципиально отличаться от того, что уж есть в го-
роде. На мехмате есть специальность – информационные системы в юриспруденции. Если, скажем, 
она будет присоединена к существующим юридическим кафедрам, то можно будет думать о факуль-
тете. Но все равно на это нужно время. Сейчас сравнивают ситуацию на историческом с ФГСН. Но 



 

социально-гуманитарный изначально создавался как инкубатор будущих факультетов. Тем не менее, 
когда мы выделили оттуда философский, он к этому времени существовал уже более 10 лет в каче-
стве отделения. Когда отделяли социологический, при нем уже существовал филиал института со-
циологии Российской Академии наук. И число докторов и там и там было достаточное. Одним сло-
вом, для отделения нужны веские основания».  

 

Комментирует проректор СГУ по воспитательной работе и общественным связям Владимир 
Митрохин:  

«Никакого деления исторического факультета не будет. Он сохранен в том же объеме. Есть 
идея создания юридического факультета. Она инициируется представителем высшей государствен-
ной власти. Мы находимся в поиске наиболее оптимального решения и ни в коем случае не хотим 
затрагивать интересы наших коллег. Сегодня для нас важно застолбить саму идею, а ее практическая 
реализация возможна лишь при условии, что Володин выполнит обещание о предоставлении для но-
вого факультета 50 бюджетных мест».  

 

Когда верстался номер, в четверг в 14.00 в университете состоялось совещание деканов, на ко-
торое был вынесен вопрос о создании юридического факультета в СГУ. Из 14 руководителей факуль-
тетов присутствовало 8. Остальные прислали своих заместителей. Предварительное решение о целе-
сообразности возникновения нового факультета было принято при 7 голосах «за» и одном «против». 
Этим голосом, как и ожидалось, оказался голос декана истфака Мирзеханова. Решение можно назвать 
компромиссным, так как истфаку сохранено отделение юриспруденции, и юридический факультет 
будет существовать параллельно. Во вторник, 11 октября, итоговое мнение по вопросу должен выне-
сти Ученый совет вуза.  

Виктория Светлова  
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ПОРТРЕТ ВТОРОЙ.  
В.С. МИРЗЕХАНОВ  

Новые времена. 2004. № 17. 30 апреля –13 мая 

На стороне оптимизма  

– Велихан Салманханович, существует мнение, что все 
историки в какой-то степени одиночки и даже сепарати-
сты. Согласны?  

– В общем – да. История есть наука, а наука – сфера ин-
дивидуальная. Развивать мышление, реализовывать интеллек-
туальные способности возможно, по большому счету, только в 
одиночку. Да и исторический объективизм – понятие довольно 
условное, так как каждый ученый воспринимает историю через 
призму своего опыта, мировоззрения, эрудиции. Вы правы, 
историки – одиночки. И одновременно историки – это корпо-
рация. Такой вот красивый парадокс. Я воспринимаю наш 
истфак как единую и очень сильную корпорацию. Для истори-
ка очень важно уметь анализировать свое отношение ко вре-
мени вообще и к своему времени в частности. Главное – не 
отодвигать в тень личность, воспевая красоту зла и мифологи-
ческие системы, которые стремятся подчинить сознание и 
нести свою песнь...  

– В точных науках все конкретно – формулы, теоремы, 
что называется, не придерешься. Любая гуманитарная наука 
немного абстрактна. Чем и кем определяется успех историка?  

– Профессиональным сообществом. Именно оно – ар-
битр номер один в нашей сфере деятельности. По большому 

счету ни общество, ни тем паче власть – нам не судья. Уровень профессионализма складывается в 
нашей профессии из множества компонентов. Это и щепетильность в подготовке текстов, и досто-
верность источников, и точность цитирования архивных документов, и их верный подбор.  

– Ваш выбор профессии – это случайность или исполнение детской, юношеской мечты?  
– Я вырос в Дагестане и всегда мечтал стать востоковедом. У меня замечательная гумани-

тарная семья, мама работала библиотекарем, отец, увы, ныне покойный, являлся филологом, спе-
циалистом по русскому и лезгинскому языкам. Знаете, для меня всегда было серьезнейшим испы-
танием писать ему письма (улыбается. – Авт.). Они должны были быть безупречны с точки зре-
ния и стиля, и грамматики. Если я хоть одну запятую ставил не там, где надо, отец мог сказать 
мне: «Э-э-э, да ты не очень-то силен в грамоте, сынок». Вообще, многому хорошему во мне я 
обязан своей семье. Я вырос в атмосфере любви, а это огромное счастье, это серьезный аванс для 
развития личности.  

– Вы на редкость молодой профессор...  
– Когда я в середине девяностых годов стал деканом, я был еще моложе.  
– Нелегко совмещать административную и научную деятельность, а вы совмещаете – и более 

чем успешно. Пишете книги, преподаете, являетесь деканом истфака и одновременно директором 
МИОНа – Межрегионального института общественных наук. Как на все это достает времени и сил?  

– Отвечать только за самого себя было бы, безусловно, много проще, но я сделал свой вы-
бор. Я отдаю дань факультету, который дал мне все – хорошее образование, интеллектуальный 
багаж, ученую степень, возможность общаться с блестящей профессурой лучших научных цен-

 
 

В.С. Мирзеханов 
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тров мира. У истфака много интереснейших проектов, много грантов, приносящих университету 
как реальные деньги, так и интегрирование в мировое интеллектуальное пространство. Чтобы по-
лучить эти гранты, безусловно, часто приходится ездить как в Москву, так и за границу. Наш 
истфак по праву считается одним из самых сильных в стране, и больше всего мне хотелось бы, 
чтобы достигнутые позиции не были утрачены. У нас много невероятно талантливых людей. Су-
дите сами: два наших преподавателя получили стипендии Оксфордского университета, профес-
сор с моей кафедры плотно сотрудничает с Гарвардом, у нас регулярно происходят взаимообме-
ны преподавателей и аспирантов со знаменитым Домом наук о человеке в Париже. А совсем не-
давно, 14 апреля, в Лондоне директор Института всеобщей истории РАН, академик 
А.О. Чубарьян презентовал одну из наших новых совместных программ. Кроме того, мы получи-
ли очень впечатляющий грант, позволяющий обучать 30 молодых перспективных ученых из 
стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза.  

– Некоторые полагают, что российское образование по-прежнему является одним из самых 
сильнейших и перспективнейших в мире.  

– Я полагаю, что так могут думать только люди, не знающие систему западного образования. 
Да, в чем-то мы очень сильны, но отрицать бесспорные плюсы западного образования наивно. Я по-
сещал многие высшие учебные заведения США, Франции, Испании. На Западе качественно иной, 
чем у нас уровень организации научных исследований. Там уделяется этому огромное, пристальное 
внимание. Западному менеджменту в сфере науки нам еще учиться и учиться. Далее. Уровень дис-
сертационных работ. В крупнейших научных центрах мира диссертационная работа просто не может 
быть ниже определенной планки. У нас же наряду с впечатляющими по эрудиции и аналитике труда-
ми подчас попадаются откровенно ученические, слабые. Для старейшего в России университета, уни-
верситета с чудесной профессурой, с избранной библиотекой, с традициями – это недопустимо.  

– Мы увлеченно беседуем сейчас о науке, о высокой университетской миссии, а ведь многим 
читателям «Новых времен» наверняка известно о конфликтах, сотрясающих университет. Скажи-
те откровенно: не жалеете, что не стали ректором? Ведь у вас была мощнейшая поддержка в 
научном мире и родного вуза, и Москвы.  

– Нет, не жалею, ибо для меня, во-первых, чрезвычайно привлекательна академическая карьера, 
а во-вторых, стань я ректором, мне пришлось бы проститься с мечтой о написании статей и книг, а я 
это люблю, и в этом тоже моя жизнь. Кроме того, у меня есть масса проектов, требующих моего лич-
ного участия. И конечно, что скрывать, кроме этих внутренних проблем существует внешняя: я не 
посчитал для себя возможным брать ответственность за огромное дело без понимания важности этого 
дела региональными властями.  

– Открыв буквально наугад вашу книгу, я наткнулась на поразительную цитату из Раймона 
Арона «Призвание науки – это безоговорочно правда», но «задача политиков не допускать, чтобы ее 
говорили». Ей-богу, это просто о саратовской власти написано!  

– Если честно, то саратовская политика меня совершенно не интересует, не занимает, не волну-
ет. Саратов живет страстями провинциального города. Поэтому то, что просто оказалось бы незаме-
ченным в Москве, вырастает у нас до уровня сенсации.  

Цивилизованная власть должна быть эффективной и рациональной, у нас же слишком много, 
практически все, решают отдельные чиновники, к тому же, по неизвестным причинам свято уверо-
вавшие в свою богоизбранность. На сегодняшний момент мы имеем политически больное общество. 
Как и во многих других регионах, у нас сформировался режим личной власти со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.  

– Ну а выход?  
– Выхода для отдельно взятой губернии не может быть. Если хотите, все наше сегодняшнее 

общество забуксовало в состоянии переходного периода. Когда мы выйдем из этого затянувшегося 
транзита и перейдем на какой-то иной берег, станет легче. Империя испарилась, канула, а ее авто-
ритарное наследие осталось. То, что происходит сейчас в нашей стране, это ответ на хаос девяно-
стых. В сущности, в последние 10-15 лет мы обзавелись только новыми демократическими форма-
ми, не заполнив их соответствующим содержанием. Парламент, выборность – все вроде бы появи-
лось. Вроде бы...  
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– Может, беда России в том, что мы до сих пор не определились, кто мы – Европа или Азия?  
– Потеря идентичности, непонимание того, кто мы есть – реалии сегодняшнего дня. Предпола-

гаю, что нас губит как это, так и неуважение к отдельной личности, неуважение, буквально деклари-
руемое сегодняшней властью, бюрократией, отдельными работодателями. На Востоке главным мери-
лом процветания на протяжении тысячелетий считалась стабильность государства, а не отдельного 
человека.  

– Это чертовски похоже на идеалы строителей коммунизма в Советском Союзе.  
– Похоже. И пренебрежение к личности, как показывает история, всегда приводит к краху гос-

ударственного строя. Восток с XVI по XX век сильно сдал свои позиции, чудо же европейского раз-
вития, европейского взлета – и в сфере культуры, и в сфере техники – базируется на активности от-
дельной личности, которой были созданы условия для расцвета.  

– И все же ответьте мне как историк, почему у нашей страны столь жестокая судьба? При-
чем из века в век, а уж в XX веке такая, что врагу не пожелаешь.  

– Не менее трагична история еврейского народа, история Армении. А вообще феномен русской 
истории – раскол. В России все время прослеживаются словно две истории – верхов и низов, элиты и 
народа. Причем идеалы одних никогда не совпадают с устремлениями других, и всегда наблюдалась 
огромная пропасть между первыми и вторыми.  

– Давайте расшифруем слово «элита». Кто она для вас?  
– Не чиновники и уж, конечно, не политики. Это – интеллектуалы и деятели культуры.  
– Элита интеллектуальная может, на ваш взгляд, влиять на элиту политическую?  
– Думаю, что да, может.  
– Но не хочет?  
– Получается, что так. Интеллектуальная элита, в особенности московская, давным-давно жи-

вет по другим стандартам, в иной реальности. Ученые, актеры, литераторы, режиссеры – те, кого 
принято именовать совестью нации, после долгих запретов получили практически все: деньги, за-
гранкомандировки, тесное общение с сильными мира сего. И расставаться со всеми этими благами, 
поссорившись с властью, элита не желает.  

– Хорошо, но вы обрисовали московскую ситуацию. У нас-то в Саратове попроще...  
– Ну и что? Деньги в Саратове, разумеется, не столичные, но и они многих погубили. Нема-

ло талантливых людей растворились в сегодняшней власти, оказались поглощены ею – это факт, 
против которого не возразишь. Общество раздираемо страстями. Один газетный рынок чего сто-
ит! Не мне вам об этом говорить. Вы и сами в курсе, что одно издание сводит счеты с другим, на 
полосы газет выливаются взаимная грязь и чернуха. В такой обстановке обществу чрезвычайно 
сложно противостоять режиму личной власти, вступать в диалог с политикой. Я вам больше ска-
жу: власть не пыталась бы вмешаться вдела университета, если бы внутренние конфликты, скло-
ки не расшатали бы вуз изнутри. Наши беды – от нас самих, от неумения слышать друг друга. 
Главное для нас сейчас – объединить все лучшие силы и получить статус ведущего исследова-
тельского университета.  

– Как вы оцениваете действия нового ректора и администрации?  
– Я предпочел бы это не комментировать. Не подумайте, что из-за страха. Профессор Игорь 

Данилович Парфенов как-то сказал мне, тогда еще аспиранту, что я мало чего в жизни боюсь, ибо 
принадлежу к новому, «непуганому» поколению. Просто люди только начали работать. Еще не 
настало время давать оценки.  

– Велихан Салманханович, сферой ваших научных интересов являются колониальные империи. 
Откуда пристрастие именно к этой теме?  

– Исследование колониальных империй позволяет пристальнее взглянуть на взаимоотно-
шения различных рас, культур, этносов, осознать, как чувствует себя человек в сетях «чужой» 
культуры. Я довольно часто работаю в Париже и не устаю восхищаться этим городом. Француз-
ская культура умно, тонко и органично вобрала в себя массу знаний, ценностей и предпочтений и 
Востока, и африканского континента, а затем щедро реализовала все это в собственной музыке, 
моде, кухне, интерьерах, садовом конструировании. В Париже можно найти как художественную 
выставку, так и модный бутик, ресторан буквально на любой вкус. Нам, россиянам, не грех по-
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учиться французской толерантности. Полагаю, что привнесение терпимости в наше общество да-
ло бы колоссальные добрые плоды. В России столько народов, культур. Это и есть наше главное 
богатство. Обществу нужна качественно новая философия. Философия радости от понимания 
этих различий, а не преодоления их и уж тем паче искоренения.  

– Что представляется вам наибольшей опасностью в сегодняшней России?  
– Национализм во всех его формах, видах и масках. Европейские колонизаторы в свое время 

внедрили в сознание африканцев, азиатов комплекс неполноценности, который они не могут преодо-
леть и по сей день. Национализм способен дать краткосрочные дивиденды в политике и при этом на 
столетия разрушить атмосферу, психологический уклад страны.  

– Вы сказали, что колонизаторы внедрили комплексы, но ведь они сами были отнюдь не сво-
бодные люди. Самодостаточный человек никогда не займется гонениями других людей за иной раз-
мер глаз, цвет кожи. Помню, на меня произвело впечатление остроумное высказывание сэра Черчил-
ля: «В Великобритании антисемитизма нет по одной простой причине: англичане не считают евре-
ев умнее себя».  

– Дело не в ощущениях конкретных людей, а в четкой позиции самого государства. На мой 
взгляд, национализм в России экстраполируется при бездействии государства.  

– Скажите, а что как исследователя, ученого потрясло вас из исторических фактов сильнее 
всего?  

– Китайская колонизация Монголии. XVIII век. Джунгарское ханство. Запредельная жестокость 
завоевателей: из племени в 500 тысяч человек уцелели лишь 30 тысяч.  

– А наиболее интригующие вас исторические личности можете перечислить?  
– Президент Рузвельт и еще китайская императрица Эхенара, девушка из маньчжурских 

наложниц, поднявшаяся до высшей власти. Для Китая она практически то же самое, что для России 
Екатерина Великая.  

– Сколько времени в ваших сутках?  
– Ой, не знаю. Я работаю часов до восьми. Дома тоже прихватываю часы для работы – грешен 

перед детьми. У меня двое сыновей, Эдгар и Карим, один – школьник, другой – совсем еще малыш.  
– Как, по-вашему, вас любит фортуна?  
– Думаю, что да. У меня в жизни есть две большие взаимные любви: моя семья и моя работа. 

Но думаю, что фортуна вряд ли любит меня слепо. Я много работаю, чтобы заслужить благосклон-
ность этой дамы.  

– Есть ли та сфера, где доктор наук и профессор чувствует себя стопроцентным дилетан-
том?  

– Это кухня, все связанное с приготовлением еды и все возможная техника. Жена как-то уехала 
в Дагестан с детьми и забыла мне показать, как включается плита. Я довольно долго провозился над 
решением этой проблемы. Я примитивный человек в технике.  

– Вы эмоциональны?  
– К счастью или к сожалению, да. Но, как декан и преподаватель, свои эмоции стараюсь сдер-

живать и быть осмотрительней.  
– Вы оптимист или пессимист?  
– Я часто вспоминаю слова Хайдеггера: «Ночь мира дается... чтобы подумать, почему судьба 

ставит нас на сторону пессимизма или оптимизма», так вот судьба поставила меня на берег оптимиз-
ма. Я убежден, что в науке многое зависит от умения чувствовать. Современных историков интере-
суют нестолько масштабные события, сколько отдельный обычный человек, его семья, быт, повсе-
дневная частная жизнь. Я убежден, что социально-психологический уклад народов и задает програм-
му развития общества.  

Один мой западный коллега сказал, что Россия – поразительная страна, ее жители могут быть 
едины в скорби, а вот в радости – нет. Когда мы научимся быть едиными в радости, быть может, то-
гда наша жизнь окажется существенно лучше.  

С деканом исторического факультета, доктором исторических наук, профессором Велиханом 
Мирзехановым беседовала  

Светлана Микулина  
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Велихан Мирзеханов:  
«Университет – моя религия»  

Это интервью все равно состоялось бы, пусть и вне сегодняшнего скандального университет-
ского контекста. Максим Горький в каком-то мемуаре говорит о поэте, чей юбилей Россия недавно 
отметила: «Зовите меня на Есенина. Интересует меня этот человек». Фраза мемуаристом воспроизве-
дена настолько ловко, что даже окающая речь слышится. Меня же давно интересовал декан истфака 
Велихан Мирзеханов. Выслушав по его поводу массу сведений, слухов, оценок – от восхищения до 
уважительно-враждебной констатации деловых достоинств, – я таки не смог разобраться. Кто он – 
выдающийся ученый или, скорей, талантливый администратор, умеющий привлекать значительные 
грантовые средства не только в родной СГУ, но и вообще в Россию? Почему его фигура ассоцииру-
ется с университетской оппозицией, причем времен ректора Трубецкова, когда эту оппозицию ис-
пользовали отнюдь не в благих целях? Что за этим – амбиции, тщеславие или обостренное чувство 
справедливости? В ходе беседы многие вопросы оказались снятыми. <…>  

– Мы о бывшем ректоре заговорили. Я с уважением отношусь к Дмитрию Ивановичу, поэто-
му, когда начались у вас с ним конфликты, у меня было весьма негативное к вам и истфаку отноше-
ние. Дело прошлое, и я сейчас не призываю вас оправдываться. Просто расскажите, почему так 
произошло. Неужели вы не понимали, что на тот момент любые личные, внутренние конфликты 
будут использованы областной властью? <…>  

– Это очень сложная, неоднозначная и тяжелая история, в которой у каждой из сторон была своя 
правда, и, к несчастью, никто не захотел отступить от своих позиций и принципов, элементарно пого-
ворить и договориться. Попробую объяснить. Тут на самом деле не конфликт 2003 года. Недопонима-
ние возникало и раньше, но я прекрасно понимал роль и значение Трубецкова как ректора университе-
та. Возможно, он не был сильным администратором. Он, что важней и принципиальней, был и остается 
настоящим интеллектуалом и культурным человеком. Это было лицо университета, и лицо очень при-
влекательное. Какими бы ни были внутренние ошибки, административные слабости, университету 
принципиально важно иметь достойное лицо. И Трубецков великолепно представлял университет 
внешнему миру. Я много раз с ним был на разных мероприятиях высочайшего ранга, на приемах по 
присуждению грантов. Всегда было приятно общаться с ректором, которому не надо объяснять, что 
говорить. Самое принципиальное в наших взаимоотношениях – мы же люди разных поколений и про-
фессий: он – физик, я – историк, но у нас были единые подходы к миссии университета. К пониманию, 
как должно идти его развитие. Мы шли к модели исследовательского университета, мы хотели развить 
университет, интегрированный в мировое интеллектуальное пространство. Где деньги зарабатываются 
за счет грантов. Где есть академическая мобильность студентов и преподавателей, где есть качествен-
ное образование и настоящая наука. Каждый делал эту работу по-своему, но в понимании развития 
университета у нас были и остаются абсолютно идентичные позиции. Главная заслуга Д.И. Трубецкова 
в том, что ему удавалось сохранить автономию университета. Его суверенитет. Почему ушло доверие? 
В чем причина разрыва 2003 года? Эту причину знал и знает весь университет. <…> Я не уловил мо-
мента, когда наши отношения начали меняться. Не то чтобы ушло доверие… была история, связанная с 
участием в конкурсе на создание Межрегионального института общественных наук. После некоторых 
«дискуссий» и неудачи в первом конкурсе подготовка проекта для всех гуманитариев была поручена 
команде исторического факультета. Со второй попытки университет выиграл этот структурообразую-
щий грант. Действительно, это крупнейшее достижение нашего университета. Таких грантов всего де-
вять, на всю Россию. Но выигрыш этот был использован окружением ректора как оружие против меня. 
Ему говорили: смотри, он способен на многое, в том числе в политике.  

– Конечно, такого не прощают. Две составляющие: карьерная, профессиональная зависть и 
деньги.  

– Зависть тут ни при чем. Окружение постоянно внушало ректору одну мысль: тебе предстоят 
перевыборы, растут конкуренты. Мне удивительно, что я попал в их ряд. «Друзья» стали нас разво-
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дить целенаправленно. Это раздражало, но я старательно уходил от конфликта. И вот наступил 2003 
год, пошли активные разговоры о создании новых факультетов и дележе существующих. Весной, ка-
жется в марте, состоялся Ученый совет. Выступает ректор с программным серьезным философским 
заявлением. Смысл: не надо обращать внимание на традиции, потому что время требует новаций. То 
есть он мировоззренчески подводил к дележу факультетов. И я, выслушав все внимательно, встал и 
выступил. 7-9 минут говорил, что для университета традиции – это все. Иногда даже больше, чем за-
кон. Университетская культура основана и живет на традициях, и уходить от этого нельзя. Эмоцио-
нальная речь, в которой я позволил себе, не называя имен, покритиковать систему управления уни-
верситетом, в частности, систему фаворитизма. Мой ответ очень не понравился ректору. Он обсуж-
дал его со многими людьми и воспринял как призыв к его свержению. А я даже не думал об этом... 
Не знал, что ему скоро 65 и предстоит процедура пролонгации. Мне об этом опытные товарищи рас-
сказали только в конце апреля. Ректор перестал со мной общаться. В определенной мере обида была 
оправданна: я был человеком его команды, и он воспринял мое выступление не в качестве критики, а 
как предательство. Я до сих пор глубоко уважаю этого человека и никогда не смог бы его предать. Я 
много раз пытался пойти на контакт и обсудить сложившуюся ситуацию, но мы так и не сумели за 
весну-осень 2003 г. провести откровенный разговор без опекунов и свидетелей. В июне были объяв-
лены выборы. При этом мы долгое время думали, что сумеем провести честные выборы. Я сам в это 
верил. Понимаю теперь степень своей наивности. Когда в сентябре стало очевидно, что власти откро-
венно вмешиваются в университетские выборы, научные группы еще имели все возможности забло-
кировать внешнее давление. Найти достойную кандидатуру и провести свободные выборы. Перего-
воров не получилось, и я не снимаю с себя ответственности за то, что мы не побороли взаимных пре-
тензий и не сумели обеспечить честные выборы.  

– А теперь давайте поговорим о сегодняшней университетской ситуации. Скандалы, помпез-
ные и бессмысленные мероприятия, история с Долговым, опустившая университет на уровень како-
го-нибудь МУ ДЕЗа. Когда вам стало понятно, что начинаются проблемы?  

– Я увидел проблему еще до выборов, во время собраний коалиции. Сразу после выборов я 
уехал в командировку, а вернувшись, увидел, что университет – другой.  

– Что произошло?  
– Я уехал для того, чтобы обсуждать новые проекты в абсолютной уверенности: вот теперь 

можно будет спокойно работать. Делать большие дела. Никто не будет мешать, давить, завидовать. 
Вернувшись, я понял: дела никому не нужны, а мешать будут еще хлеще. Меня многое смущало и в 
предвыборный период, но после выборов первое потрясение я испытал, когда на «политбюро» (узкий 
ректорат) публичный разнос был устроен в отношении профессора Плеве, который просил всего 
лишь выборов в пединституте. Это было воспринято как покушение на основы. Игоря осуждали все. 
Как это так, теперь и другие захотят! Это подстава… ты не имеешь права. Я сидел и не понимал, чем 
плохи выборы в структурных подразделениях. Теперь понимаю – выборных руководителей тяжело 
снимать. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что не понимаю, о чем речь, тем более выборы пед-
институту были обещаны публично. А самое главное, зачем всеобщее обсуждение? Если ректор с 
директором не согласен по каким-то вопросам, почему не обсудить их между собой? Зачем при всех-
то? Это было мое первое оппонирование новому ректору. Смотрел за его реакцией и понял: начина-
ется большая свадьба.  

– А когда начались все те редкости и красоты, о которых мы в журнале и многие другие писа-
ли: появление силовиков, почкование университета в районах?  

– Я читал статью в вашем журнале с горечью и обидой за наш университет. Но таковы сегодняш-
ние реалии… Все, что происходит, закономерно. Мне кажется, когда они принимали дела у Дмитрия 
Ивановича, даже не знали, что им делать. Пришли люди, которые победили на выборах при помощи ад-
министрации области. По большому счету, они назначенцы. Плана не было, они не знали, что делать с 
организмом под названием «университет». Новый ректорат сразу произвел на меня впечатление неуве-
ренных в себе людей. Которые не понимают не то что стратегии, но даже тактики. Коалиция сразу же 
распалась. Появились советники, пошли интриги. Коллектив это почувствовал. Самое главное, ректора 
стали накручивать. Коссович стал остро воспринимать все самостоятельные фигуры, началась гнусная 
травля прежнего ректора.  
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Ректорская работа – тяжелый крест. Ректор у всех на виду. Всем все видно, никого не обманешь. 
И особенно видно после Трубецкова. Нужно обозначить активность, а поскольку работы нет, как ее 
обозначишь? Реорганизацией. И с первого дня ректорства Коссовича реорганизация подменила работу. 
Университет в постоянной реструктуризации. Все время находится под напряжением. Причем никто не 
обсудил план, не показал модель, к которой мы идем. Все по частям, по кускам. Присоединяются ка-
федры, создаются факультеты. В какой кухне принимаются решения, никто не знает. Механизм их 
принятия тоже не понятен. В первую очередь все помыслы и действия направлены на одно – сохране-
ние власти. Там, где все силы направлены на удержание власти, не может быть развития. Мне кажется, 
очень многие проблемы из-за неуверенности, непрофессионализма, некомпетентности администрации 
СГУ. Ее отличает чрезмерная агрессия, совершенно не обязательная для такой организации, как уни-
верситет. Избрана тактика запугивания. И она последовательно проводится в жизнь.  

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Долговым. Оставим за скобками его порядоч-
ность. Команда ректора совершила недопустимые в замкнутом сообществе действия: начался кан-
нибализм.  

– Есть такая вещь, как презумпция невиновности. Виноват ли Долгов, это может решить только 
суд. Вы можете навести справки в университете: я никогда не был сторонником Долгова. Мы часто 
оппонировали, у нас были серьезные разногласия. Но, тем не менее, меня поразило решение админи-
страции СГУ написать запрос в прокуратуру на проверку документооборота всего факультета. Мы 
всегда полагали: внутренние вопросы нужно решать внутри университета. Не привлекая внешний 
мир, тем паче силовиков. Для меня это вещь невозможная. Я очень уважаю прокуратуру, но внутри-
корпоративные вещи не надо выводить за рамки корпорации. И когда я узнал – для того, чтобы снять 
декана факультета, используется прокуратура, я понял – это новый стиль университета. Это черта 
нашей новейшей истории. Да, там были нарушения, я это допускаю. Но никто никогда не определял – 
каким точно должен быть документооборот в СГУ. Мы до сих пор не имеем форм. На любом факуль-
тете можно найти нарушения, но выносить сор из избы... рисковать имиджем университета? Ради то-
го, чтобы убрать оппонента, – это не методы. Да, университет – творческая среда, в которой могут 
иметь место проявления ревности, соперничества и даже вражды. Но я убежден: если ты не уважаешь 
и враждуешь, достаточно проявить чувства непожатием руки. Вот предел для интеллигентных людей.  

– Историк должен быть аналитиком. Существует проблема – значит, должны быть способы 
ее решения.  

– Что такое университет сегодня? Университетская структура все больше и больше напоминает 
имперскую. Те самые империи, сравнительным анализом которых я занимаюсь. Десятки управлений 
и отделов, их уже невозможно сосчитать. И уже никто не знает, до какого количества администра-
тивного персонала мы дошли на фоне постоянного сокращения преподавателей. Вся вертикаль вы-
строена. Но университету противопоказана вертикаль. Совершенно не понятен принцип принятия 
решений, где и кем они готовятся. Есть узкая кухня советников, несколько групп влияния, которые 
имеют доступ к телу. Ректор изолирован от университета. Он не общается без барьера с коллективом. 
Как грустно пошутил один наш профессор: «Сегодня в СГУ есть консенсус только по одному вопро-
су: ректор игнорирует коллектив, коллектив игнорирует ректора».  

Для того чтобы эту систему сохранить, нужны пропагандистские акции. Формирование пози-
тивного имиджа университета. Созданы специальные отделы, но они изначально не могут выполнить 
поставленной задачи. Почему? Нельзя же все время создавать мифы. Любое маленькое событие пре-
вращается в большую пиар-акцию. А подлинных-то достижений нет. Гордиться особо нечем.  

С другой стороны, понятно, насколько университетским людям не нравится все это. А оппози-
цию надо контролировать. Поэтому укрепляются силовые структуры, растет роль университетской 
бюрократии. В общем, наращиваются мускулы.  

Развитые бицепсы – проявление слабости новой университетской администрации, по настоя-
щему сильная власть никогда не будет кичиться дубиной. Она будет работать над убеждением оппо-
нентов. Самое обидное для меня как историка – вытравляется дух университета. Существуют целые 
службы, занятые сбором и выявлением источников слухов, на основании которых потом принимают-
ся решения. И людей унижают, держат в страхе.  

– Ну, тогда это не империя уже, а тирания.  
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– За два года почти пройден путь от университета к казарме... Вам смешно, а я инфаркт могу 
получить. Душновато. Невозможно. Роль Ученого совета принижена. Создан режим со всеми призна-
ками синдрома Торквемады. Университеты всегда жили своими ценностями, их отличал корпоратив-
ный, почти семейный, характер внутренних отношений. Двойные стандарты, цинизм, подлость, же-
стокость, деспотизм смертельно опасны для духа и идеи университета.  

– Я тоже должен задать этот вопрос, Велихан. Не проще ли оставить разборки профессио-
нальным мастерам этих дел? Уехать и заниматься себе наукой. Вас, с вашим именем, наверняка 
куда-то зовут. В Москву, за границу.  

– Знаете, это тот путь, который у меня выпрашивает моя семья. Этот путь предлагают мне мно-
гие московские коллеги. Это путь спокойствия и продолжения профессиональной деятельности. Ме-
ня многие спрашивают – почему это все не бросить… Есть много причин. В последние годы я был в 
десятках зарубежных командировок – от Вашингтона до Стамбула, участвовал в самых серьезных 
интеллектуальных форумах. Мне ни разу не было неуютно, ни разу не почувствовал себя провинциа-
лом. Все это мне дал истфак Саратова. Отъезд будет проявлением трусости. Я не оставлю коллектив, 
который сделал факультет самым конкурсным в Саратове и ведущим в России. Я не имею на это пра-
ва. Я связан с истфаком, связан с умершими и живыми и с теми, кто придет потом. Я эту связь чув-
ствую. Иногда, когда мне совсем плохо… (а в университете сейчас многим неуютно, я этого не хочу 
скрывать), то думаю, а что бы сказал Игорь Васильевич Порох, а что обо мне подумает мой дорогой 
Саша Кредер… Мне жаль, что на нашем факультете зациклилось университетское сопротивление. 
Университет – это, прежде всего, люди: преподаватели и студенты. И мы вместе еще много сумеем 
сделать для своего факультета, для университета.  

– Вы верите в Университет?  
– Университет – продукт городской культуры, величайшее достижение мировой цивилизации. 

И все попытки администрации СГУ экстраполировать университет во все окрестные деревни не 
увенчаются успехом. У нас не личный спор с ректором, а борьба мировоззрений, моделей, концепций 
развития университета. Мы боремся за миссию, за дух и идею университета. Я верю в Университет, я 
верю в Университетский Разум.  

Энергия и неравнодушие студентов и выпускников, поддержка прессы, индивидуальное и кол-
лективное мужество некоторых университетских ученых и структур позволяют надеяться на созрева-
ние этики ответственности, которая должна победить «этику инфантилизма», страх и пораженческую 
психологию. Как метко выразилась одна университетская дама: «Мы словно сидим на берегу, а они 
(проректоры и ректоры) проплывают мимо нас в Лету».  

Университет для меня – мой дом, моя религия, моя родина. И мы никому не дадим растоптать 
его. А то, что университету сегодня плохо, вам скажут десятки людей.  

– На условиях анонимности…  
– Да, я понимаю, что лезу на рожон. Но наши студенты-историки, туристы, юристы, междуна-

родники, искусствоведы – замечательные ребята. Я видел их глаза на первом собрании, милые, ин-
теллигентные, красивые лица. Они должны изменить нашу страну. Да, я профессиональный историк, 
занимаюсь очень интересной темой, весьма востребованной в нашем неустойчивом конфликтном ми-
ре. Но в первую очередь я – преподаватель, учитель, стремящийся быть интеллектуалом. Я полагаю, 
что в современном преподавании есть конфликт между интеллектуальными и академическими инте-
ресами. Мы пытаемся помочь людям разобраться не только с информацией, но также со своими цен-
ностями. Мы не навязываем студентам свою позицию, мы видим свою роль в том, чтобы помочь сту-
дентам обрести собственные голоса и научиться мыслить самостоятельно. Они не должны быть ма-
ленькими «клонами» своих профессоров. Это особенно относится к гуманитарной сфере, где вообще 
быть не может ортодоксии мнений или идеологий.  

Наша работа связана с вечными жизненными ценностями: с личной автономией, свободой, с 
уважением к другим людям. И если мы не будем честны, последовательны, если мы хоть раз обма-
нем – мы уже никого не выучим. Перед моими глазами две тысячи студентов, всех не обманешь. По-
чему четверть абитуриентов СГУ в этом году пришли именно на наш факультет? Не потому, что мы 
пиаримся. Нам есть чему учить, мы понимаем, в чем миссия университета. И стараемся по-
возможности даже в условиях диктатуры следовать этой миссии.  

Беседовал Алексей Колобродов  
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Особенно интеллектуалов, находящихся на «культурном пограничье», в сетях чужой культуры. В 
рамках истории колониализма как мирового явления меня интересует, как чувствуют себя внутри ев-
ропейской культуры африканцы, азиаты, для которых эта культура стала родной, как они творят в 
рамках этой традиции. Другая стержневая линия моих исследований – власть и индивидуальная 
судьба, феноменология власти.  

– Вы сказали, что в истории как науке доминирующее место принадлежит интерпретатору. 
Получается, какое количество интерпретаторов, такое количество и историй. Но когда личность 
фактически пишет историю, уйти от своего Эго, да и от морализаторства весьма сложно. Как 
тут быть – отрешиться?  

– Я думаю, что историк не должен уходить от своего Эго, но когда начинается морализатор-
ство, заканчивается профессия. Историк интерпретирует те или иные события, но история – наука, 
формирующая национальное самосознание, национальную идентичность людей. И от того, как исто-
рик воспроизводит историческую память для своего поколения, зависит очень многое. Эта главная 
причина взаимовлияния истории и политики.  

– Каковы сложности современной исторической науки?  
– Трудности историков часто связаны не столько с отсутствием сведений, «молчанием источ-

ников» – главная трудность состоит в порожденных культурой блокировках, которые мешают по-
строению коллективной исторической памяти. Прошлое всегда определяет настоящее, оно содержит 
свою правду, скрытую во времени, но ее можно вновь обрести, очистившись от стереотипов и штам-
пов. Право памяти, так, как его понимают в России, слишком часто означает, что о событиях, кото-
рые нужно помнить, уже составлено мнение, что о них вспоминают снова, для того, чтобы преподать 
урок, чтобы на примере показать, что является противоположностью «морали». Общество призвано 
быть свидетелем: «Смотрите, больше это не должно повторяться. Никогда!». Но научная, аналитиче-
ская работа – не нравоучительный урок. Недостаточно провозгласить: «Никогда более!», чтобы не 
росли пособники несправедливости. Слишком просто видеть в тоталитаризме, например, период, ко-
торый закончился мартовской ночью 1953 года, когда умер Сталин. Разве можно думать, что про-
должавшаяся десятилетиями политика не оставила ни одного следа?  

Известно, что память отдельных людей или целых групп и народов не организована линейно. 
Она не стремится к тому, чтобы просто выстроить хронологию событий, она стремится к тому, чтобы 
придать смысл событиям, оправдывающим собственную историю. Далекие события, смысл которых 
нам не вполне ясен, круто изменили нашу жизнь, но мы знаем, что наша жизнь навсегда изменилась, 
и мы хотим знать, кто несет за это ответственность. Выявление хронологии событий, их различных 
репрезентаций позволяет преобразовать память в историю. В конечном счете, важнее узнать, что со-
вершено, а не кто это совершил. Исследовательская, аналитическая работа позволяет пойти дальше 
обвинений. История – это не только далекий предмет, который нужно как можно лучше истолковать 
или понять смысл. Она тесно связана с жизнью целых групп и отдельных людей, чьи воспоминания 
накладываются друг на друга и противостоят друг другу. Судьбы захватчиков, завоеванных, колони-
заторов и «туземцев» всегда переплетаются.  

– Но если одному поколению преподносить одну историю, следующему – другую, а третьему – 
еще что-то новое, то отличия в этих поколениях будут состоять не только в связи с изменчиво-
стью времени. Эти поколения будут отличаться базовыми ценностями и ориентирами, фактиче-
ски, как два-три разных народа, объединенных одним языком и вызванными этим языком сходными 
типами мышления, менталитета и так далее. Получается, что из-за переменчивости российской 
политики ХХ века современное российское общество состоит из поколений людей с совершенно раз-
ной историей. И поколения эти отличаются фактически, как, скажем, современные африканцы от 
французов.  

– Понимаете, базовая проблема заключается в том, что люди, безусловно, меняются. Например, 
восприятие войны, когда я  учился в школе, было совершенно другим, чем у современных детей. Я 
понимаю, почему это так, с этим ничего нельзя и не надо делать. Просто до всех поколений надо до-
нести правду о войне. <…> Историку очень важно быть честным и говорить, по возможности, правду 
даже об очень острых темах, потому что горькая, даже трагическая правда может сыграть большую 
роль в воспитании патриотизма и в формировании личности.  
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Можно говорить о героизме в войне, но кто сказал, что только на воинских доблестях, иногда вы-
думанных, можно воспитать патриотизм? Я, например, считаю, что патриотизм в людях можно воспитать 
и на теме ГУЛАГа. Просто нужно объяснить людям, что наша нация, наша страна, наши люди, даже не-
смотря на весь этот кошмар, выжили. И все это зависит лишь от того, какой смысл мы вкладываем в ге-
роические и трагические события нашей истории. Как описать, каким символом выразить огромный и 
непоправимый урон, который нанесла людям война? Как «выразить невыразимое» и «осмыслить немыс-
лимое»? Пафос возведения в жертву, с одной стороны, и наслаждение нравственным негодованием – с 
другой, не позволяют понять войну как составную часть истории человечества.  

– А можно ли воспитать человека на придуманной истории, фактически на лжи?  
– Можно придумать историю и воспитывать на ней целые поколения, но это все не принесет 

никакой пользы: в конечном итоге истина откроется. Любая придуманная история способна принести 
только тактические плоды. Я приведу пример из истории колониализма. Оценивать это явление мож-
но по-разному, самое страшное, как об этом говорят многие мои африканские коллеги, то, что коло-
низация внедрила в массовое сознание африканцев идею неполноценности. Африканцы обретут тех-
нологии, демократию, но уйти от этой психологической установки им очень тяжело. Очень легко 
осуществить националистическую мобилизацию общества, но последствия этого всегда печальные. 
Именно поэтому я считаю, что мы должны быть очень корректными, точными, ответственными в 
представлении истории. Я всегда говорю студентам на первой своей лекции, что главное в истории – 
не придавать различным концепциям, понятиям онтологический статус. Ничто не вечно. Не было ни 
капитализма, ни социализма, ни формаций, ни цивилизаций – это понятия, придуманные гуманитари-
ями для того, чтобы исследовать. Это всего лишь мыслительные конструкции. Если конструкции не 
работают, от них отказываются, на их смену приходят новые. Исторические исследования слишком 
профессионализированы, история превратилась в высокую академическую науку. Это, безусловно, 
таит массу опасностей для презентации истории. Слишком часто на более низком уровне, на уровне 
учебников, история превращается из науки в учебный предмет, который пытаются использовать для 
критики или восхваления настоящего.  

– Настанет ли время, когда история в России будет преподаваться без государственной ре-
дактуры?  

– Для того чтобы история на уровне массового сознания подавалась корректно и ответственно, 
в первую очередь, должны быть здоровое общество и сильное государство. Необходима эффективная 
власть, уверенная в продуманности своей политики. В кризисном обществе с постоянными противо-
речиями подобное невозможно. Профессиональные историки всегда найдут грань дозволенного, 
найдут нужный баланс. И этот баланс следует искать в среде экспертного, профессионального сооб-
щества, без давления чиновников. Мы к этому сможем придти, когда создадим государство, где, как 
ни банально звучит, уважается закон, и, как следствие, уважается личность.  

– Получается, что редактура истории от власти, от государства – первый признак государ-
ственной слабости?  

– Не исключено. Давление на профессиональное сообщество, регулирование образовательных 
программ, попытки создания одного единственного «правильного» учебника – признак слабости вла-
сти, потому что уверенная в себе власть всегда дает свободу оппонентам, будь то университетская 
власть или любая другая… Если начались крики, и власть берет в руки дубинку, значит, ей пора ухо-
дить. Уверенная власть любого уровня – от декана факультета до президента страны – должна дей-
ствовать методами убеждения.  

– В XIX веке интеллигенция реально влияла на царя, что сейчас на наших «царей» влияет?  
– Я полагаю, что на стандарты власти в Российской империи во многом влияла дворянская эли-

та. Дворянское сословие имело честь и достоинство, сама структура их жизни, воспитания и образо-
вания формировала сегменты гражданского общества. Сегодняшняя Россия, безусловно, имеет со-
лидный интеллектуальный потенциал. Но проблема в том, что интеллектуалы охотно идут на согла-
шательство с властью, чтобы добыть какие-то бонусы и ресурсы. Наличие интеллекта не всегда под-
разумевает наличие достоинства и чести. Торговли своим интеллектом слишком много. Интеллектуа-
лов, отстаивающих свои убеждения, – единицы. И все, что происходит во взаимоотношениях элиты 
политической и интеллектуальной, вполне логично.  
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– Получается, что, находясь в XXI веке, в плане интеллектуальной элиты мы сильно отстали 
от века XIX?  

– Дело не в отсталости элиты, а в приоритетах элиты. Механизмы догоняющего развития исто-
рией уже изучены. Могу вычленить самое главное: развитие любой страны определяет человеческий 
капитал, если примитивизировать это понятие, – то качество человека как работника. Это качество в 
различных цивилизациях разное. Оно не внедренное, оно формируется самим государством и обще-
ством и зависит от многих параметров, в том числе и от отношения к творческой инициативе людей. 
И то, что мы технологично отстали – не случайность, это имеет свою логику. Не вкладывая деньги в 
развитие человеческого капитала, помимо прочего, мы теряем свои образовательные стандарты. У 
нас фактически развалилось среднее образование, резко снизились уровень и качество высшего обра-
зования. А связано это не с отсутствием ресурсов, а с низким уровнем менеджмента. Пока общество 
не поймет и не осознает: самое главное, что у него есть, не нефть и газ, а знания – толку не будет.  

– То есть национальный проект по образованию нужно начинать не с грантового финансиро-
вания, а с изменения самой структуры, которая должна стимулировать человека работать?  

– Национальный проект образования надо начинать, в первую очередь, с того, что нужно 
узнать, где и что у нас сохранилось. В каких городах сохранилось образование, хотя бы отдаленно 
напоминающее университетское, а где его нет. Пару лет назад по проблемам высшего образования 
меня пригласили в Венгрию. Там нет газа, нет нефти, но в сотне лучших университетов мира – три 
венгерских и ни одного российского. В Советском Союзе была неплохая система и школьного, и ву-
зовского образования. Сейчас многое изменилось. Мы быстро отбросили старое, не приобретя новых 
стандартов. В результате получили совершенно неуправляемую систему образования, где требования 
есть на входе и тотально отсутствуют на выходе. Современная система образования должна быть 
другой: при поступлении необходимо записывать в университет всех желающих, без ограничений, а 
после каждого года обучения должна быть жесткая система фильтрации. Выполнил программу – 
идешь дальше. Это очень простой рецепт, весьма эффективный.  

– Я придумал другой вариант: закрыть все вузы и на деньги, которые идут на образование, 
отправить целое поколение в Оксфорд. Недавно видел статистику, сколько, в среднем, по России 
выделяется средств на каждого студента за пять лет учебы. На эти деньги можно несколько лет 
учиться в Европе. Благо, нефть и газ пока позволяют.  

– Это вариант, но сколько человек из этого поколения вернется обратно? Для того чтобы обес-
печить себе устойчивое развитие и будущее, необходима собственная система качественного универ-
ситетского образования. Университеты – это стратегический ресурс, без которого не может выжить и 
быть конкурентоспособной ни одна страна.  

Скажу парадоксальную вещь: проблема российского общества как раз и состоит в большом ко-
личестве ресурсов. Если нефти и газа не было, может, и задумались бы. А так, можно выдать Саратов-
скому университету, скажем, сто миллионов долларов, он ни через год, ни через десять не станет Окс-
фордом. Для этого нужно иметь хороших, способных студентов и качественных профессоров, соблю-
дать университетские традиции, университетские свободы, университетскую демократию. Университе-
ты надо оберегать от авторитаризма, политических страстей и пристрастий отдельных политических 
лидеров. Власть административная не должна превалировать над властью духовной, сила интеллекта 
должна быть выше политической конъюнктуры. Университеты – продукт европейской культуры, они 
даже в самые темные времена являлись островками свободы и независимости духа.  

– Разве вне свободы педагог не может делиться учебной информацией со студентами?  
– Суть образования – это не перемещение своих знаний в голову студента. В наше время ис-

точников информации и так много. Самое главное для университетского преподавателя – научить 
студента добывать информацию, думать и анализировать.  

Любой современный, уважающий себя университет должен стремиться обеспечить студенту 
«индивидуальную образовательную траекторию». Академические свободы – это в том числе и право 
студентов участвовать в формировании своей учебной программы. Студент выбирает курсы, семина-
ры и сам несет ответственность за ту сумму знаний, которую получит. Это идеальная ситуация, кото-
рая у нас практически нигде не существует. Но в этом направлении движется вся образовательная 
система XXI века.  
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Университет – это не просто предприятие для производства знаний, подготовки специалистов, 
ученых. Университет – институт воспитания гражданственности, жизненной позиции. Университет – 
это источник альтернативных идей, независимой экспертизы, это партнер и одновременно оппонент 
власти. Выполнить эту миссию университет не может, если уничтожается внутренняя университет-
ская демократия. Университет, по определению, не должен и не может быть «карманным».  

– В чем, на ваш взгляд, состоит смысл постоянных реорганизаций в Саратовском универ-
ситете?  

– По моему мнению, смысл всех перемен последнего пятилетия сводится к усилению админи-
стративной составляющей в ущерб университетской демократии, то есть к усилению режима личной 
власти ректора; принципы выборности уходят в прошлое, идет становление управленческой модели 
путем назначений, авторитарные устремления берут верх над здравым смыслом. В университете 
настали «новые времена»: ректор, перемещающийся с охранником, – это приговор!  

– Дабы не разочаровывать читателя, давайте перейдем к десерту: к вашим взаимоотношени-
ям с Коссовичем.  

– Ошибаетесь. Все, что происходит в Саратовском университете последние годы, во многом 
совершенно необоснованно персонифицировано и представлено как борьба двух персон, двух лично-
стей. На самом деле за противостоянием исторического факультета и администрации СГУ стоят го-
раздо более глобальные и серьезные проблемы, связанные, в первую очередь, со статусом универси-
тета, с его миссией, духом, и, конечно, вообще с судьбой всего высшего образования в России. По 
большому счету, речь идет о том, останется университет сообществом свободных творческих коллек-
тивов, профессиональных и свободно работающих ученых, или он будет организацией с жесткой вер-
тикалью власти, где все подчинено администрации.  

– Вообще, вертикализация власти – общая линия.  
– Возможно, в университете работают те же тенденции, что и в обществе в целом. Но универ-

ситет имеет принципиальные отличия от устройства государства, потому что это место, где дают 
знания, где вырабатывают знания, передают знания и, если хотите, продают знания. Успех и эффект 
от работы педагогов и студентов зависят от того, как они себя чувствуют, насколько им психологиче-
ски уютно и комфортно в этом пространстве. Это не означает отрицания власти, это различное пони-
мание ее легитимности. В университете не может быть вертикали власти, она ему просто противопо-
казана. Об этом говорит тысячелетняя история университетов, здесь могут быть только нанятые кол-
лективом менеджеры для эффективного управления, но не властители, которые решают, кому как 
думать и кому как преподавать.  

Нынешнее противостояние с Коссовичем – это противостояние различных идей университета. 
Ректорская команда пытается перенести конфликт в личностную плоскость, для меня же это понима-
ние того, что при развитии нынешних тенденций университет как образовательное пространство не 
выживет. Поэтому, по сути, идет борьба за сохранение университета в Саратове и за сохранение за 
нашим городом статуса университетского города.  

– Есть что-то общее для вас между понятиями «уважение» и «администрация СГУ»?  
– Понятия «уважение», «авторитет» – это не формальные категории, они невозможны там, где 

указания выполняются по принуждению или из-за страха. На мой взгляд, в последние годы Саратов-
ский университет превратился в «территорию страха», где ректорская команда выполняет каратель-
ные функции, а понятия «уважение», «диалог» выброшены за ненадобностью.  

– Чем отличалась прежняя университетская власть от нынешней?  
– Главное отличие состоит в том, что прежний ректор, профессор Д.И. Трубецков не сомне-

вался в своем праве давать указания, и никому в университетском сообществе не приходило в голо-
ву сомневаться в его праве эти указания давать. Академическая дискуссия была нормой. Коссович 
же впервые стал ставить на голосование Ученого совета вопрос, можно ли дать слово для выступ-
ления члену совета или нет. Сейчас опасно не только выступить со своей точкой зрения, но и зада-
вать вопросы: могут последовать разного рода санкции. В университете недостаточно занять руко-
водящее кресло и иметь административный статус для получения легитимности, надо пользоваться 
еще реальным авторитетом и уважением. Мне кажется, что прежняя власть такой авторитет имела, 
нынешняя – нет.  
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– Если б ректор не боролся с вами и не тратил свою энергию на вас, сколько бы свободных 
дней в его графике появилось?  

– Мне кажется, что у него из-за меня этих свободных дней вообще нет. На борьбу брошено все, 
весь ресурс. Служба охраны, юридический отдел, куча проректоров, есть целый класс работников, 
занятых исключительно идеологической травлей Мирзеханова и его сторонников, за это все они по-
лучают большие деньги. В прессе проходили цифры по зарплате адвоката ректора. Была названа 
сумма: что-то около 250 тысяч рублей вмесяц. Для сравнения: зарплата профессора – 18 тысяч руб-
лей. На эту сумму можно содержать более десятка профессоров. Я был удивлен такой щедростью...  

– С одной стороны, Россия – страна, которая пытается быть частью Европы. Но на что 
похожа эта университетская ситуация? Все же Россия ближе к Европе или это, скорее, Конго, 
Сомали?  

– Вы знаете, сейчас такое невозможно даже в Конго. Это произвол и беспредел – термины, ко-
торые несовместимы с понятием «университет». Если б вы мне десять лет назад задали такой вопрос, 
я бы решил, что вы шутите. Если б это не происходило со мной, с нашими преподавателями, студен-
тами, я бы сказал, что это абсурд, это страшный сон. Но это университетская реальность, это универ-
ситетская повседневная жизнь.  

Мои европейские коллеги не понимают, что такое отказ в командировке. Я же не прошу на ко-
мандировки денег. У меня есть гранты, которые эти поездки обеспечивают. Я приглашен на конфе-
ренцию, но если мне отказывают, я должен хотя бы услышать мотивировку. Что это такое, когда за 
два года тебе пятнадцать раз отказывают в командировках на конференции без объяснения причин? 
Когда не дают реализовать грант по выигранной заявке… На мой взгляд, это запрет на профессию. Я 
отчетливо понимаю, что это незаконно.  

У нас в университете попытались даже ввести цензуру, о чем свидетельствует приказ ректора, 
изданный 1 сентября 2006 года. Согласно этому документу, газеты и журналы можно распространять 
в университете только с согласия администрации. На сайте СГУ размещают материалы, где без-
удержно хвалят ректора и поливают грязью его оппонентов. Цензура – это атрибут авторитарных ре-
жимов, но цензура в университете – это нонсенс.  

– Так в чем смысл предъявленных вам претензий?  
– Эти претензии довольно забавны. Я их процитирую: «агент влияния Запада», «скрытый поли-

тический оппозиционер», «выходец из небольшого народа». Я, в определенной мере, счастливый че-
ловек: на мне сошлась сакральная триада. В России вы не найдете профессора, который «повинен» в 
стольких грехах и по всем линиям сразу.  

– Тем не менее, сейчас лучше, чем в 30-е годы?  
– Это верное суждение, в 30-е годы вопросы решались просто и быстро. Прав известный пуб-

лицист Борис Кагарлицкий, который ответил студентам исторического факультета в 2006 году. В ма-
териале «О бедном декане замолвите слово» он писал: «Ребята, это не 37-й год. Ваш декан ходит на 
работу. В 37-м его давно бы расстреляли». «37-й год» вернулся в нашу университетскую жизнь толь-
ко в виде фарса.  

– Как это время будет оценено через несколько десятилетий, когда станет историей?  
– Мне часто задают вопрос, что вам дает силу в этом конфликте? Силу мне дает, в том числе, и 

суд истории. Я уверен, что через годы все акценты будут расставлены.  
– Понятно, что вы – показательная фигура. И если удастся вас локализовать, то этот преце-

дент будет примером. Но, кроме вас, ведь еще есть люди?  
– В СГУ политику администрации не принимает много знаковых фигур: профессора 

Д.И. Трубецков, Н.А. Троицкий, Н.И. Девятайкина, В.С. Парсамов, В.Н. Парфенов, Л.А. Мельни-
ков, И.А. Казаринов и другие. В свое время 57 профессоров написали письмо протеста губерна-
тору П.Л. Ипатову и федеральному министру А.А. Фурсенко. Это письмо, теперь уже памятник 
общественной мысли, яркое свидетельство отношения университетского коллектива к ректору 
Коссовичу.  

– Почему именно истфак?  
– То, что истфак оказался на острие противостояния административному произволу – 

вполне естественно. Историки лучше, чем кто-либо знают, какие необратимые последствия могут 



 

иметь всякие «тоталитарные эксперименты» и насколько важны для университета академические 
свободы.  

– А университетское руководство понимает, что такое академические свободы?  
– Вряд ли. Свобода – субстанция вполне четкая. Она либо есть, либо ее нет. О свободе вспоми-

нают, когда ее не достает. Знание невозможно в неволе, академическая свобода – это свобода мыш-
ления, свобода научного суждения, свобода выражения собственной точки зрения, для которой не 
может быть административных ограничений. Университеты не должны становиться политическим 
инструментом. Это опасно для бытия университета. Все, что переживает сейчас университет, это яв-
ления временного порядка, которые он обязательно выдержит и преодолеет. Университет выйдет из 
нынешнего кризиса с осознанием новых ценностей, новых взаимоотношений, в которых не будет ме-
сто страху. Любые смутные времена рано или поздно заканчиваются победой разума и справедливо-
сти. Я уверен, что час победы близок.  

Роман Сыров  
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ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: КУПЛЕННЫЕ ЗАЧЕТЫ  
Как пояснил в беседе со мной проректор по безопасности СГУ Михаил Лямин, необходимость 

вызова первокурсников истфака для дачи объяснений продиктована проводимой в настоящее время 
проверкой с целью установления личности действующего в стенах университета мошенника. Дело в 
том, что примерно месяц назад сотрудникам управления безопасности СГУ стало известно, что неко-
торые первокурсники истфака сдают зачеты за деньги. Эта информация обеспокоила руководство 
университета.  

– Прежде всего, нас здесь интересовало, имеет ли место факт коррупции со стороны преподава-
телей или что-то иное, – рассказывает Михаил Лямин. – В ходе тщательной проверки удалось уста-
новить, что факта взятки со стороны преподавателей не было. Просто некий молодой человек брал с 
первокурсников по 2-2,5 тысячи рублей якобы за сдачу зачета, а затем очень грубо подделывал под-
писи преподавателей в направлениях на пересдачу и отдавал их «заказчикам». С юридической точки 
зрения имело место классическое мошенничество. Сотрудникам управления безопасности оставалось 
только выявить исполнителя данного преступления и передать полученную информацию в право-
охранительные органы.  

При этом в деканате истфака, по словам проректора, знали о фактах подделки подписей своих 
преподавателей, но, как утверждает Михаил Лямин, предприняли шаги по выгораживанию студен-
тов, воспользовавшихся услугами проходимца. Тем не менее, Михаил Лямин заверил меня в том, что 
его подчиненные с поставленной задачей справились весьма успешно.  

 
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: ОХОТА НА ДЕКАНА  
К моему удивлению, изложенные проректором Ляминым факты в целом не сильно отличались 

от версии событий в изложении заместителя декана истфака Олега Абакумова. Разница была лишь в 
интерпретации фактов и смысловых акцентах, расставляемых каждой из сторон.  

Еще в декабре прошлого года в деканате истфака была получена информация о том, что в но-
вом 11-м корпусе «маркитанят» какие-то люди, предлагающие свои услуги по «сдаче экзаменов и 
зачетов» за деньги. Реагируя на эту неприятную новость, Олег Абакумов провел собрание с перво-
курсниками, где убедительно попросил студентов не поддаваться на подобные сомнительные пред-
ложения, а со всеми возникающими в ходе сессии проблемами обращаться в деканат. Одновременно 
информация о сомнительных людях была доведена и до сотрудника управления безопасности СГУ.  

В ходе зимней сессии на истфаке были вскрыты факты наличия поддельных зачетов и оценок у 
четырех студентов: одного дипломника и трех первокурсниц. По этому факту по инициативе декана-
та была проведена почерковедческая экспертиза, по результатам которой потенциальный правовед 
был отчислен из университета без получения вожделенного диплома. Что касается недобросовестных 
первокурсниц, то с ними поступили более мягко. Поскольку эти студентки были еще несовершенно-
летними, то их вместе с родителями вызвали к декану. В ходе беседы Велихан Салманханович сжа-
лился и дал провинившимся студенткам шанс искупить свою вину. Им было предложено пересдать 
«купленный» ранее зачет по этнологии, на этот раз уже комиссии. Одна из девушек успешно сдала 
зачет и продолжила обучение, а вот вторую пришлось отчислять за академическую неуспеваемость. 
О случае с «поддельными зачетами» руководство деканата проинформировало проректора по учеб-
ной работе СГУ Евгения Первушова и получило одобрение с его стороны. По крайней мере, в февра-
ле никто из ректората не упрекал деканат исторического факультета в пособничестве нечистоплот-
ным студентам. Почему же этот вопрос обострился в конце марта?  

Как уже было сказано, Мирзеханов не верит в декларируемые проректором Ляминым намере-
ния по выявлению личности «экзаменационного афериста». Особенно настораживает декана тот 
факт, что управление безопасности активизировало свою деятельность вскоре после выхода «семест-
рового приказа», т.е. приказа об отчислениях по результатам сессии.  

– Когда по настоящему ищут мошенника, – заявил декан исторического факультета, – то не ждут 
«семестрового приказа» и не тянут целый месяц с момента совершения им преступления.  

В то же время отдельные факты говорят о том, что сотрудники управления безопасности СГУ 
проводили автономное расследование и о содержании «семестрового» приказа просто не знали. В 
частности, в числе тех шести первокурсниц, которых 20 марта ждали в ОРО для дачи объяснений, 
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упоминалась и отчисленная еще 15 марта студентка. «Всех шестерых упомянутых в письме Лямина 
студентов объединяет одно свойство – все они «хвостисты», – утверждает Мирзеханов. Стало быть, 
вполне вероятно, что и они могли «купить» зачет. И то, что управление безопасности СГУ только 
сейчас занялось этой проблемой, по логике Мирзеханова, свидетельствует в пользу того, что интере-
сы этой структуры лежат гораздо дальше, нежели выявление мошенников в студенческой среде.  

Парадоксальность истории с поддельными зачетами состоит в том, что люди, которые, по идее, 
должны быть потенциальными союзниками в борьбе с негативными явлениями в университете, в дан-
ном случае оказались по разные стороны баррикад. Очевидна причина этого парадокса – отсутствие 
доверия и взаимопонимания между ректоратом СГУ и руководством исторического факультета. Не хо-
телось бы здесь углубляться в суть этого конфликта, о котором и так уже немало написано в различных 
саратовских изданиях. Но, как показывает опыт, без должного доверия и взаимопонимания бывает 
сложно поймать за руку даже мелкого афериста, не говоря уж о решении более серьезных проблем.  

Александр Крутов  
 
 

http://news.sarbc.ru/main/news/06/04/2006/58627.html  

Руководство СГУ удивлено  
повышенным вниманием прессы к вузу 

 06 апреля, 11:08  
 
5 апреля состоялась пресс-конференция руководства СГУ. Его представители выразили удив-

ление по поводу повышенного внимания прессы к вузу, особенно к 11-му корпусу. По словам ректо-
ра Леонида Коссовича, информация об избрании президента в СГАП намного интереснее «проблемы 
нескольких труб в новом корпусе».  

Претензии к 11-му корпусу СГУ руководство объясняет ускоренным въездом. 1 июля СГУ «поте-
рял» 2-й корпус, 3 факультета остались без помещений. Студенты вынуждены были учиться в 3 смены. 
Это и ускорило переезд. Сейчас занимаются обустройством здания. Из-за нехватки учебных мест энерге-
тику и внутреннее планирование корпуса перестраивали на ходу. Выделенный под музей 5-й этаж заняли 
аудитории и кафедры. По словам ректора, при въезде в новые корпуса проблемы есть всегда.  

Коссович охарактеризовал ситуацию в СГУ как состояние устойчивого роста. За 2,5 года его рек-
торствования университет перешел в рейтинге вузов страны из группы «с 18-го по 22-еместо» на 11-е, 
цель следующего года – первая десятка. По преподавательскому потенциалу СГУ – на 9-м месте.  

В сентябре университет ожидает аттестация, проводимая раз в 5 лет. Будут проверяться все до-
кументы. Выявлена сильная запущенность методической работы на некоторых факультетах. Особо 
было отмечено заочное отделение исторического факультета.  

Отдельным вопросом стояла деятельность декана исторического факультета Велихана Мирзе-
ханова. Руководство обвиняет деканский корпус истфака в автономности. Открытую на факультете в 
1999 году юридическую специальность декан не позволяет перевести в отдельный факультет. Дека-
нат истфака обвиняют в подстрекательстве своих студентов – они написали письма, адресованные 
губернатору, прокурору, депутатам Госдумы. Студенты сообщали о трудностях факультета, о непра-
вомерных действиях отдела охраны СГУ. По словам проректора по воспитательной работе Владими-
ра Митрохина, своими действиями Мирзеханов наносит моральный урон репутации университета.  

На вопрос об увольнении Мирзеханова, ректор не ответил, заметив, что вопросы внутренней 
жизни вуза он обсуждать не намерен, и что декан и его зам должны нести ответственность, а какую – 
это «вопрос следующий».  

Леонид Коссович сообщил, что около года назад одна из сотрудниц СГУ видела подозритель-
ных женщин, закутанных в черные одеяния, которые вели веерную фотосъемку объектов универси-
тета. А в столовой вуза были замечены посторонние люди, которые играли в карты. В связи с невоз-
можностью введения полноценного пропускного режима из-за большого числа корпусов и с повы-
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шенной опасностью терроризма, в 2005 году в СГУ было создано управление безопасности. В его 
составе около 150 человек. В задачи подразделения входит обеспечение безопасности сотрудников, 
материальной базы, проведение внутренних расследований. Устав СГУ наличие такой структуры 
предполагает.  

Ректор обещает навести в вузе порядок: «Власть в университете сильная, и все, что намечается, 
будет доведено до конца».  

 
 

Взгляд. 2006. № 4. 20-26 апреля 

Две сорванные башни  

Прошло меньше недели после посещения Вячеславом Володиным проблемного 11-го корпуса 
СГУ (см. «Взгляд» от 13 апреля). Напомним, что в заключение той экскурсии вице-спикер Госдумы 
сделал сенсационное заявление: во всех бедах корпуса виноват... декан исторического факультета 
Велихан Мирзеханов. И вот в минувший четверг это, наконец, свершилось: ректор СГУ все-таки снял 
с должности единственного оппозиционного декана университета и назначил и.о. руководителя фа-
культета свою «правую руку» – проректора по общественным связям Владимира Митрохина.  

 
РАСПРАВА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  
Началось все с того, что в минувший четверг Леонид Коссович собрал истфаковских препода-

вателей и сделал следующее заявление: от вражды и взаимного недоверия стоит перейтик «конструк-
тивному диалогу». Диалог получился несколько странный, поскольку на собрании ректор зачитал 
Мирзеханову два выговора и приказ об отстранении его от должности, после чего все сотрудники 
факультета встали и молча вышли из аудитории.  

Естественно, историки не захотели смириться с ректорским решением и пригласили в универ-
ситет представителей прессы, о чем вскоре узнали сотрудники ректората. Прибывших представите-
лей СМИ уже ждали проректор по учебной работе Первушов, новый руководитель истфака Митро-
хин и начальник университетской службы безопасности Лямин. И только с таким эскортом журнали-
стам было разрешено войти в 11-й корпус. На самом деле планировалась не пресс-конференция, а 
внеочередное заседание факультетского Ученого совета, о чем прибывшим сотрудникам ректората 
было незамедлительно сообщено. Истфаковцев попытались «вразумить» Митрохин и Первушов, но 
их не стали слушать и попросили покинуть помещение, где проходил Ученый совет. С явным неудо-
вольствием им пришлось подчиниться: сорвать заседание университетской оппозиции не удалось.  

Собравшиеся представители истфака единогласно осудили действия ректората и нарушение им 
коллективного трудового договора в отношении декана истфака СГУ Велихана Мирзеханова.  

Было принято решение написать обращения губернатору области Павлу Ипатову, областному 
министру образования Игорю Плеве и министру РФ по науке и образованию Андрею Фурсенко (по по-
нятным причинам Вячеслава Володина в этом списке не оказалось). Также было решено обратиться в 
областной профсоюз и прочие ответственные инстанции с целью организовать забастовку. В свою оче-
редь, Велихан Мирзеханов готовит материалы для передачи в суд и прокуратуру. По его словам, «это 
первый случай в истории университета, когда в течение получаса выборный декан был снят с должно-
сти указом сверху. Базовая цель ректората сейчас – это передача самых выгодных специальностей в 
руки своих людей, поэтому мы будем переводить эти приказы в юридическую плоскость и будем доби-
ваться признания их незаконными».  

Тем же вечером в ответ на акцию истфаковцев господин Митрохин и господин Первушов тоже 
пригласили журналистов, чтобы озвучить официальную точку зрения по этому вопросу. Естественно, у 
ректората взгляд на эту проблему оказался диаметрально противоположным. По словам его представи-
телей, для выявления и устранения недостатков на всех факультетах университета проводилась внут-
ренняя проверка документации, которая выявила многочисленные нарушения, допущенные руковод-
ством истфака (2.339 нарушений 18 различных категорий) в части ее ведения. По словам сотрудников 
ректората, данные нарушения носят настолько массовый характер, что могут поставить под вопрос вы-
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дачу дипломов некоторым студентам. Ректор СГУ Леонид Коссович посчитал, что силами нынешнего 
состава деканата исправить их не удастся, и посему отстранил Мирзеханова от исполнения обязанно-
стей декана исторического факультета. Во время своего выступления Владимир Митрохин обвинил 
экс-декана в симпатиях определенным оппозиционным политическим кругам, но тут же заявил, что 
университет – учреждение абсолютно аполитичное. Как же, в таком случае, аполитичное руководство 
университета рассматривает свое «расшаркивание» перед «Единой Россией» и Володиным?  

 

 

Е.М. Первушов, М.В. Лямин, С.И. Небалуев, В.А. Митрохин пытаются сорвать  
собрание трудового коллектива исторического факультета. 13 апреля 2006 г. 

 
Кстати, интересно, с каких же пор политические пристрастия людей (по Конституции РФ, наша 

страна пока многопартийная) могут вызывать нарекания? И после этого руководство СГУ говорит 
что-то об университетской демократии...  

 
РАСПРАВА. ДЕНЬ ВТОРОЙ  
С новой силой «битва за университет» разгорелась на следующий день. Уже с утра близкие 

к ректору люди сообщили, что намечается студенческий митинг протеста по французскому сце-
нарию – с переворачиванием машин и битьем стекол. Около 10-го корпуса даже дежурила мили-
цейская машина. Журналисты попытались встретиться с экс-деканом истфака, чтобы тот про-
комментировал эти слухи, но не тут-то было... На входе в 11-й корпус стояли четыре молодых 
человека в камуфляже и вежливо, но твердо отказывались пропустить нас на встречу с опальным 
деканом. После его вмешательства нам все же удалось войти в злополучный корпус. Велихан 
Салманханович принял нас в деканате в своем кабинете. По его словам, «студенты не должны 
принимать участия в этом конфликте. Еще вчера всем преподавателям были даны указания сдер-
живать любые несанкционированные студенческие выступления (а многие студенты, оскорблен-
ные и разозленные действиями ректората, готовы были пойти на это. – Авт.), которые могли бы 
скомпрометировать факультет перед общественностью. Весьма странными кажутся и высказыва-
ния господина Митрохина о моих политических пристрастиях – нет ни одного факта моего уча-
стия в каких-либо оппозиционных силах. Но более всего меня удивляет то, что мне не было 
предоставлено ни одного документа, в том числе приказа об увольнении. Я сам собираюсь напи-
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сать заявление в прокуратуру с целью инициировать проверку документации моего факультета, 
поскольку ректорская проверка не вызывает у меня особого доверия. Моим оппонентам стоило 
бы отметить, что нынешняя проблема слишком серьезна, чтобы она решалась только на уровне 
Саратова. К тому же, по моей информации, проверка проводилась только на нашем факультете».  

В тот же день состоялась еще одна встреча – на этот раз журналистов почтил своим вниманием 
ректор госуниверситета Леонид Коссович. По его словам, он абсолютно не боится прокурорской про-
верки. «Нас никогда ничего не пугает», – заявил он и добавил, что только по инициативе сотрудников 
исторического факультета ректорату приходится «выносить сор из избы и приоткрывать дымовую за-
весу перед деятельностью истфака. В своих решениях мы руководствуемся только министерскими за-
конами и уставами и вынуждены делать то, что заставляет нас жизнь». Также господин Коссович про-
зрачно намекнул присутствующим журналистам, что в дальнейшем публикации, «порочащие честь 
СГУ», не будут оставаться без внимания и по факту их появления будут приниматься соответствующие 
меры. Интересно, какие же? Удивил всех собравшихся декан филфака Валерий Прозоров, заявив, что 
«если бонапартики местного масштаба любят себя в университете больше, чем университет в себе», то 
места здесь им нет.  

День закончился на достаточно мажорной ноте: на собранном внеочередном Ученом совете ис-
торического факультета единогласно было принято решение инициировать собрание внеочередной 
конференции СГУ, на которой вынести вопрос о вотуме недоверия нынешнему ректору Леониду Кос-
совичу. Своих коллег-историков поддержали сотрудники Института всеобщей истории РАН, истфака 
МГУ и многих других вузов страны. Саратовская проблема нашла отклик даже за рубежом – один из 
иностранных ученых написал в своем письме сотрудникам университета: «Назначать собутыльника 
деканом – это не по-университетски, а очень по-советски».  

 
«МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ» СГУ  
Но, тем не менее, решение ректора еще как-то можно было бы объяснить и оправдать, если бы 

не ряд моментов...  
Момент первый: негативные высказывания Вячеслава Володина в отношении Мирзеханова и 

его «бесхозяйственной» деятельности, в свете которых смещение последнего выглядит как исполне-
ние прямого указания партбосса.  

Момент второй: ряд технических нарушений, допущенных ректоратом. А именно – объяв-
ление сразу трех выговоров за один день, отказ показать коллективу и декану результаты провер-
ки и приказ об увольнении и выговорах (он был просто озвучен, но документов предоставлено не 
было), опечатывание кабинета декана 13 апреля, хотя отстранен от должности он был только с 
14-го... Список этих процессуальных нарушений можно продолжать очень долго. В-третьих, по 
заявлению начальника учебного управления СГУ Евгения Завьялова, во время проверки докумен-
тации было так много, что ее пришлось перевезти на территорию управления и проверять там. 
Стоит ли говорить, что именно в этих документах были найдены все вышеописанные нарушения. 
Комментарии, я думаю, излишни...  

Вячеслав Володин оказал поистине «медвежью» услугу своему сопартийцу Коссовичу, пуб-
лично и совершенно, на мой взгляд, необоснованно возложив всю ответственность за безобразия, до-
пущенные в 11-м корпусе СГУ, на Мирзеханова – человека, который был причастен к ним менее все-
го и более других пытался их исправить. Леонид Юрьевич не остался в долгу и оказал столь же неук-
люжую услугу господину Володину, сняв по его указке декана истфака. И теперь при словосочетании 
«Единая Россия» большинство студентов не только истфака, но и других факультетов только плюют 
себе под ноги да ругаются сквозь зубы. Воистину, единоросский топтыгин явил себя в университете 
во всей своей звериной красе.  

Впрочем, стоит отметить, что дискредитированная действиями Володина и Коссовича сара-
товская «Единая Россия» постаралась исправить сложившееся для нее весьма нелицеприятное 
положение. Секретарь политсовета регионального отделения Валерий Радаев заявил, что «уволь-
нение декана – мера крайняя, поэтому прибегать к ней можно только когда все остальное исчер-
пано... Не вмешиваясь в дела учебного заведения, действия его руководства, считаем неправиль-
ным переводить старый конфликт между ректором СГУ и деканом исторического факультета в 
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политическую плоскость. Втягивание в конфликт политических сил не принесет пользы ни кол-
лективу университета, ни обществу». Он призвал руководство университета найти компромисс-
ное решение истфаковской проблемы. (Кстати, распечатанные заявления единороссов были рас-
клеены по всему 11-му корпусу СГУ, но провисели там недолго, так как были сорваны сотрудни-
ками университетской службы безопасности). 

Но что такое компромисс и «конструктивный диалог» по-ректорски, мы уже знаем: в понедель-
ник прошел собранный по инициативе ректората актив СГУ, посвященный конфликту между истфа-
ком и ректоратом, на который не был приглашен ни один сотрудник исторического факультета. По-
говорили-с...  

 
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ДИКТАТОРОМ...  
В процессе верстки номера появилась новая информация: на спешно собранной пресс-

конференции ректор СГУ Леонид Коссович сделал сенсационное заявление – он временно приоста-
новил действие своих приказов, согласно которым Мирзеханов был снят с должности (кстати, такой 
формулировки, как приостановка действия приказа, в Трудовом кодексе РФ не предусмотрено). Рек-
тор аргументировал это тем, что не хочет в глазах общественности казаться деспотом, которым его 
представляют историки. Коссович намерен решить эту проблему демократично, то есть собрать Уче-
ный совет, который рассмотрит нарушения, допущенные руководством истфака, и уже на основе это-
го расследования вынесет свою резолюцию. Очень похоже на то, что демарш Коссовича связан 
именно с заявлением Валерия Радаева, обнародованного днем раньше. Сложно без партийной под-
держки решать такие вопросы, ох, как сложно...  

Декан истфака на ответной пресс-конференции обвинил ректорат в распространении заве-
домо ложной информации о тысячах нарушений документооборота на факультете. При этом он 
отметил, что «от нас требуют «правильный» документооборот, даже не объяснив нам правила 
игры...» Он собирается обращаться в суд с целью признать действия ректората неправомочными 
и продолжает настаивать на прокурорской проверке документооборота своего факультета и всего 
СГУ в целом. Пресс-конференция завершилась зачитыванием заявления профессора отечествен-
ной истории Николая Троицкого (по причине болезни сам он явиться не смог), одного из старей-
ших преподавателей СГУ. Заканчивалось оно жизнеутверждающей фразой: «Скорее Волга поте-
чет вспять, чем ректорат сумеет вернуть в университете 1937 год».  

Алексей Зернаков  

 

 
http://www.gazeta.ru/2006/04/14/oa_196018.shtml 

«Единая Россия» попала в историю 

 14 апреля. 15:01  
 
В Саратове незаконно уволен декан исторического факультета Саратовского госуниверсите-

та Велихан Мирзеханов. По утверждению уволенного и его коллег, решение об отставке принима-
лось под давлением «Единой России» и лично вице-спикера Госдумы, единоросса Вячеслава Володина. 
В «Единой России» обвинения отвергают.  

 
Вечер четверга стал революционным для Саратовского госуниверситета. Ректор СГУ Леонид 

Коссович провел внеплановую встречу с сотрудниками исторического факультета, в ходе которой объ-
явил о досрочной отставке декана факультета Велихана Мирзеханова.  

Внешне ничем не примечательное событие в жизни вуза и осталось бы таким, если бы не сопро-
вождалось рядом скандальных подробностей. Во-первых, отстранять декана от должности ректор не 
имеет права – декан избирается и лишается своей должности решением Ученого совета.  
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Во-вторых, накалил ситуацию до предела сам уволенный, заявивший сразу после собрания, что 
решение о его отстранении было принято даже не ректором, а руководством местного отделения 
«Единой России». Непосредственным же виновником случившегося инцидента Мирзеханов называет 
вице-спикера  Госдумы,  первого  заместителя руководителя фракции «Единой России» Вячеслава 
Володина.  

Как рассказали «Газете.Ru» в деканате истфака СГУ, в четверг ректор Коссович предложил 
собраться трудовым коллективам кафедр, а на собрании неожиданно для многих огласил два вы-
говора декану и заявил о его отстранении от должности. В вину Мирзеханову ставились «проти-
водействие работе службы безопасности университета» и «ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей». «При этом ни одного результата какой-либо проверки, подтверждающей вину 
декана, продемонстрировано не было», – сообщили в деканате. Зато сам Мирзеханов сообщает 
весьма любопытные подробности своего конфликта с ректоратом. В интервью «Газете.Ru» от-
страненный декан рассказал, что речь идет о давнем конфликте факультета с ректоратом СГУ. 
Руководство университета желает разбить престижный факультет на несколько, а факультетские 
начальники выступают категорически против такой инициативы. В решающую стадию конфликт 
вошел совсем недавно, когда университет посетил высокий московский гость, единоросс Вяче-
слав Володин.  

«Зимой наш факультет переехал в новый корпус, – рассказал Мирзеханов. – В здании не топили, 
не было воды, но мы не жаловались и старались с помощью наших хозяйственных служб эту проблему 
как-то решить». По словам декана, о проблемах нового здания стало известно журналистам, а посколь-
ку постройка нового корпуса курировалась «Единой Россией», скандал с переездом престижного фа-
культета в недостроенный корпус получился громким.  

«Неделю назад в университет приехал вице-спикер Володин, который, не разобравшись в 
проблеме, обвинил во всем деканат», – рассказал «Газете.Ru» Мирзеханов. Руководство местного 
отделения «Единой России», по словам декана, после визита Володина встало на сторону ректора 
Коссовича.  

Сдаваться Мирзеханов и деканат истфака не собираются. «Сегодня соберется ученый совет, 
после которого коллектив обратится к министерству и будет настаивать на сборе университетской 
конференции, чтобы объявить вотум недоверия ректору, – сообщил «Газете.Ru» Мирзеханов. – Еще 
вчера во время его выступления 120 сотрудников факультета в знак протеста покинули аудиторию, 
где проходило собрание».  

В деканате истфака считают, что факультет, стабильно занимающий в рейтингах федерального 
агентства по образованию третье место среди истфаков всех российских вузов, не может лишиться 
руководства из-за «бездумного» решения вице-спикера. В самом федеральном агентстве события в 
Саратове предпочитают не обсуждать, отказываясь от комментариев и предлагая обращаться с офи-
циальными запросами.  

«Единая Россия» по отношению к саратовской истории заняла оборонительную позицию. В 
пресс-службе фракции единороссов «Газете.Ru» отказались комментировать действия Володина, 
предложив обратиться в пресс-службу партии. В свою очередь партийный пресс-секретарь Илья Ки-
селев заявил «Газете.Ru», что «Единая Россия» не причастна к скандалу». «Партия не раздает указок, 
кого увольнять, а кого нет», – заявил Киселев «Газете.Ru».  

Сам Володин признает, что хорошо знает о конфликте в вузе и некоторым образом в нем 
участвовал.  «Да,  я  присутствовал  на разборе жалобы в этом вузе. Суть проблемы была в том, что 
в здании факультета не работало  отопление.  Декан все сваливал в этой истории на ректора», – 
рассказал «Газете.Ru» Володин. Решение об увольнении декана Володин комментирует осторожно. 
«Думаю, ректор был жесток по отношению к декану.  Не думаю, что нужно было идти на крайние 
меры, моя позиция состояла в том, чтобы они нашли компромисс… – говорит Володин. – Это ста-
рый конфликт, который длится уже полтора  года,  и  неправильно переводить его в политическую 
плоскость. В последнее время модно  уголовные  или  трудовые  конфликты  называть  политиче-
скими».  

Илья Барабанов  
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Стабильный фронт  
Наверно, уже не осталось в регионе изданий, не написавших хотя бы раз о ситуации в СГУ. И 

мы писали об этом, может быть, даже чаще других. Сегодня мы снова возвращаемся к этой теме. В 
университете имеет место позиционная война, причем это не столько «война с преобладанием воен-
ных действий на стабильных фронтах большой протяженности», как толкует это понятие энциклопе-
дический словарь. Нет у этого фронта большой протяженности, это, скорее, война позиций. Принци-
пов. А принципы – дело тяжелое. При их абсолютной противоположности никакое единство, запи-
санное в скрижалях диамата, невозможно. Ректор, при котором университет прирастает не наукой, а 
полицией и бюрократами, вряд ли будет единым целым с факультетом, требующим уважения и сво-
бод. И суть не в персонах, олицетворяющих конфликт, не в их симпатиях или антипатиях. Суть в том, 
кто окажется для университета инородным телом, чей подход возьмет верх и чьи принципы возобла-
дают. Если человек воспринимает свободу мнений как вредный либеральный галдеж и делает все, 
чтобы воцарилось безмолвие, то своими действиями он деформирует прежде всего духовные струк-
туры. Он искажает систему координат: то, что считалось отвратительным, делается нормой, напро-
тив, совершенно естественные поступки становятся опасными. Дальнейшее по Оруэллу: любовь – это 
ненависть, свобода – это рабство. Стричь под машинку головы и мысли!  

Но университет – не галеры и не собрание безвольных интеллектуалов. Поэтому наш разговор с 
преподавателями исторического факультета СГУ публикуем в терапевтических целях, чтобы те чле-
ны университетского сообщества, кто все еще считает, что белое – это белое, а черное – черное, зна-
ли, что они не одиноки.  

– Я, говоря честно, не очень понимаю, почему такие проблемы: у вас сильный факультет, 
сильный декан, признание в академическом мире, гранты. Манипулировать собою вы не позволяете. 
Корпус вам новый дали. Что еще нужно? Что вам не нравится?  

 
Владимир Соломонов, доцент кафедры истории России:  
– Да, многое не нравится. Самое неприятное – это та атмосфера, которая сложилась в СГУ за 

последние годы. Это атмосфера слежки, стукачества, страха, неуважения к студентам и преподавате-
лям. СГУ сегодня – это пространство страха и уныния, в котором хозяевами жизни чувствуют себя 
силовики и охранники.  

 
Юрий Степанов, доцент кафедры истории России:  
– Современный университет – корпоративное, научное сообщество с широкой автономией. Управ-

ляет университетом хорошо подготовленная группа профессионалов-менеджеров, цель которой – не ме-
лочная регламентация, а продуманная политика развития учебной и научной деятельности. Каждое под-
разделение университета (вплоть до кафедр) самостоятельно определяет собственные перспективы через 
деятельность Ученых советов. Задача администрации состоит лишь в оказании возможной юридической 
и организационной помощи факультетам. Базовым законодательным документом для университета и фа-
культета является Устав данного учебного заведения. Такая практика давно уже стала повседневностью 
всех университетов в мире. Сам по себе любой западный факультет (в Европе, собственно, появились 
университеты) – совокупность множества подразделений. Скажем, в составе исторического факультета 
совершенно на равных сосуществуют история и философия, история внешней политики и международ-
ных отношений и лингвистика, антропология и юриспруденция.  

Руководство Саратовского университета понимает задачи своего вуза совершенно по-особому, 
по-нашенски, так сказать. Свидетельство тому – более чем двухлетняя деятельность руководства.  

Не берусь судить, в чем был виновен (и виновен ли) бывший декан соцгума В.М. Долгов, однако 
расправа с ним выглядела совершенно дикой. Не сомневаюсь, что главным мотивом руководства было 
показать возможным противникам: «Так будет с каждым, кто покусится…». Экзекуция над руковод-
ством бывшего соцгума – явный намек Ученому совету университета, Ученым советам факультетов. 
Стремление администрации университета вывести из состава исторического факультета отделения 
юриспруденции и международных отношений из той же оперы.  
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ке ректора (для Белова «прозрачной, понятной  и  взвешенной»), о том, что исторический  факуль-
тет  «поддерживает  не столько его [декана] позицию, сколько его [декана] самого» (?!). В.Н. под-
сказывает своему бывшему однокурснику и правильные варианты поведения в духе «старших надо 
слушаться», и механизм того, как  достучаться  до  заветного  сердца  («два  проректора – истори-
ки»). Никоим образом не оспаривая право Белова говорить и печатать все, что ему угодно в этих 
обстоятельствах, от себя хотелось бы заметить, что уважаемый профессор в своем любопытном ин-
тервью сбивается на жанр политического доноса, обвиняя Мирзеханова… в нелояльности к «Еди-
ной России». В.Н. немножко  присочинил,  немножко  эпохой  ошибся. Сейчас Белов приписал де-
кану истфака «крамольное» утверждение, что «вуз идет на поводу у партии», два месяца назад 
Мирзеханова на Ученом совете и на «Круглом столе» в университетской газете воспитывали за 
фразу (кстати, принадлежащую вашему редактору Колобродову) о «каннибализме в университете». 
Так создается миф, из которого легко лепится образ врага. Естественно, интервью Белова сразу по-
явилось на сайте СГУ в знаменитой рубрике «СГУ в зеркале СМИ», или как еще ее называют «Сам 
себя не похвалишь…».  

 
Татьяна Мосолкина, профессор кафедры истории нового и новейшего времени и международ-

ных отношений:  
– Руководство СГУ предпринимает массу тайных и явных усилий, чтобы любыми способами 

дискредитировать нашего декана. Не секрет, что в ректорат приглашаются на «задушевные беседы» 
заведующие кафедрами и ведущие профессора факультета. Забавно слушать им, какой на факультете 
«негодный» декан. Университетская газета посвятила его персоне большой материал в стиле «чистки 
мысли и промывки мозгов». Он – постоянный герой дня на совещаниях университетского руководства. 
Его высказывания по любым вопросам вызывают болезненную, неадекватную реакцию администра-
ции. Раболепные оды некоторых других деканов воспринимаются как норма.  

 
Виктор Парфенов, профессор, заведующий кафедрой истории древнего мира:  
– Дело здесь не в личностях, а в проводимой сверху политике. По большому счету, мы хотим 

только одного: чтобы нам дали спокойно работать и не растаскивали наш факультет.  
– А что, эта угроза еще не ушла?  
 
Денис Креленко, доцент кафедры истории нового и новейшего времени и международных от-

ношений:  
– То состояние, когда под одной крышей, т.е. в едином информационном пространстве, объ-

единяются историки, международники и, допустим, юристы, можно охарактеризовать как чрезвы-
чайно выгодное. Общее интеллектуальное варево позволяет получить конечный продукт, наделенный 
«историческим» представлением о множественности решений и юридической осторожностью, леги-
тимирующей общественно пригодную часть спектра возможных шагов. Проще говоря, появляется 
редкая возможность готовить менеджера, пригодного для действий в любой ситуации.  

Кстати, именно такой подход практикуется при подготовке заказной, а точнее, транснацио-
нальной элиты, управляющей постиндустриальными процессами. Узкоспециализированное образо-
вание теряет перспективу.  

На историческом факультете СГУ схему будущего нащупали еще в 1990-е гг. и, естественно, 
без восторга относятся к перспективе дробления удачного трансдисциплинарного консорциума. В 
таких условиях коллектив, самостоятельно выстоявший в недавнем прошлом, гордый своей историей 
и настоящим, имеющий необыкновенно сильный кадровый состав, вправе требовать уважительного 
отношения администрации к себе. Разбить уникальный (что признано не только в России, но и в Ев-
ропе) факультет и коллектив очень просто, да вот нужно ли?  

Татьяна Мосолкина:  
– Руководство университета пытается сломать существующую систему избрания деканов. На 

последнем Ученом совете было принято «Положение о выборах заведующих кафедрами и деканов». 
В этом документе появился любопытный пункт: «В отдельных случаях ректор университета может 
перенести выборы декана на большой Ученый совет». В старом варианте «Положения» говорилось, 
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что выборы выносятся не в неких непонятных «отдельных случаях», а «в случае отсутствия на фа-
культете Ученого совета». Существенная разница! Спрашиваю на Ученом совете, что же это за слу-
чаи теперь будут, ответ не получаю. Создается впечатление, что любой вопрос ректорат воспринима-
ет как личную обиду. А ведь это важно. Фактически, создаются условия, когда мнение факультетов 
можно будет игнорировать.  

 
Владимир Соломонов:  
– Руководство университета не хочет понять, что СГУ – это не взвод солдат, это другая корпо-

рация. Поэтому нас невозможно заставить шагать в ногу. Но, похоже, единственные, кто осмеливает-
ся об этом напоминать, – это историки. И это раздражает, как раздражает сегодня ректорат любое не-
зависимое мнение, любой островок свободы.  

– У руководства СГУ есть план, куда двигаться дальше?  
 
Татьяна Мосолкина:  
– Трудно сказать. Бессмысленные реорганизации, главным образом с воспитательно назида-

тельными целями, триумфальные заседания, «шаблонизация документооборота» (это цитата!) – вот 
повседневная жизнь СГУ. Принцип «я – начальник, ты – дурак» стал основой менеджмента универ-
ситета. Слова летят правильные, но дух университетской жизни ныне тяжелый. Какая пятилетняя 
стратегия! Мы не знаем, что будет через месяц.  

 
Дмитрий Михель, профессор кафедры теории и истории государства и права:  
– Стратегия развития университета принята, но ясного понимания целей и задач в этом до-

кументе не прослеживается. Администрация не способна объединить университетское сообще-
ство, привлечь ведущие научные школы к разработке этой программы. Главное – поддерживать 
науку в университете. Это не только государственная задача. Это, между прочим, и вполне кон-
кретная работа для университетской администрации. На уровне самой университетской жизни 
это означает создание соответствующей творческой атмосферы. Вложение средств в развитие 
университетской библиотеки, прежде всего, закупка книг и журналов. Создание новых лаборато-
рий, научно-исследовательских институтов. Недопущение роста университетской бюрократии. 
Поощрение не единомыслия, а разномыслия. Инициация научных дискуссий, в том числе в форме 
конференций и поддержки публикаций на факультетах. Внимание к проблемам издательства, по-
купка для него современного технического оснащения. И так далее, и так далее. Вообще, меньше 
всякого пустого формализма, меньше ненужных интриг и неоправданных преобразований. Для 
развития науки очень нужен доброжелательный психологический климат. Нужна, как это ни про-
сто звучит, любовь к людям, к ученым университета.  

Университетским преподавателям и исследователям нужна стабильность, осознание своей вос-
требованности, нужно, чтобы, приходя в свой второй дом, они знали, что их голос будут слышать – 
не только студенты и коллеги, но и те, кому мы доверили сложное дело руководства университетом.  

Наталья Левенец  
 
 

Саратовский университет. 2006. № 4 

Тбилиси, Киев, Бишкек … Саратов?  

Несомненно, что в центре событий на истфаке стоит фигура декана, профессора B.C. Мирзеханова. 
Но несмотря на то, что вокруг него дружной массой сплотилась группа преподавателей и студентов, не-
смотря на весь пафос и решимость его сторонников, Велихан Салманханович не выглядит народным три-
буном. Ну не тянетон на Че Гевару. И дело тут даже не в отсутствии бороды. Если уж сравнивать Мирзе-
ханова с известными персонажами, то сегодня он больше похож на ... Остапа Бендера.  

Бендер, безусловно, был великий комбинатор, но даже его иногда ловили с поличным. Когда 
учебная комиссия выявила свыше 2300 нарушений, допущенных в ведении документов на историче-



 159

ском факультете, и B.C. Мирзеханов заговорил о том, что у него с ректором «разные взгляды на раз-
витие университета», то вспоминался при этом Остап Ибрагимович, выводимый под руки с парохода 
«Скрябин». Как известно, обнаружив полную неспособность к рисованию плакатов, Бендер заявил: 
«Я художник, я так вижу мир».  

Что же касается эпизода с отказом декана выдать финансовую документацию для проверки, то 
тут уж просматривается полная аналогия с «Золотым теленком», когда герой отказался показать би-
лет на поезд «из принципа». Прием известный: самое время говорить о принципах, когда «пахнет жа-
реным».  

Однако мало кто захочет походить на Бендера. Мне кажется, что вольно или невольно профес-
сор B.C. Мирзеханов сегодня копирует стиль поведения лидеров «бархатных революций». Совер-
шенно очевидно, что хотя Велихан Салманханович и специализируется на изучении империй, опыт 
переворотов в бывших странах СНГ не прошел мимо него. Подчас создается впечатление, что в сара-
товском университетском городке пытаются обкатать модели, ранее опробованные в Тбилиси, Биш-
кеке и Киеве. Там тоже основной движущей силой революций была молодежь. Известно, что значи-
тельная часть протестных масс, пикетирующих Майдан, состояла из студентов. Правда, молодежь 
потом к управлению не допустили, и к власти пришли совсем другие люди, ради которых все соб-
ственно и затевалось. Но таковы уж законы революционного жанра: властные кабинеты занимают не 
те, кто стоял на баррикадах, а те, кто призывал на них встать.  

Другое важное правило скороспелых революций: нельзя терять темп. Он должен быть таким, 
чтобы твои последователи не успевали обдумать твои тезисы, а оппоненты не успевали высказаться. 
Если люди остановятся и задумаются, то могут повернуть обратно. Поэтому нельзя допускать, чтобы 
оппоненты были услышаны. Для этого есть разные способы, но, в крайнем случае, сойдут топот ног и 
улюлюканье.  

Вспомните, как начиналась революция в Грузии. Когда Шеварднадзе вышел на трибуну в парла-
менте, его речь просто заглушили криками. Затем престарелого президента просто стащили с трибуны. 
Ну к чему такая крайность? Если Шеварднадзе не мог сказать ничего вразумительного, может, надо было 
дать ему высказаться, чтобы еще раз в этом убедиться? На собрании истфака 13 апреля некоторые ученые 
мужи тоже стучали кулаками по столам и улюлюкали, не давая высказаться представителям администра-
ции университета. Надо отметить, что шумели не все, большая часть присутствующих все же была готова 
слушать. Может быть, поэтому так важно было не дать им говорить?  

Сергей Любимов  

 
 

http://www.kommersant.ru/region/volgograd/ page.htm?year=2006&issue=68&id=158323  

Научно-политический раздор 

«Единую Россию» обвиняют в увольнении декана СГУ  
 
Вчера преподаватели, сотрудники и студенты исторического факультета Саратовского госуни-

верситета, возмущенные увольнением декана Велихана Мирзеханова, обратились с письмами в Ми-
нистерство образования и науки РФ и депутатам Госдумы, избранным от Саратовской области. Рек-
тор СГУ Леонид Коссович считает, что обстановка вокруг отставки господина Мирзеханова созна-
тельно нагнетается администрацией истфака, чтобы «прикрыть вопиющие безобразия в факультет-
ском документообороте». Уволенный декан уверен, что таким способом господин Коссович устранил 
главного конкурента на предстоящих выборах ректора. Наблюдатели связывают отставку господина 
Мирзеханова с инициативой секретаря генсовета «Единой России» Вячеслава Володина, Единый со-
циальный проект (ЕР) которого декан неоднократно критиковал.  

Основанием для обращения сотрудников Саратовского госуниверситета в федеральные органы 
власти послужил приказ ректора СГУ Леонида Коссовича от 13 апреля 2006 года об отстранении 
профессора Велихана Мирзеханова от должности декана истфака «за ненадлежащее исполнение сво-
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их обязанностей и грубейшие нарушения устава СГУ». Приказу предшествовала работа специальной 
комиссии по проверке документооборота на истфаке СГУ, которая выявила 2338 ошибок в экзамена-
ционных ведомостях (в некоторых из них не были проставлены числа или подписи экзаменаторов. – 
Авт.). После этого последовали два приказа о выговорах, датированных 10 и13 апреля и в итоге при-
ведших к увольнению господина Мирзеханова.  

По мнению членов Ученого совета истфака СГУ, претензии, выдвинутые декану, и масштаб не-
достатков в работе деканата не соответствуют суровости приговора. «Профессор Мирзеханов руково-
дит факультетом восемь лет, за это время он не имел ни одного взыскания, – рассказала «Ъ» член фа-
культетского Ученого совета профессор Татьяна Мосолкина. – Под его руководством истфак превра-
тился в современную многопрофильную университетскую структуру со стабильно высоким рейтин-
гом». Коллектив истфака СГУ убежден, что реальными причинами освобождения Велихана Мирзеха-
нова от исполнения обязанностей декана являются личная неприязнь и месть за критику со стороны 
ректора СГУ Леонида Коссовича. «Основы университетской демократии преданы забвению, стремле-
ние к силовому давлению и авторитаризму в управлении вузом отразилось и на поправках, недавно 
внесенных в университетский устав», – заявлено в письме коллектива истфака к депутатам Госдумы 
РФ. По мнению Татьяны Мосолкиной, правовую оценку приказам ректора должны дать соответствую-
щие органы, но, по ее словам, «пока идет разбирательство, на истфаке можно многое развалить».  

«Наше с ректором противостояние началось осенью 2003 года, когда в результате очень 
грязных и нечестных выборов с участием административного ресурса областного правительства 
Леонид Коссович стал ректором СГУ, – сообщил господин Мирзеханов. – Через два года – оче-
редные выборы ректора, и Леонид Коссович прекрасно понимает, каким серьезным влиянием в 
университете я обладаю, поэтому радикально не хочет видеть меня – своего конкурента – в сте-
нах СГУ». Ректор СГУ Леонид Коссович, в свою очередь, обвинил администрацию истфака в со-
знательном нагнетании ситуации, чтобы прикрыть «вопиющие безобразия в факультетском доку-
ментообороте, терпеть которые ректорат больше не мог». «Студентов учат с нарушениями – это 
самое тяжелое обвинение, которое можно предъявить декану, поэтому я воспользовался своим 
правом, прописанным в Уставе СГУ, и освободил господина Мирзеханова отз анимаемой им 
должности, – заявил господин Коссович. – А Велихан Мирзеханов пытается перевести чисто 
профессиональные вопросы функционирования администрации факультета в скандальную поли-
тическую плоскость». Между тем саратовские депутаты Госдумы РФ в своей оценке ситуации 
также рассматривают конфликт исключительно в политической плоскости. При этом главным 
инициатором отставки декана истфака они называют секретаря президиума генсовета «Единой 
России» Вячеслава Володина. «По инициативе и при поддержке Вячеслава Володина для истори-
ческого и филологического факультетов Саратовского госуниверситета осенью 2005 года было 
построено здание 11-го корпуса, но построено с такими недоделками, что проводить занятия в 
нем, особенно зимой, невозможно, о чем открыто и настойчиво заявлял декан исторического фа-
культета Велихан Мирзеханов, – сообщил первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Валерий 
Рашкин. – Недоделки, естественно, «повылезали» на общее обозрение, тогда на сцену строитель-
ного скандала выскочил член попечительского совета СГУ господин Володин, все перевернул с 
ног на голову, во всем обвинил декана факультета и перед телекамерами местного телевидения 
дал указание ректору уволить его с работы».  

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Алексей Чернышов поддержал коллегу 
парламентария. «Господин Володин и его «товарищи по партии», к которым принадлежит и ректор 
СГУ Леонид Коссович, видимо, забыли, что университет – не партийный орган, в его аудиториях 
нет места политическим страстям, поскольку они, словно ржавчина, разъедают сами основы акаде-
мических устоев», – возмутилсяг осподин Чернышов. По мнению вице-спикера Госдумы Любови 
Слиски, в ситуации, когда декан истфака Велихан Мирзеханов ощущает силовое давление со сто-
роны руководства вуза, ему необходимо обратиться в суд, чтобы восстановить свои законные пра-
ва. «А руководству СГУ пора перейти к нормальному конструктивному диалогу с коллективом фа-
культета», – подытожила вице-спикер. В саратовском отделении ЕР заявили, что непричастны к 
внутриуниверситетским делам. «Конфликт вокруг увольнения декана исторического факультета 
СГУ должен быть разрешен за столом переговоров», – заявил секретарь политсовета Саратовского 
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регионального отделения партии Валерий Радаев. При этом он также подчеркнул, что, «не вмеши-
ваясь в дела учебного заведения», партия считает «неправильным переводить старый конфликт 
между ректором СГУ и деканом исторического факультета в политическую плоскость».  

Татьяна Никитина  
 
 

http://www.polit.ru/news/2006/04/18/kiyanskaya.html  

Оксана Киянская:  
Отставка Мирзеханова абсолютно незаконна  

Большим успехом является то, что протест против отставки декана исторического факультета 
Саратовского государственного университета Велихана Мирзеханова, прозвучавший в СМИ, не остал-
ся не услышанным общественностью, считает доктор исторических наук, профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного университета (г. Москва) Оксана Киянская.  

В своем интервью корреспонденту «Полит.ру» Киянская высказала надежду что ситуация во-
круг отставки Мирзеханова будет исправлена, поскольку налицо явная несправедливость в его отно-
шении. При этом она особенно подчеркнула роль СМИ, которые в данном конфликте смогли донести 
до широкой общественности точку зрения сторонников Мирзеханова, отстаивающих принципы уни-
верситетской независимости.  

Киянская еще раз отметила, что отставка Мирзеханова была полностью незаконна, поскольку, 
по университетскому Уставу, ректор не вправе принимать подобные решения самостоятельно.  

 
 

Независимая газета. 2006. 19 апреля 

Володин подкорректировал историю  

Декан Саратовского университета оказался на грани увольнения после визита вице-спикера 
Госдумы  

 
Вчера ректор Саратовского госуниверситета (СГУ) Леонид Коссович объявил о приостановке 

действия приказа об увольнении декана исторического факультета Велихана Мирзеханова. «В связи с 
тем, – пояснил ректор, – что нашлись силы, которые перевели конфликт в политическую плоскость».  

Декан был уволен, как утверждает руководство СГУ, после внутренней проверки, проводив-
шейся в преддверии ревизии Минобразования РФ. Однако сам опальный декан убежден, что, уволь-
няя его, руководство вуза выполняло указания вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина, который 
во время своего последнего визита в университет выразил неудовлетворение хозяйственными спо-
собностями Мирзеханова.  

Между тем на самом истфаке «НГ» сообщили, что проверка, по результатам которой были сде-
ланы оргвыводы в отношении декана, заняла у учебного управления университета всего три дня. Как 
заявил «НГ» заместитель декана истфака Олег Абакумов, важность нарушений, выявленных на фа-
культете в ходе внутренней проверки, преувеличена: «Студенты-заочники в отличие от учащихся оч-
ного отделения могут сдавать зимнюю сессию до начала летней. Соответственно отчисление заочни-
ков происходит раз в год. В результате неизбежно возникает путаница. Преподаватели вечно забы-
вают проставлять отметки то в ведомостях, то в зачетках».  

«Я никогда не верил, что депутаты Госдумы занимаются увольнениями деканов, – сообщил «НГ» 
Велихан Мирзеханов. – Теперь я вынужден в это поверить: мне уже несколько человек сообщили о том, 
что это было распоряжение Володина». Конфликт между деканом и вице-спикером произошел в первых 
числах апреля с.г., вовремя последнего визита Володина в университет. Инспектируя 11-й корпус универ-
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Что касается конфликта между руководством СГУ и истфаком, то он заключается в разном 
взгляде на развитие университета. Мне близка та концепция, которую представляет истфак. Соб-
ственно говоря, 19 октября 2000 года на Ученом совете концепция развития Саратовского государ-
ственного университета была принята. Коротко она звучала так: реализация открытой модели обра-
зования и междисциплинарных научных исследований в контексте федеральной экспериментальной 
площадки – университетский комплекс (автономный университетский комплекс). К тому времени у 
нас имелся научно-образовательный центр (НОЦ) нелинейной динамики и биофизики, была разрабо-
тана программа общественных, гуманитарных наук, которая переросла в МИОН – Межрегиональный 
институт общественных наук, объединивший все гуманитарные факультеты.  

Таким образом, мы тогда имели два крыла: гуманитарное и естественное. И около них собира-
лись строить все остальное. Особенно важным для классического университета было развитие гума-
нитарных компонентов. Помимо существующих филологического и исторического факультетов был 
создан факультет гуманитарных и социальных наук, как некий инкубатор, из которого должны были 
рождаться другие факультеты. Постепенно оттуда выделился философский факультет, потом быстро 
стали развиваться социологи. Был создан научно-образовательный институт «Открытые системы», 
куда входил лицей (первая ступень), факультет нелинейных систем (вторая ступень), конечно же, 
научная составляющая института и всероссийский научно-технический журнал «Прикладная нели-
нейная динамика». Геологи предприняли попытку создания подобного института. Кстати, подобный 
институт был создан и на мехмате.  

Эту концепцию, которая была принята на Ученом совете, пытаются заменить. Зачем это дела-
ется, мне непонятно: казалось бы, ее нужно развивать. Особенно в свете нормального развития уни-
верситета.  

– На сайте СГУ появилась информация о том, что вы были категорически против назначения 
Мирзеханова деканом истфака…  

– Я удивлен появлением этой заметки. Ректорат пытается меня втянуть в свои игры. Я не за и 
не против лично Мирзеханова. Мне близок в целом взгляд историков на развитие университета. Это 
МИОН, это наука, это образование с новыми специальностями. Вот о чем речь.  

Да, я давал интервью газете «Саратовская панорама». Но – 3 августа 2003 года! Тогда вопрос о 
моем ректорстве уже был решен; у нас были сложные отношения с Велиханом Мирзехановым, но я 
не собирался вмешиваться во внутренние дела факультета, а уж тем более увольнять одного декана и 
принимать другого. Мы спорили с ним по поводу количества абитуриентов на истфаке и в пылу 
борьбы обменивались заявлениями.  

– Во множестве публикаций и в различных выступлениях господин Митрохин, да и господин 
Коссович говорят о том, что в университете все отлично, развивается он как никогда динамично, а 
возмущения Мирзеханова никто из деканов не разделяет.  

– Господин Митрохин вообще ведет себя несколько странно. Мне не понятно, почему он и ме-
ня обвиняет во всевозможных грехах в связи с этой историей. Его фантазии по поводу противостоя-
ния проректоров, распущенности деканов удивительны… Возможно, ему, как бывшему руководите-
лю художественного совета университета, виднее. Но, по-моему, когда деканы, в том числе Коссович 
и Мирзеханов, имели возможность высказывать мне свои претензии по какому-то поводу – это не 
распущенность, а признак демократии.  

– Так может эта «распущенность» и привела вас к уходу с поста ректора?  
– Да нет. Если бы не губернатор Дмитрий Аяцков, то мои полномочия были бы продлены, это оче-

видно. Да, против меня выступали некоторые члены Ученого совета, некоторые деканы, но, в конечном 
счете, принято политическое решение. На Ученом совете большинство проголосовало за меня. Это после 
начались поездки губернаторских гонцов в Москву, где в кулуарах и решили мою судьбу. Я не был уго-
ден тогдашнему губернатору, и он применил все свои рычаги воздействия, чтобы меня снять.  

Сейчас Ученый совет вообще молчит, там никто ничего не спрашивает и никого не критикует.  
Если бы Мирзеханов был один, то была бы одна ситуация, но за ним же стоит весь факультет. 

И факультет пошел на крайнюю меру, проголосовав единогласно за общеуниверситетскую конфе-
ренцию, на которой предлагает выразить недоверие ректору. Историки отстаивают свое мнение, и не 
прислушаться к нему нельзя, хотя, повторяю, они предлагают крайнюю меру.  
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– С вас началось масштабное строительство университетских корпусов. Стала ли 
стройплощадка инструментом политического воздействия как на вас лично, так и на университет 
в целом?  

– Никогда мои отношения с властью не переходили за грань строительства. Были конфликты по 
срокам сдачи корпусов, по типу кладки, но никогда это не выдвигалось ультиматумом.  

Нынешнее руководство любит хвалиться строительством. Но строительство никакого отноше-
ния к концепции развития университета не имеет. И это я заявляю совершенно определенно. 29 авгу-
ста 2002 года мне позвонили Вячеслав Викторович Володин и Григорий Артемьевич Балыхин (руко-
водитель агентства по образованию) и сказали, что хотят помогать университету: построить 11-й и 
12-й корпуса, спортивный комплекс и т.д. Это была идея «Единой России» и министерства образова-
ния. Но, еще раз повторю, к концепции университета она не имела никакого отношения. И не имеет 
значения, кто ректор в этот момент – строительство будет продолжаться в любом случае. Это не 
предмет для гордости.  

– Мы привыкли считать университет уникальной свободной зоной, существующей вне политики. 
Вы много раз бывали в университетах других стран. Как у них выстроены отношения с властью?  

– Там совершенно другая система. К примеру, возьмем университет штата Вайоминг. Это 
единственный в штате университет, его гордость. Территория большая, а населения немного. Есть 
попечительский совет штата, в который входят выдающиеся люди. Совершенно разные – врачи, лет-
чики, да кто угодно. Ректор университета назначается губернатором с одобрения ассоциации препо-
давателей и попечительского совета. Отношения рабочие, и никто ни накого не давит в принятии тех 
или иных решений. Губернатор ведет себя очень лояльно по отношению к ректору, я бы сказал – 
дружески.  

У нас, в советские времена, было иначе. Ректору указывала коммунистическая партия в лице 
парткома, комсомола. Но, с другой стороны, ректор не задумывался о том, что у него с теплом, 
электричеством или ремонтом. На это деньги шли автоматически. Когда я стал руководить универ-
ситетом в 1994 году, ситуация была критическая: отсутствовали деньги на стипендии, на зарплаты. 
Но со временем ситуация менялась. Много помогал Вячеслав Володин, начав с благоустройства 
университетского двора, а вот с губернатором отношения не сложились, но это, скорее всего, лич-
ностные отношения. Видимо, Дмитрий Федорович представлял ректора университета совершенно 
иначе.  

– Что вам известно об аккредитации вуза? Существует ли контроль этой процедуры со сто-
роны представителей тех или иных политических сил?  

– Это решает министерство образования, его комиссии, политика тут ни при чем. Аккредита-
ция, в частности, Саратовского университета будет проходить осенью 2006 года. Сейчас идет процесс 
выделения инновационных вузов. Пока Минобрнауки определилось только с 10 вузами, причем там 
только три из провинции. Мы туда не попали. Должно определиться еще 20 вузов. Но при таком раз-
витии событий, когда снимают декана ведущего факультета (причем надо учитывать, что историче-
ский факультет входит в тройку ведущих факультетов России и там есть ученые с мировым именем), 
вхождение нашего университета в 30-ку лучших вузов может стать призрачным.  

Почему-то нынешнее руководство рассматривает подготовку к аккредитации университета как 
усиление делопроизводства и дисциплины. Заваливают факультеты бумагами. При таком подходе я могу 
найти нарушения практически у каждого факультета, могу привести перечень минимум из 20 различных 
пунктов. Речь о другом. В первую очередь комиссия по аккредитации будет смотреть на концепцию 
учебного заведения, перспективы его развития, а не на «бухгалтерию». Вообще, с приходом нынешней 
администрации университет постоянно сотрясают различные скандалы. Коссович изгнал всех людей, ко-
торые привели его к власти, Велихан Мирзеханов – последний из его бывшей команды. Казаринова – нет, 
Голуба – нет, Долгов – осужден.  

По моим данным, приказ о снятии с должности Мирзеханова отменен. Если это так, то вообще 
вся эпопея со снятием превращается в фарс.  

Беседовал Дмитрий Пшеничный  
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Саратовский расклад. 2006. № 14(122). 20-26 апреля 

Истфак вам, господа  

Все четыре пресс-конференции ректорской команды были безупречно одинаковы. Покаянный 
стыд так и не омрачил пребывающих в боевой готовности лиц. А глава вуза, изменив ненадлежащий 
приказ, остался верен своему тонкому ученому юмору: мы в своем обширном хозяйстве делимся друг 
с другом всем, кроме жен.  

 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ  
Я ничего не понимаю в администрировании, но со времен учебы в университете запомнила не 

только слова «Гаудеамуса», но и незыблемый порядок вещей: декана выбирает Ученый совет факуль-
тета. Переизбирать может и на новый срок, а потом еще много раз подряд – в силу привычки, особого 
доверия, особых заслуг и многого другого… Знаю, что есть деканы-долгожители, советы которых ко 
двору при любом руководстве, чьи действия согласованы с каждым высоким начальством, хоть и 
«научные доводы» прежние, хоть сказал «здравствуйте» – и соврал.  

В несчастливый день 13 апреля в университете случилась революция. Главным революционе-
ром стал ректор по фамилии Коссович. Он своим приказом в течение получаса отстранил от занима-
емой должности декана исторического факультета. Самое время университетской молодежи «экстра-
полировать» ректорскую кличку «терминатор» и придумать нечто более возвышенное: кроме плохо-
го кино есть хорошие книжки.  

Проректоры технично постарались: соприкоснувшись рукавами, огласили несколько подо-
спевших выговоров и приказ декану, опечатали кабинет и усилили охрану. А своим младшим под-
опечным надиктовали передовицу для местного печатного органа: «Больше всего на свете мы ценим 
свою безопасность… Лицо любого вуза – это, прежде всего, лицо охраны».  

Кроме мобилизованной охраны, за прошедшую неделю мы увидели и ряд других мобилизован-
ных лиц, которые себя отождествляют с истинным – университетским лицом: ведь родились они в 
аудиториях от своей «общей матери» и все, что происходит, чуют «на клеточном уровне».  

Лица эти в основном повторялись, иногда менялись. Что приятно, появлялись даже женские. Гео-
лога, «занимающегося животными», сменял тяготеющий к «интертрепации» философ. Поддерживая 
«уважаемого ректора», его мизерные кумиры говорили все о нем: о бонапартике Мирзеханове, который 
любит себя в университете больше, чем университет в себе. А это, коллеги, непорядок. Молодой ученый 
муж – биолог зачитывал отчеты проверок и дробил цифры допущенных ошибок в документообороте 
истфака на категории (ведь ректор любит не только красивых женщин, но и закорючки). Как оказалось, 
ошибок там – сущая пропасть. И исправить их можно лишь творческими силами кризисного управляю-
щего, то есть нового временного декана истфака, призванного наконец-то установить любовную связь 
между факультетом и администрацией. А чтобы связь была ощутимей, поимели документацию, часть 
оргтехники, содержимое компьютеров деканата. Почему плод совместного администрирования так долго 
вынашивался в недрах ректората с момента подведения итогов проверки и был явлен аккурат в день об-
народования серьезного конфликта в стенах вуза? Как подсказал задумавшемуся над этим вопросом рек-
тору его товарищ справа: «Скажите, что сессия была».  

Через 4 дня кто-то с другой стороны подсказал ректору сменить революционно-волюнтаристский 
пыл на грамотные действия в правовом поле. Поэтому последняя в недельной лихорадке презентация 
университетского лица была посвящена приостановлению действия изданного приказа. Но гримасы оста-
лись прежними: вновь по очереди перечислялись «маленькие черты» истфаковского лидера, которому 
выгодно не видеть успехи университета. К чему бы это?  

Господа, не интригуйте нас столь демократичным маневром! Кто, как не науськанные вами 
ненавистью к историкам исполнители будут в поте лица трудиться комиссией, а потом столь же 
управляемое большинство Ученого совета покаянно порешит участь неугодного вам декана. Ска-
зали «здрасти» и соврали-с. Точнее, честно пообещали, что после законного решения демократия 
закончится.  
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ГЕНЕРАЛ ПЕСЧАНОЙ КАРЬЕРЫ  
Я до недавнего времени лично не знала Владимира Алексеевича Митрохина и не помню, чтобы 

он меня чему-либо учил. Но он уверяет, что я его ученица. Пришлось узнать.  
Именно проректор Митрохин, он же кандидат (даже не доктор!) исторических наук, в тот злопо-

лучный день был назначен кризисным управляющим самого богатого университетского «банкрота», где 
сам, по бедности, подвизается на подхвате преподавателем-почасовиком. Так и не успел износить Митро-
хин оставленных в опломбированном кабинете деканских башмаков. Думается, это могло бы стать зия-
ющей вершиной его песчаной карьеры – когда-то активиста факультетской самодеятельности (с тех неза-
памятных времен окрещенного «клоуном»), всю свою голодную жизнь сбивающего копейку на стороне. 
В частности, на платных побегушках у того самого «неформального лидера саратовской оппозиции», 
связь с которым наш Вольтер в фельдфебелях маниакально приписывает «революционно свергнутому» 
декану исторического факультета СГУ, ученому с мировым именем, профессору Мирзеханову. Кстати, 
мои настоящие университетские учителя вспоминают, что «руководящее знамя» Мирзеханову, в отличие 
от случая с Митрохиным, восемь лет назад, в уме и здравии, передали два человека незапятнанной репу-
тации – ныне покойные профессора Кредер и Парфенов, моральные авторитеты не только истфака и не 
только Саратовского университета.  

Увы, мой несостоявшийся учитель! Свидетели и кассиры вашей беззаветной службы на все 
стороны, кроме университета, живы и здоровы.  

 
КОТЛОВАН  
Я ничего не понимаю в строительной индустрии, но по-обывательски проводя досуг у телеви-

зора, насмотрелась итальянского кино про спрутов и признания комиссара полиции прокурору рес-
публики. И что же я уяснила?  

Все сицилийские мафиози – заслуженные строители Италии! И как они строят? Лоббируют че-
рез парламент госзаказ на бюджетное строительство дорогого престижного объекта, завышают его 
проектную стоимость, закупают некачественные материалы, по «серым» схемам оплачивают работы, 
убирают по пути лишних свидетелей и в узком кругу делят барыш. Для этого на нужных местах ма-
фия ставит нужных ей людей.  

Возникает очевидная кинематографическая ассоциация с депутатством формальных застрой-
щиков «дорогих престижных объектов» за счет бюджета. Прошу не путать мои личные аллюзии с 
доносом! Застройщик 10-го и 11-го корпусов СГУ, бывший до этого проректором университета, 
А. Березовский становится депутатом гордумы, и не просто депутатом, а председателем комиссии по 
бюджетно-финансовым вопросам, ректор СГМУ П. Глыбочко становится депутатом той же думы, 
ректор СГАУ Н. Кузнецов – облдумы, ректор СГАП С. Суровов – Госдумы.  

Читатели, клянусь, ждите большой стройки! Под видом партийных планов «Единой России» 
лично заинтересованные люди проводят большой пиар! И в чем же его «фишка»? «Мы создаем пред-
посылки для больших инвестиций со стороны государства в высшее образование на территории 
нашего региона!!!».  

Господа! Не подсовывайте нам вместо синхрофазотрона – лохотрон! Не играйте с нами в 
наперстки! Не путайте ваше светлое будущее с нашим!  

Высшее образование выстраивается из других кирпичей, более качественных, чем куплен-
ный по дешевке железобетон. Это – уважаемый профессорско-преподавательский состав вуза, 
это – вековые традиции учебного процесса и научных школ, это – честный конкурсный отбор 
абитуриентов, это – годами сложившиеся законы студенческого братства. И никак иначе!  

История, к сожалению, учит только историков. Математиков не учит даже математика, а я со шко-
лы помню, что ноль, деленный на целое число, дает в результате ноль, а целое число, деленное на любое 
количество нолей, – бесконечность, понятие не столь математическое, сколько философское.  

Так вот, в случае деления университета меж руководящих нолей результатом будут бесконеч-
ные непредсказуемые проблемы, выход из которых, к несчастью, предопределен: дробь останется 
рациональной, но при других числителях и знаменателях.  

Алина Цодикова  
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Новые времена. 2006. № 15(173). 21-27 апреля 

Академическая драма в политике  

Разгоревшийся на всю федерацию университетский скандал – иллюстрация того, что может про-
изойти, если власть попадает в руки людей, категорически не умеющих с ней обращаться. В истории с 
незаконным увольнением популярного декана истфака, затем приостановкой ректорского приказа и 
заявлениями о найденном «компромиссе» большинство комментаторов берут за аксиому приоритет 
политической составляющей над всеми прочими. Причем кривая этой тенденции весьма причудлива. 
Сначала несостоявшийся временный и.о. декана истфака Владимир Митрохин в большом интервью 
газете «Саратовский расклад» занялся конспирологией. Объявив, что по имеющимся у него сведениям 
декан Мирзеханов поддерживает отношения с лидерами оппозиционных групп. Заявление само по себе 
выдающееся, да еще в устах бывшего руководителя университетской самодеятельности. Еще года три 
назад одного этого хватило бы для сомнений в психическом здоровье проректора по общественным 
связям. Но теперь времена меняются, все все понимают – проглотили. Впрочем, по горячим следам 
увольнения Мирзеханова я задал Митрохину вопрос. Дескать, чего уж сейчас-то стесняться, назовите 
этих лидеров, обозначьте их черные замыслы по превращению саратовского храма науки в Сорбонну-
68. Владимир Алексеевич в манере матерого чекиста придерживался раз и навсегда избранной тактики 
мальчиша-кибальчиша: знаю, мол, но не скажу.  

А уже затем, на серии пресс-конференций ректората, ситуация была отыграна: это нас, мол, втя-
гивают в политику, а мы ни сном ни духом, никого не трогаем, починяем примус, двигаем науку… С 
другой стороны, большинство наблюдателей намеками, а иногда и прямо указывают на иной политиче-
ский аспект СГУшного противостояния – несамостоятельность ректора, его зависимость от воли депу-
тата Вячеслава Володина и «Единой России». Все это имеет только косвенное отношение к истине. По-
этому я бы хотел рассмотреть тему «конфликт в СГУ и политика» в несколько ином ключе. Леонид 
Коссович, сделавшись ректором, так и не сделался политиком. А должно быть, очень хотел. Манной 
небесной обрушилась «Единая Россия», дух захватывающие проекты, однако в отношениях с партией 
власти Леонид Юрьевич так и не стал равноправным или даже младшим партнером. Более того, он не 
сделался и верным солдатом партии. Свой статус в этой конфигурации ректор так для себя и не опреде-
лил, отсюда вечная его ситуация «недобор перебор» и ни одного точного попадания в партийный 
тренд. Взять действительно масштабное по региональным меркам событие – открытие 11-го корпуса 
СГУ. Мероприятие было организовано из рук вон плохо, отсутствовали студенты, чьим праздником и 
объявлялось мероприятие, зато прибыл уже тогда одиозный в глазах местной элиты Юрий Аксененко и 
произнес невразумительный панегирик Вячеславу Викторовичу, который «тащит и тащит». В смысле, 
средства в регион, но поди сразу пойми косноязычного Юрия Николаевича. Последний, кстати, успел с 
ректором сделать кой-какие проекты. Может, поэтому все тот же В. Митрохин, рассказывают, не одоб-
рял, пусть и вполголоса, акции единороссов против аксененковских городских командиров. Дальше 
были выборы – все мы взрослые люди и понимаем, как иной ректор может помочь партии-партнеру. 
Коссович не сделал, по большому счету, ничего. То есть я к тому, что увольнением Мирзеханова Кос-
сович рвался реабилитироваться перед партией. Предварительно через Митрохина озвучив версию об 
оппозиционной ангажированности декана. Получился перебор, да еще какой! Партия вынуждена дез-
авуировать свое участие в университетских делах. По сути, это черная метка ректору. Он остается один 
на один с тяжелой, ежедневно меняющейся не в его пользу реальностью. Коссович вышел из правового 
поля. Приказ об увольнении Мирзеханова противоречил уставу вуза и нормам российского законода-
тельства. Соответственно приостановка приказа – и вовсе филькина грамота. Вернуться в правовое 
пространство можно только полностью отыграв ситуацию назад. И навеки потеряв лицо. А тактические 
игры с созданием комиссий для проверок и пр. – возня до первого судебного решения. Я не знаю, где и 
как учился Леонид Коссович управлению, но ясно, что он твердо усвоил пару сомнительных тезисов – 
о диктатуре как универсальной и самой эффективной политической системе, а также «цель оправдыва-
ет средства». По поводу первого – все достаточно ясно. Как там у Галича: «И важно не то, что один за 
всех, а то, что все как один». И вот седовласые деканы, старательно запрятав подальше стилистические 
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и интеллектуальные возможности, подписывают бумаги с формулировками, над которыми лет пять 
назад бы дружно смеялись... Есть, впрочем, и другие нюансы. Скажем, декан филфака, профессор Про-
зоров именно себя наверняка всю жизнь мнил главным университетским ньюсмейкером и героем пуб-
ликаций СМИ. А тут приходится работать всего-навсего пиарщиком 10-го корпуса. Как тут не сделать-
ся ястребом в ректорской стае... Что же касается цели и средств, выясняются вещи и вовсе неожидан-
ные. Пресловутая университетская служба безопасности отметилась в конфликте по полной. Между 
прочим, законодательство у нас едино для всех, а создание альтернативной спецслужбы – деяние анти-
государственное. Но это к слову. Гораздо сильнее напрягает другое обстоятельство – за последнее вре-
мя трое преподавателей истфака подверглись нападениям на улице. Схема стандартная – подходят 
крепкие парни и… все как в плохих фильмах про уличный беспредел. Оно, конечно, все на свете быва-
ет – но почему именно историки за определенный промежуток времени? И отчего по ходу универси-
тетского скандала?..  

На сегодняшний момент очевидно, что стороны (ректорат и истфак) вряд ли смогут отыскать 
взаимоприемлемый компромисс. Арсенал ректората если не исчерпан, то предсказуем, истфак, имея 
правовые перспективы восстановления справедливости, не имеет должных ресурсов обезопасить себя 
от атак ректората в дальнейшем. Выход, как ни парадоксально, возможен только политический. Об-
ластная власть – сила по определению нейтральная – может выступить посредником в переговорах и 
гарантом проведения общеуниверситетской конференции, на которой настаивают историки. Именно 
политическая сила способна убрать из ситуации столь напрягающее всех политическое измерение.  

Алексей Колобродов  
 

 
Новые времена. 2006. № 17. 5-11 мая 

Академическая драма в политике – 2  

Еще раз о конфликте в СГУ – не с целью вновь «будоражить общественность» и, как говорят в 
ректорате, «удивлять повышенным вниманием прессы к вузу», а чтобы подвести промежуточные 
итоги. Событиям в классическом заведении почти месяц (13 апреля появился печально знаменитый 
приказ ректора Коссовича об увольнении декана истфака Мирзеханова), и, хотя период жесткого 
противостояния, по всей видимости, завершен, стороны– ректорат и истфак – продолжают оппониро-
вать друг другу. На минувшей неделе вот эта самая взбудораженная общественность многого ждала 
от заседания попечительского совета СГУ по причине участия в мероприятии главы сего органа – 
вице-спикера ГД Вячеслава Володина. Я вот, признаться, никаких сенсационных результатов не про-
гнозировал, о чем и говорил в одном из телекомментариев. Ибо при всем уважении к попечительско-
му совету и его председателю – это не тот орган, которому предоставлены полномочия урегулировать 
конфликт на правовых основаниях. Источники в окружении Л. Коссовича свидетельствуют, что, 
напротив, ректор ждал от главного саратовского политика жестких комментариев в сторону Мирзе-
ханова и поддержки собственных решений. Как это называется по чиновничьи – отмашки. Дальней-
шее втягивание Володина в разборки местного уровня университетские власти, похоже, уже не забо-
тило – к моменту попечительского совета ректорат окончательно утратил почву под ногами, а сняв-
ши голову по волосам не плачут. Правда, окружение ректора, похоже, глубоко путалось – чья там 
уже голова и где волосы. Знай себе потирали ладошки, так что искры разлетались. Хорошо известно, 
что на заседании совета Вячеслав Викторович выступил с пространной речью, но вот в части проти-
востояния был менее всего конкретен, заметив, что любые внутренние разборки понижают статус 
вуза в федеральной иерархии, а это отражается на финансировании образовательных, хозяйственных 
проектов и пр. Вице-спикер намеренно дистанцировался от сторон конфликта – в отношении Мирзе-
ханова вполне предсказуемо, для ректора же это не могло не оказаться неприятным сюрпризом.  

Однако по вечной национальной склонности предполагать «одни слова для кухонь, другие для 
улиц» в университете шепчутся, будто в кулуарах политик все-таки продлил ректору кредит доверия. 
Источник этих слухов понятен – ректорат, там, кажется, даже есть соответствующее подразделение. 
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Впрочем, если оно итак, форма этого мессиджа, видимо, была свободной, а содержание явно не пред-
полагало стратегического плана выхода из кризиса. С политической поддержкой. Иначе мы бы все уже 
об этом знали. Леонид Юрьевич не из тех, кто держит дубину властной войны за пазухой. Коссовичу 
остается самостоятельность в решении своего самого больного вопроса в рамках, которые он сам для 
себя установил. Как мы опять же все убедились, установил, даром что математик, – без циркуля, руля и 
ветрил. Позиция ректората чем дальше, тем более уязвима – похоже, Леонид Юрьевич, как вышел, по-
средством приказа об увольнении декана истфака, из правового поля, так за его пределами и заблудил-
ся. Вместо показаний компаса у вузовских властей в этой щекотливой ситуации – арсенал средств, 
имеющий к академической, да и просто подзаконной практике весьма отдаленное отношение. Напом-
ню, приказ об увольнении Мирзеханова под давлением общественности и жестких реплик из РО «Еди-
ной России» ректор приостановил, заявив о создании комиссии, которая должна дополнительно и глу-
бокопроверить истфак. Словом, почти по Льву Троцкому: «Ни мира, ни войны, а армию распустить». 
Вот только армию никто не распускает, а как бы даже наоборот – о деятельности этой самой комиссии 
ничего не слышно, зато создана распоряжением ректора другая – по аудиторской проверке правильно-
сти начисления стипендий на истфаке. Как справедливо заметил обозреватель газеты «Богатей» Алек-
сандр Крутов, аудит жестко регулируется соответствующим федеральным законом, и в этом свете ни о 
какой внутриуниверситетской комиссии по аудиту речи идти не может. Но, как мы уже неоднократно 
убеждались, для ректора Коссовича многие российские законы как будто и не писаны. Впрочем, не 
фискальным наездом единым... Идеологи ректората тоже не дремлют. Владимир Митрохин, обвинив-
ший некогда декана истфака в контактах с саратовской оппозицией (без называния имен), оказалось, 
мелковато плавал. Вообще, весь нынешний всероссийский позор и падение ректорской репутации ниже 
плинтуса – во многом профессиональная заслуга г-на Митрохина. Оно понятно, что стартовые возмож-
ности той же репутации изначально были невелики – но иной надувающий щеки И.М. Воробьянинов 
усилиями пиарщиков неплохо и по долгу сидитв  больших начальниках, сильно не раздражая обще-
ственность. И проплаченные статейки можно искусней делать, в конце концов, слово – не Воробьяни-
нов… Кстати, о статейках. Ныне вовсю намекается, что за событиями вокруг истфака стоит чуть ли не 
мировая закулиса с ее оранжевыми грезами и тюльпановыми прожектами. Такая вот охота на ведьм в 
формате игры «Зарница». В некоторых газетах, что характерно, иногда с пометкой «на правах рекла-
мы», прошли материалы со всем этим набором плюс лицемерные вздохи: мол, шум, поднятый в СМИ, 
причинил СГУ немало вреда… То есть опять первопричиной проблем объявляются стойкость истфака 
в отстаивании своей позиции и поддержка общественности, а никак не головотяпство и властные амби-
ции г-на Коссовича. Что же до якобы оранжевых настроений на истфаке – они целиком пребывают в 
эротических фантазмах ректорских идеологов. Ни один студент истфака не вышел на улицу, более того, 
с момента начала конфликта посещаемость занятий на факультете резко возросла. Политические ярлы-
ки развешивают в основном представители ректората. Думаю, чем дальше в лес… Учитывая PR-
таланты и ментальность пресловутого окружения, можно предполагать, как вслед за оранжевой начнет, 
во всей ее непристойности, разыгрываться национальная карта. Впрочем, откуда чему другому взяться 
– народ в ректорских идеологах подвизается специфический, как и в «безопасниках». Над оранжевыми 
изысканиями г-на Митрохина ныне смеются и первокурсники. Сейчас в окружении Митрохина мелька-
ет журналист Сергей Любимов – неплохой криминальный репортер и бывший милиционер похож на 
идеолога так же, как покойный М.А. Суслов – на голливудского красавчика. Как свидетельствуют 
осведомленные источники, на спасение ректора вот-вот будет призван и Сергей Ислентьев, у которого, 
как у Геракла, подвигов множество, но последний – фактическое уничтожение ФК «Сокол» – памятен 
всем саратовцам… Собственно, установка Коссовича «ни мира, ни войны» на текущий момент понят-
на – он ожидает каникул, дабы в отсутствие студентов и преподавателей в своем кругу большого уче-
ного совета разобраться с оппозиционным деканом. Вот только логика процессов такова, что к лету 
ректору останется безоговорочно полагаться лишь на двух проректоров – Митрохина (по обществен-
ным связям) и Лямина (по безопасности). Которым деваться с подводной лодки все равно некуда. Если 
члены совета за время ректорства Коссовича и растеряли достоинство, то не здравый смысл. Поддер-
живать ректора, лишенного поддержки сверху (да и не была ли она блефом в большей степени?) – себе 
дороже.  

Алексей Колобродов  
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Взгляд. 2006. 18-24 мая 

Господин Коссович, пора на выход 

В конце прошлой недели на официальном сайте Саратовского госуниверситета появилось со-
общение, в котором ректор Леонид Коссович заявляет об отмене собственных приказов 736, 737, 761. 
Именно на основании этих приказов в апреле был отстранен от должности декан истфака Велихан 
Мирзеханов. В подтверждение приведен даже бланк документа с собственноручной подписью ректо-
ра – чтобы не сомневались. Ректор проиграл. Он до сих пор занимает пост руководителя, отдает рас-
поряжения, его окружает верная свита, но его демарш уже начался. На прошлой неделе в университе-
те прошел слух – федеральное агентство по образованию намерено уволить Коссовича с занимаемой 
должности. Это действительно возможно – в отличие от простого декана уволить ректора совсем не 
сложно. Агентство, как учредитель, имеет полномочия сделать это без объяснения причин, выплатив 
отставнику трехмесячную зарплату. Все, что для этого нужно – политическая воля. Видимо, покрови-
тельствующая Коссовичу рука дрогнула, но ректор успел предпринять необходимые для своей реа-
билитации меры. Уже через несколько дней после распространения информации появился приказ, 
возвращающий все на круги своя. Не поддержала Коссовича и прокуратура. На его официальный во-
прос, касающийся «правомерности действий Мирзеханова B.C., осуществляющего», как утверждает-
ся в заявлении, «действия, направленные на дезорганизацию работы администрации университета» 
зам. прокурора Кировского района В. Солдатов дал исчерпывающий ответ – «оснований для приня-
тия мер прокурорского реагирования нет». Зато та же прокуратура подробно рассмотрела факты, из-
ложенные в коллективном обращении студентов исторического факультета. Их заинтересовало, 
насколько законна деятельность управления безопасности СГУ, наводящего страх на опальных пре-
подавателей и ни в чем не повинных студентов. Прокурорская проверка с привлечением специали-
стов отдела лицензионно разрешительной работы управления охраны общественного порядка ГУВД 
показала – функции управления безопасности СГУ как две капли воды аналогичны деятельности 
частных охранных агентств. А значит, его устав должен согласовываться с органами внутренних дел. 
Между тем, положение, на основании которого действует университетская служба, в Кировском 
РОВД в глаза не видели и тем более не согласовывали. Прокурор Кировского района Д. Шутов счи-
тает это «грубым нарушением законодательства, создающим условия для злоупотреблений». Не везет 
Коссовичу и в суде. Дело по иску Велихана Мирзеханова о незаконном отстранении его от должно-
сти уже миновало первый этап, и, несмотря на то, что приказ отменен, ректорату предстоит объяс-
нить свои действия, нанесшие истцу моральный ущерб, а также до сих пор действующий приказ об 
объявлении Мирзеханову выговора. В 11-м корпусе, несколько месяцев бывшем эпицентром борьбы 
ректора с деканом истфака, уже чувствуются перемены – снята охрана на этаже, где расположен фа-
культет, и у дверей деканата. Студенческая общественность празднует победу, а Коссовичу, по мое-
му, пора собирать вещи.  

Елена Налимова  
 

 
Взгляд. 2006. 18-24 мая 

Едрена матер  
Под жидкие кухонные аплодисменты близится к завершению взбудораживший не только мест-

ную, но и практически мировую общественность классический фарс в Саратовском классическом 
университете под названием «Юный пионер ректор Коссович стреляет едром из рогатки в кулака-
декана Мирзеханова». Финальную сцену – последний бледный, но в белой манишке, остальные серые 
и в собственном дерьме – нам еще предстоит увидеть. А также услышать о наложении легкого 
партвзыскания стойким членам ЕдРа тт. Коссовичу и Митрохину за политическую глухоту по теле-
фону и куриную слепоту по телевизору. И это было бы смешно, если б не было так грустно.  
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конец, еще мельче, просто крохи с барского стола – представительства факультетов на хуторах и 
фермах. Например, представительство физического факультета в почти реальной Жлобовке-
Заговняевке. В той, где вместо гальванометра – лобогрейка на керосине, а две еще колхозные кобылы 
растаскивают под колядку магдебургские колокола (свои-то давно большевики посшибали и пере-
плавили). А новых русских филиппков в Жлобовке полным-полно, и ихние папани с маманями тру-
додни ужо по текущему курсу на евры обменяли. Благо, что ректор-реформатор напротив своего ка-
бинета меняльную контору для этого открыл. Так что кроме инкассаторов с мешками никого и не 
надо этим физическим лицам! Вот такая «структурная перестройка»! Вот такой ректорат с ученым 
постоянным безденежьем советом! Плохое дело – менять коперников на птолемеев, но еще хуже – 
аполлонов на меркуриев.  

Владимир Глейзер  
 
P.S. В одном из автопиаровских интервью ректор Коссович поведал об интимном. Мол, на ра-

бочем столе перед ним в рамочке портрет дедушки – белого офицера, чтоб «делать жизнь с кого». 
Конечно, ни дедушек, ни родителей не выбирают. Но мне кажется, что не белый офицер-дедушка пе-
ред глазами внука, а родной папа – красный офицер из карательных органов, царство им обоим 
небесное, на которого они ориентируется в жизни. Сужу об этом по навязчивому (негенетическому 
ли?) стремлению ученого потомка создать в университете аналог НКВД, численность бойцов кото-
рого уже достигла 150 штыков. И еще о предках: белый дедушка в создавшейся ситуации, наверное, 
застрелился бы, а красного папу бы – расстреляли. Шутка.  

 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция наапрельскую революцию 

 http://conference.sarbc.ru  
Брехус. 14.04.06 – 18:13:  
Мама дорогая! И как можно такую чушь нести???  
Прежде, чем отстранить Мирзеханова от занимаемой должности, мы долго решали, какое дис-

циплинарное наказание применить к декану одного из лучших факультетов университета.  
Т.е. – факультет один из лучших в СГУ, но его декана мы отстраним от должности. А с декана-

ми худших факультетов что делать будете? Сжигать на костре или в подвале Управления безопасно-
сти расстреливать??? Подскажу руководству СГУ еще одно ноу-хау – можно в домовом храме СГУ 
всех врагов анафеме предавать! Митинг, заявленный студентами истфака ранее, не состоялся. Руко-
водство университета настаивает, что к срыву акции оно отношения не имеет, тем более о намерени-
ях «историков» в ректорате узнали позже из прессы. Леонид Юрьевич, а зачем Вы тогда толпу холуев 
держите, если все из прессы узнаете??? Перед назначенным временем проведения митинга у XI кор-
пуса находились: проректор, он же и.о. декана истфака Митрохин, проректор по кадрам Шмелев, со-
ветник ректора Небалуев, Управление безопасности – почти в полном составе. И никто из них Вам не 
доложил, что во дворе СГУ находятся два десятка офицеров милиции, машины УВД, идет видео-
съемка студентов и зданий? И Вы все узнали в ректорате из прессы??? Выход только один – немед-
ленно отстранять от должности всех перечисленных проректоров и советников, разгонять Управле-
ние безопасности СГУ!  

Защитники ректората СГУ, ау!!! Фантазии Вашего вождя про лучший факультет и новости из 
прессы прокомментируете?  

 
Danselhejm. 14.04.06 – 19:14 
Позор ректорату!  
Прямой вопрос Коссовичу? А знает ли он, что Володин уже начинает его потихоньку сливать 

органам?  
Когда Вы перестанете врать?!  



 173

Stage. 14.04.06 – 20:09:  
…Те, кто учится на истфаке – все, я думаю, подтвердят, что все происходящее – беспредел! Де-

кан (единственный декан Мирзеханов!!!!) очень многое (неизмеримо многое!) сделал для факульте-
та!!!! Нам ли, студентам, не знать!! У нас факультет – как семья! Каждый студент всегда и по любым 
вопросам был вхож в деканат! На каком другом факультете такие традиции и порядки?! Нас деканат 
поддерживал во всех начинаниях!! Мы, в конце концов, любим декана! У нас шок!!! Слезы из глаз 
капают! Хотят разломать все, таким трудом сделанное и сколоченное!! Для нас истфак – часть жиз-
ни! А без нашего декана – истфак уже не тот!!! Мы ходим в универ как домой! А сегодня... Мы не 
знали что будет!! Мы не знали, что делать! Всячески стараемся поддержать преподавателей, декана– 
все в растерянности!!! Студенты солидарны с преподавателями! Сегодня пришел и.о. декана – г-н 
Митрохин (С охранником! Боится чего-то?) Не ждут его здесь! Не нужен здесь он и никто, кроме 
Мирзеханова!! Мы совершенно искренни!!! Нас никто ни на что не подбивает – потому что все циви-
лизованные люди, и уже совладали со своими эмоциями. Стихийные митинги – не метод, как бы нас 
не старались на них спровоцировать! Все должно быть санкционировано и оформлено юридически! 
Нас поддержали многие исторические факультеты университетов по России, многие ученые! Правда 
на нашей стороне и мы будем требовать справедливости!!!!!!!!  

 
Олег. 14.04.06 – 20:12:  
Вы, господа, против детей и преподавателей держали такие наряды сотрудников? В нашем 

университете? Ни один порядочный человек вам больше руки не подаст! Сегодня поищу юристов и 
правозащитников, буду пытаться найти возможность наказания вас за подобные распоряжения. Ни-
когда не думал, что история станет практикой, но раз так... У вас еще есть возможность публично по-
просить прощения. Не забывайте, деньги уйдут – а стыд останется, господа. Из истории новейшего 
периода эта гнусность с вашим участием уже не сотрется никогда! Что, интересно, будут думать о вас 
ваши дети и внуки?  

Никулин Олег Викторович, выпускник истфака 1992 года  
 
Выпускник. 14.04.06 – 21:24:  
Есть очень простой способ учить этих с..... из администрации. Все преподаватели факультета 

пишут заявление об увольнении (кроме Велихана – его уволят с радостью) и через 2 недели Митро-
хин с охранником ведут всю нагрузку. Хоть раз в жизни эта ж.... слащавая поработает.  

А кто инициатор всего этого? Зря вы так на Коссовича, он человек глубоко больной. Я был 
свидетелем как он как то на заседании правительства в здании на Московской заснул и так захрапел 
виртуозно. Шоу было еще то. Человек болен и все тут. А вот Митрохин – хмырь интересный. Я ду-
маю, это он ректора подзуживает на борьбу с Велиханом. Митрохин наклепал докторскую не так 
давно и понес ее на истфак – мол, защиту надо организовать. А они отказали и в лицо сказали ему, 
что его филькина грамота к науке, а тем более исторической, не имеет никакого отношения. Вот и 
мстит теперьза то, что его нетленку в мусорку отправили. Когда же этих мразей вынесут из Универа. 
Стыдно.  

 
Stage. 14.04.06 – 22:59: 
Вы себе только представьте – этот человек ректор университета!  
Ну, не грустно ли?....  
 
Брехус. 14.04.06 – 23:37:  
Для себя и своего хозяина валерьяночку побереги. Крепко уже под вами дымится, пора ноги 

из СГУ делать. Вы не заметили, что снимали не только менты, но и ментов с вашей гоп-командой 
Управления безопасности? Думаю, что на следующей неделе эти фото опубликуют не только са-
ратовские газеты, но и московские. И про ваш «спецназ»: среди охранников Управления безопас-
ности заметил знакомое лицо – Колю Вуколикова. Кем он у вас сейчас, не подскажете? Для 
справки: товарища в конце 90-х выгнали из Кировского РОВД за алкоголизм и запои. Приютили 
его тогда Климов с Коноваловым в отделе режима и охраны СГУ. Меньше чем через год на Колю 
поступило заявление в прокуратуру – в кабинете проректора по безопасности он избил 2-
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хстудентов, пивших пиво в V корпусе. Уголовное дело замяли, Колю уволили. А сегодня Коля 
опять в СГУ, но теперь в Управлении по безопасности (кстати, по-моему, как всегда был с по-
хмелья).  

А ведь некоторые документы – они, как рукописи, не горят. Найдется противный журналист, 
напишет статью о личном составе Управления безопасности СГУ, с фото и копиями документов. Хо-
тя что удивляться, если нынешний проректор по безопасности СГУ (по мнению Коссовича – беспо-
щадный борец с коррупцией) больше года жил в СИЗО. По странному стечению обстоятельств в роли 
обвиняемого.  

 
Danselhejm. 14.04.06 – 23:48: 
Дамы и господа! Я очень рад, что на сайте, хотя бы пока на сайте появились здравомыслящие 

люди, а не те недочеловеки, что сидят в X корпусе. Наиболее типичное определение для этого зда-
ния – башня гоблинов. Да простит меня фантаст, написавший книгу с таким названием! Но по всем 
представлениям – гоблины – разрушители и мародеры! Именно это сейчас и пытается сделать зеле-
нокожая команда, которая на все вопросы может сказать только Гы-Гы!  

Единственное, что очень хочется, чтобы все мы с вами не поддались на их правила игры, и дей-
ствовали все вместе и сообща! Давайте объединять все свои усилия! Прошу прощения за эмоцио-
нальность, но все эти события продемонстрировали истинное лицо ректората!  

Предложение: всем вместе выразить недоверие ректорату СГУ и поставить вопрос о компе-
тентности его действий, а также публично поставить вопрос о снятии с должностей всего кабинета 
ректора!  

 
Катяша. 14.04.06 – 23:56:  
По-моему, сегодняшнее заседание ученого совета показало кто прав, и кого поддерживают. 

Нелицепритяные слова «мразь, свинья, сволочь» в адрес Митрохина я оч даже поддерживваю. Он 
нам никто. сначала самодеятельность возглавляет. а теперь блин во главе факультета. Цирк! И Коссо-
вич и команда в нем – главные клоуны. Эти слова, кстати, оч даже характеризуют точно и. о. декана.  

Да не ждет Митрохина там никто!  
Ход с митингом наверняка инициировал ректорат, чтобы дискредитировать нашего единтсвен-

ного декана.  
 
Толь. 15.04.06 – 23:39:  
Уважаемая/неуважаемая бесчисленная администрация СГУ. Если Вы вот уже почти три года 

терроризируете университет скандалами с преподавателями и факультетами, то не приходит ли Вам в 
голову мысль о том, что Вы просто не способны управлять таким гигантским организмом, как уни-
верситет. Работа с людьми – это искусство, которому нужно учиться. Ведь большинство из Вас, по-
пав на должности проректоров, не управляло даже кафедрами, потому что Вам в научных коллекти-
вах никогда не доверяли такое управление. Практически никого из Вас ни разу даже не предлагали на 
должности заведующих кафедрами, а тем более деканов (Монахов, Митрохина, Небалуев и многие 
другие). Вы просто не умеете управлять людьми, находить оптимальные решения и даже компромис-
сы. Не приходит ли Вам в голову мысль просто уйти в отставку, как это делается в цивилизованных 
странах в силу множественных кризисов управления университетом? Даже если Вы сейчас задавите 
историков у Вас все равно в университете мрачное будущее или его вообще нет. Такие ошибки не 
забывают и не прощают.  

 
Иван2. 17.04.06 – 01:53:  
Многоуважаемый Floyd! 
К сожалению, не смог вам ответить сразу. Но лучше поздно, чем никогда!  
Так о чем это я?  
Вы, я вижу, глубоко «рулите» в теме и относитесь к лицам, приближенным к ректорату энд К°. 

Я же ваш покорный слуга, преподаватель истфака, не могу так близко находиться к ректорскому телу 
как Вы. Потому дерзну высказать свое явное несогласие с вашими положениями. Работая на факуль-
тете, мы «рулим» поболее вас. А теперь по пунктам:  
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1. Что вы называете левыми счетами в обход официальным? Во-первых, увести деньги из бух-
галтерии СГУ без согласия ректора невозможно, так как он лично «рулит» подобными «темами». Во-
вторых, что касается левых счетов, то сам ректор, проректора, многие деканы факультетов, крупные 
исследователи и профессора совершенно законно руководят различными карманными ООО, ЧП, об-
щественными или некоммерческими организациями и т.п. Сам ректор, будучи деканом мехмата, 
имел две таких конторы и по вашей логике уводил деньги мимо СГУ.  

2. Милейший, объяснить вам почему так? В СГУ удобно заниматься наукой, но не зарабатывать 
деньги!!! А потому гранты, хоздоговора и различные другие внебюджетные проекты лучше «уво-
дить». Вы, видимо, представляете, что зачеты и экзамены на истфаке сдаются по много раз – до бес-
конечности. Все происходит как вы и описали – два раза пересдача и третий с комиссией. Только на 
комиссии большинство по команде из ректората получают положительные оценки…  

3. Вы защищаете В.А. Митрохина. А мы о нем многое знаем. Наиболее успешно он занимался 
историей КПСС, самодеятельностью, развалом ФГСН, а уж его докторская – притча во языцех! 
Должность эта, конечно, нужна, но в университете, извините, мало кто ощущает деятельность Мит-
рохин на этом святом месте. Самый интересный пункт. Никто и не думает, что Митрохин останется 
на истфаке. А расчищает путь-то он кому? Что же вы, милостивый государь, недоговариваете. Говоря 
«а», скажите «б» и «я». А ведь это тот, кто еще не участвует в скандале, – другой проректор-историк, 
небожитель Олимпа С.Ю. Монахов. А вы так загадочны и молчаливы… Странным выглядит ваша 
характеристика ректората как «обитателей Олимпа». Во-первых, их никто не почитает, а наоборот 
презирают, как эльфы орков. Во-вторых, падать с олимпа будет жестко без подготовленной посадоч-
ной полосы. Я тоже не пророк, но могу предвидеть два варианта событий:  

Ректор и его бригада проигрывают суд, и все встает на свои места. Далее – перевыборы ректо-
ра, проректоров, уничтожение полицейской диктатуры. Желательный исход.  

В.С. Мирзеханова отстраняют, неугодных преподавателей увольняют, истфак и его отделения и 
кафедры растаскивают по разным факультетам (сценарий отработан на ФГСН) и он прекращает быть 
одним из лучших факультетов СГУ и России. Печально не правда ли… А может сравним ректора и 
нашего декана?  

Мирзеханов:  
1. Развивает и поддерживает грантовую деятельность на всем факультете и даже за пределами 

его. Для этого он организовал Саратовский МИОН – один из наиболее продвинутых в России.  
2. Открыл несколько новых специальностей, базовым образованием на которых остается исто-

рическое.  
3. Развивает связи с зарубежными коллегами, организует командировки по России иза границу.  
4. Руководит факультетом на демократических основах, всячески избегая конфликтов. Не он, 

заметьте, начал эту войну!  
5. Является крупным ученым, труды которого известны за рубежом и в России.  
Коссович:  
1. Насадил в СГУ атмосферу стукачества, инквизиции и установил полицейский режим.  
2. Мстителен к своим прошлым сторонникам и любым несогласным с его мнением.  
3. Разогнал ФГСН и хочет разогнать истфак.  
4. Раздул в СГУ административный аппарат (ректорат, управления, бухгалтерию). Но, работать 

от этого легче не стало. Зато получает законную внебюджетную зарплату (из того, что другие зарабо-
тали) до 150.000 руб. Проректора получают 30-40 тысяч руб.  

Препятствует некоторым проектам и грантам. С уважением всегда ваш Иван.  
 
Maks. 17.04.06 – 03:10:  
Огульно критиковать мы все мастера. Почему не сказано о том, что Коссович – крупный уче-

ный, известный за рубежом? Почему не сказано о грантах, в т.ч. зарубежных? Почему не сказано про 
организованные им командировки и обучение студентов и аспирантов за рубежом? Почему не сказа-
но о новых специальностях и факультетах, которые открыл Коссович? Почему не сказано о наведе-
нии порядка на кафедре английского языка, где при Сокиркиной была сотня сотрудников, из которых 
2/3 постоянно находились в декрете?  
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Forever. 20.04.06 – 21:23:  
Откуда же такая гнилая информация?  
Stage. 20.04.06 – 21:44: 
Любезный Макс, из каких из закромов вы все время вытаскиваете такую информацию? Работа 

у Вас что ли такая – всех грязью или чем похуже – с головы до ног поливать???  
 
Maks. 20.04.06 –22:17:  
Маленькое личное княжество Л.И. Сокиркиной перешло под крыло филфака. Надеюсь, его ре-

формируют для повышения эффективности преподавания англ. языка.  
Stage. 20.04.06 – 22:44: 
ой, я бы не стала об этом говорить. Многие преподаватели с кафедры очень недовольны изме-

нением своего автономного положения, т.к. раньше к филфаку они отношения не имели и иметь не 
хотели. Это я не из-за плохого отношения к этому факультету говорю (тем более, что это совсем не 
так!!), просто кафедра была межфакультетской и им это нравилось. Но песне на горло наступили... 
Насколько я знаю, В.С. голосовал против.  

 
Жанна Д'Арк. 21.04.06 – 01:20:  
Ну вот и добрались до самого начала, только история с общеуниверситетскими кафедрами, ко-

торые, кстати, не поддержали Коссовича на выборах, была первой ласточкой. Открыто выступили 
против только коллеги Л.И. Сокиркиной и половина преподавателей каф. французского языка, да и то 
вопреки своей дюже пугливой, раболепной и богопослушной заведующей, а немцы единодушно ре-
шили, что им резону высовываться нет. И уже тогда, на ученом совете, стало ясно какими методами 
господин ректор станет управлять университетом – заткнуть рот, что декану («а вам слова не дава-
ли»), что человеку, отдавшему 40 лет жизни руководству кафедрой («а вы здесь кто такая»), а вот при 
подсчете голосов прославленный математик и вовсе арифметическую ошибку, в свою пользу, есте-
ственно, допустил. Результат реформирования тоже логичен – первое же сокращение на филфаке 
прошлось по бывшим университетским кафедрам. А потом Долгов, теперь Мирзеханов, а следующий 
кто..., а методы расправы то все изощренней... 

 
Компромисс. 18.04.06 – 02:53:  
Уважаемые, глупо спорить кто из вас важнее и умнее – гуманитарии или технари. Это давно 

определено мировым сообществом – нужны и те, и другие в демократическом университете. Здесь в 
форуме превуалируют раскаленные эмоции, а это всегда не есть хорошо.  

Студенты-историки, четче аргументируйте ваши мысли и, желательно, без обид.  
Уважаемый Maks и иже с ним. Вы все время пугаете опасностью прихода чиновников и поли-

тиков в руководство ун-та. А разве господин Коссович аполитичен? Ведь он и позволяет себе попи-
рать демократические законы университетского сообщества именно потому, что везде и всюду при-
крывается поддержкой Володина. Наглядный пример: Володин, не стесняясь журналистов (см. мно-
гие местные газеты о посещении XI неподготовленного к эксплуатации корпуса) дало тмашку Коссо-
вичу снять декана истфака (на мой взгляд, сгоряча, с досады от увиденных в XI корпусе недоделок, 
приняв разговоры о них в журналистской среде – заказухой перед выборами в Думу). И Коссович 
также принародно взял под козырек: Мы над этим уже работаем (дословно сказанное им). И прибли-
зительно через неделю все это наработали...  

Вы говорите также о достижениях ун-та при Коссовиче... Да, несомненно, успехи есть, но это 
скорее не благодаря ему, а вопреки. В ун-те действительно еще имеются умнейшие головы, но с каж-
дым годом работы Коссовича на посту ректора число их, увы, сокращается. И дело касается не только 
историков. Сразу же, по приходу к власти в ун-те Коссовича, несколько десятков преподавателей и со-
трудников КНИТа ушли в эконом, уже с подачи Коссовича железными граблями прошлись по физфаку 
(как следствие – уход нескольких людей в политех), расправа и полное расформирование соцгума, те-
перь очередь дошла до историков... Вы полагаете, что на этом дело закончится... Напрасно. Это уже 
стало системой. Больной мозг руководства ун-та найдет следующего внутреннего врага. Я понимаю, 
почему нынешние порядки в ун-те сравнивают с 1937 годом. Мало того, что переписываются незыбле-
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мые устои Устава ун-та (кстати, хорошо было бы знать, а утверждены ли новые изменения в Уставе 
министерством образования, еще не факт), попираются демократические принципы взаимоотношений 
и свобод, нагнетается страх везде и всюду. Вот эта новая структура в ун-те – отдел безопасности. О не-
которых людях из него (моральный облик, прямо скажем, с душком) – уже писали на страницах фору-
ма. А теперь по его сути – почему это подразделение вмешивается во все и вся в ун-те? Почему именно 
оно изымает и проверяет документацию на истфаке (этим должен заниматься учебный отдел. Кстати, 
сессия то давно прошла и как же так получилось что соответствующие органы ун-та не заметили столь-
ко нарушений в документации по истфаку ранее, ведь всегда отводятся определенные сроки для прове-
рок?). Почему до сих пор не определены должностные обязанности отдела безопасности, а, следова-
тельно, не определено – куда оно может вмешиваться, а куда нет? Чем обосновано наличие такого мно-
гочисленного аппарата? Из уст господина ректора мы слышали только забавную сказочку про то, что 
однажды одна из сотрудниц (вахтерша) рано утром видела каких-то женщин в черных одеждах, кото-
рые вели веерную фотосъемку корпусов ун-та, а когда вызвали милицию, их и след простыл). И это се-
рьезный аргумент руководителя ун-та почему надо было создавать отдел в 150 человек? Да, в других 
вузах тоже имеются отделы безопасности, но они занимаются непосредственно охраной зданий и кон-
тролируют пропуск, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь вузов, в учебные процессы и т.д. Нелишним 
в этой связи является и вопрос – за счет чего происходит содержание этой структуры? Насколько мне 
известно, такие подразделения не финансируются из федерального бюджета, а следовательно эти 150 
человек получают зарплату из университетской внебюджетки. Несложно прикинуть во сколько обхо-
дится эта гвардия для ун-та и почему на многие нужды нет денег. И, кроме того, эти дяди должны еже-
носно перед ректоратом оправдывать, что не зря едят свой хлеб, учитывая откуда они пришли. Отсюда 
и идут профессиональные провокации, фальсификации, запугивания...  

Так что,  ун-т,  к  сожалению,  давно  серьезно болен и ему нужен сильный руководитель,  но  
не по принципу – разделяй факультеты и властвуй, а который смог бы консолидировать здоровые и 
здравые силы в университете. И не надо пугать всех Сурововым. Ему сейчас совсем неплохо  сидится 
в  Академии  права,  и  он  не будет ввязываться в больной ун-т. Ознакомившись со списком профес-
соров, руководителей структурных подразделений, поддержавших сегодня господина  ректора,  были  
приятно  удивлены,  что  их  так  мало; не увидели среди подписавшихся декана Прозорова и некото-
рых других филологов (как ни пытался стравить ректоратский корпус историков и филологов), из 
огромной структуры пединститута подписались только два человека и т.д.  

 
ТАН. 18.04.06 – 07:29:  
Хочу обратить Ваше внимание, что создан не отдел, а Управление(?!) безопасности СГУ. 

Штатное расписание умиляет (писали уже об этом) – есть проректор по безопасности, зам. проректо-
ра по безопасности, помощник проректора по безопасности, начальник Управления безопасности, 
зам. начальника Управления безопасности. И под началом этих господ – 150 человек.  

Особого внимания заслуживает ОРО (оперативно-розыскной отдел) Управления безопасности 
СГУ. Его существование и деятельность вообще ни в какие рамки не лезут. Провокации в «ментов-
ском» стиле – дело рук его сотрудников. Про кадровый состав безопасников СГУ промолчу... Клейма 
негде ставить.  

 
Компромисс. 18.04.06 – 12:02:  
В экономе безопасность возглавляет не просто полковник, а человек в свое время курирующий 

эту службу. Кстати, уважаемый среди ФСБ-ков человек. А в ун-те возглавляет – бывший преступник, 
погнанный из ФСБ и осужденный за свои прежние дела по суду. Чувствуете разницу?  

 
Maks. 25.04.06 – 21:05:  
А я бы перетряс истфак. В качестве воспитательной меры для остальных факультетов. Сделал 

бы оргвыводы.  
Кто-то из студентов пошел бы служить, кто-то работать.  
С преподавателями провел бы разъяснительную беседу. Избавил бы истфак от переизбытка 

аудиторий. Ну, и еще много чего.  
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Stirlic. 26.04.06 – 01:53:  
Показательно прошло недавно заседание Ученого совета филфака: за осуждение истфака про-

голосовали лишь 3 человека. Декан Прозоров после этого покинул помещение со словами: «Вы еще 
об этом пожалеете!» Ну-ну, как бы сам, дедок, не пожалел!  

http://conference.sarbc.ru  
Lisska. 2006-04-15 13:49:  
Глядя на все репрессии (а по-другому я сказать не могу), которые произошли в Университе-

те с приходом нового ректора, я рада только одному – я скоро заканчиваю учебу и надеюсь полу-
чить диплом.  

Да, замечательно, что построили XI и строят XII корпус, но заслуги ректора здесь нет (он при-
шел уже к начатой стройке), а спасибо здесь нужно сказать как раз господину Володину, да дяде Юре 
Зеленскому, ну и маленькое такое спасибо А.В. Россошанскому – ибо эти люди и корпуса строят и 
компьютерами новыми оснащают, ну и по крайней мере говорят, что за трудоустройство выпускни-
ков собираются бороться!  

А вспомнить «Волшебный фонарь», еле удержавшийся на плаву студклуб и чуть не вы-
гнанный М.А. Пинхасик, уже несколько деканов... да мало ли еще чего... А кафедра наша все так 
же в подвале...  

А хотите прикол? У нас в X-ке теперь с часу до двух обед и туда зайти нельзя!:) Нормально 
так – обед в учебном корпусе...  

 
Lisska. 2006-04-16 00:37:  
Сегодня на канале ТНТ в программе «Гость в студии» был теперь уже бывший декан истфака 

Велихан Мирзеханов! Многое из сказанного им меня поразило: например поразительно было узнать 
что наш ректор ходит по студгородку СГУ только в компании охранника, притом уже давно!!! да и 
вообще очень озабочен системой безопасности, своей собственной в частности. Даже не знаю, как 
реагировать на данную новость! А еще меня умилило интервью с Митрохиным: ну всем и так понят-
но, что лижет там, где сладко, но не так же: он в одном предложении и обругал и восхвалил ректора...  

 
http://diary.ru  

Дооооом. 13.04.2006 23:11:  
Кретинизм. Мирзеханов на самом деле был самым нормальным университетским деканом. И 

уж конечно, куда более вменяемым и дельным человеком, чем ректор.. ладно. К чертям. Разваливает-
ся универ. Это было ясно еще тогда, когда нам два года назад ректор заявил, что главное дело препо-
давательского состава – зарабатывать деньги. Ну, и если получится – чему-нибудь попутно поучить.. 
противно. Все. Тьфу на них  

http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=istfacsgu  
Gzhelka. 17.04.2006 17:12:  
Психологический портрет Митрохина не порадовал. неужели это «оно» будет стоять во главе 

нашего любимого факультета! только подумать, какие перестановки грядут, и становится понастоя-
щему страшно.  

 
… 16.04.2006 23:59:  
Безусловно, из своей башни-10-ки достопочтенному ректору видно немногое – другое дело, что 

и видеть он не хочет. Ему стенка из охраны мешает быть ближе к народу!  
Только все хорошо было – нет, обязательно все изгадить надо было. Урод! Таких физически 

уничтожать надо, а не мямлить что-то на «встречах с ректоратом». Правильно, стольким людям  
нападлил,  вот совесть и мучает! Спится, наверное, плохо – даже с телохранителями ходит!  

 
Юрий. 16.04.2006 23:25:  
Нам многое говорят… в два уха, из множества уст, пытаясь доказать и обосновать, как они 

утверждают, истину, но ее истину, способны отыскать только мы сами, в глубинах своего сознания, и 
приять единственное верное решение, которое будет идти от души и сердца, а не от «тупого» расче-
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та, и желания сберечь «шкурку»… именно «шкурку», других слов, для бывших овечек, мирно пас-
шихся на просторах нашего университета, подобрать сложно… эти овечки, ламанулись в противо-
положенном от факультета направлении, лишь только ветерок повеял… и теперь пытаются навязать 
нам свои «овечьи» и «бараньи» идеалы… ну в конечном итоге, нам самим выбривать, с кем и как 
мы… «сложить голову» в борьбе за то во что веришь или встав на колени безропотно кивать тому что 
говорят с верху… понять, оценить, осознать… мы способны на все и еще немного больше… давайте 
продолжать быть существами разумными и не превращаться в стадо… тем более разум и справедли-
вость на нашей стороне!!!!!!  

 
Shtirlic. 16.04.2006 22:24:  
Меня  одно  обстоятельство  интересует  очень живо:  коссович  не  мог  подыскать  менее «си-

него» кандидата нежели Митрохин. Или у них в канцелярии все там такие? И если необходимо было 
обязательно навязывать массовика-затейника, то чего ж сразу Пинхасика не предложили?  

 
Diamanda. 16.04.2006 16:59:  
Когда я узнала о том, что Митрохин учился на нашем факультете, мне стало стыдно. Честное 

слово, в семье не без урода. Да, в семье, потому что истфак для меня стал семьей. Первым желанием 
было пойти и набить всему ректорату морду. Но... надо соблюдать приличия. Мне кажется, что не 
только преподаватели должны выразить свой протест, но и студенты. Поддержка нужна со всех сто-
рон в этой сложной ситуации. Долой Коссовича, Митрохина и всех его шестерок!!!!!! Руки прочь от 
декана истфака!!!!!!  

 
HalfBlind. 18.04.2006 16:16  
Еду в троллейбусе – звонит однокурсник: «Держитесь и не унывайте, все утрясется!» А работа-

ет он в музее Боевой Славы, что на Соколовой Горе. Ну, я в шутку и спрашиваю: «А техника на ходу 
есть?». «Хм... Т-34/85, вообще-то, на ходу...». «Подгоняй!!!»  

 
Dmitry. 21.04.2006 00:12: 
Некто позволяет себе нелицеприятно высказываться о пресс-конференции студентов истфака 

20 апреля. Должен сказать, это было очень успешное и очень цивилизованное мероприятие. Трудно 
было даже себе представить, что студенты смогли спокойно, без скандалов, говорить о серьезных 
вещах. Студенты ни в коем случае не подставили декана истфака. Не верьте глупым репликам чело-
века, который даже не подписал письмо. Если Вы обратили внимание, на пресс-конференцию при-
шли даже саратовские политики, например знаменитый Мальцев. Но он не получил слова. Пресс-
конференция не была превращена в политически ангажированный форум. Это большой успех. Наши 
комплименты профессору Девятайкиной, профессору Троицкому. Их позиция была предельно ясна и 
справедлива. Николай Алексеевич, Ваши слова, написанные на стенде аудитории, всех очень вдох-
новляли. «Наше дело правое. Победа будет за нами». Обратите внимание все. Профессора истории не 
говорят ни о «врагах», ни о том, что надо «кого-то разбить».  

Настало время конструктива. Ни о каком разрушении университета историки не думают. 
Наоборот, историки думают о консолидации, о возобновлении диалога (!) между факультетами, о 
решении общих университетских проблем, об общих интересах с коллегами по родному университе-
ту, о жизни в соответствие с нормами университетского устава, об общих научных проектах с колле-
гами филологами, философами, физиками, нелинейщиками, социологами, экономистами и др.  

 
От нас. 20.04.2006 15:33:  
В недавнем выпуске новостей на канале НСТ был показан фрагмент пресс-конференции ректо-

ра СГУ господина Л.Ю. Коссовича, в котором он произнес следующую фразу: «Мы видим те собы-
тия, которые начали происходить на историческом факультете, как возбуждаются студенты, поэтому 
я принял решение подписать приказ…» В каком это месте ректор увидел «возбуждение» и вообще, 
что он имел ввиду, сказав эту двусмысленную фразу? Стоит заметить, что методы, которыми дей-
ствует ректорат, вряд ли кого-нибудь возбудят, а вот возмутили они действительно многих, в том 
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числе и студентов. Кому понравится, когда за тобой приставили надсмотрщиков, которые неумело, 
исподтишка фотографируют любую «подозрительную» группу студентов? Когда в аудиториях во 
время лекций «фонят» динамики системы экстренного оповещения и падают осветительные лампы? 
Когда в студенческой среде организуются «стуккомы»? И в конце концов, когда факультет, на кото-
ром ты учишься постоянно поливают грязью, а его студентов воспринимают как статичную массу, 
толпу, неспособную выразить свои мнения и убеждения? Когда от нас ждут – не дождутся митинга и 
срыва учебного процесса, чтобы обвинить в этом декана? Скорее всего, последнее и вызвало истерию 
в X-м корпусе. Поняв за несколько дней, что после снятия с должности В.С. Мирзеханова, что на 
истфаке учатся и работают адекватные люди, нежелающие манифестациями и бойкотами себя ком-
промитировать, ректор Коссович подписывает приказ о приостановке своего решения о снятии дека-
на. Право, странная реакция, вызванная по объяснению того самого ректора в том числе и «возбуж-
дением» студентов. А может быть это просто весна?  

 
Яшка. 21.04.2006 16:42:  
До каких пор у нас в стране будут прикрываться фиговым листочком мнимой правды, осу-

ществляя свою деятельность? На наших глазах развалили ФГСН, неужели один из лучших истфаков 
страны будет препарирован тов. ректором?  

 
… 24.04.2006 17:31:  
Парни и девушки, предлагаю увлекательную игру. Кто найдет в какой-либо научной работе 

ссылку на книги «ученого с мировым именем В.С. Мирзеханова» – получает приз. Вперед!!!  
 
Stirlic. 24.04.2006 23:34:  
А ты на свои ссылки в научных работах не пробовал такие игры объявлять? Я-то могу объ-

явить! А ты, сынок?  
 
Мишель. 24.04.2006 18:04:  
Лично я нашел. Давно читал монографию Мирзеханова об африканских интеллектуалах. Это 

очень высоковалифицированная монография. Давайте и я предложу Вам игру: найдите мне ссылки на 
работы великого ученого Митрохина, которого нам прочили в деканы. Знаете ли вы, как отзываются 
о них в российских научных кругах? Уверен, его труды, кроме него самого, никто никогда не читал.  

 
Александр. 25.04.2006 00:23:  
Уважаемые товарищи!  
Поддался я глупостям «Искателя» и решил проверить какие, в самом деле, работы есть у 

Мирзеханова, и имеются ли на него сноски в научной, учебной, общественно-политической лите-
ратуре..  

Библиотека далеко (живу я в Балашове), самого Мирзеханова впервые я увидел по телеку сего-
дня (в передаче «Открытое мнение»), ну и вышел я в инет.  

И что убедился: каждый может открыть тот же Яндекс и получить весьма большую информа-
цию о научной работе В.М.  

Я увидал и цифровые варианты его монографии и статей (публикации в самых известных рос-
сийских исторических и политологических изданиях). Имеются и отчеты о проведенных работах по 
грантам.  

Встретилась и совместная работа Мирзеханова с очень авторитетными русскими и зарубежны-
ми историками и политологами (См.: Постиндустриальный мир и Россия [Отв. ред. В.Г. Хорос, 
В.А. Красильщиков. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 614 с.: Авторы: М.С. Горбачев, Примаков, Не-
клесса, Лоу, и др.]. 

На работы Мирзеханова ссылаются (и анализируют их) такие солидные сайты, как центр меди-
евистики Института всемирной истории РАН (orbis-medievalis.nm.ru), такие известные сайты, как 
«Рутения» (сайт Тартусского университета – www.rutenia.ru), на них ссылаются другие научные цен-
тры (напр., Томский МИОН и др.). 
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Работы Мирзеханова включены в самые известные наши электронные библиотеки (см., напр: 
ihtik.lib.ru) 

Работы Мирзеханова используются и рекомендуются в ряде университетов России в качестве 
учебной литературы (напр., в Тюменском ун-те, Электронном дистанционном университете и др. – 
см.: www. distanct.ru)...  

Каждый, кто в состоянии грамотно набрать английскими буквами фамилию интересующего нас 
товариша, может увидеть на поисковых машинах множество ссылок иностранных авторов на работы 
Мирзеханова. Это и неудивительно – научные интересы его связаны с политической историей «Чер-
ной» Африки...  

Ну а вам, «Искатель», скажу, что вы дешевый болтун-провокатор – и, видимо, не беско-
рыстный...  

Мне пришлось потерять скоко времени (1,5 часа) полкарточки МТС убить, что бы в этом убе-
диться..  

Люди не верьте козлам-провокаторам!!!.  
Обходите их презрением....  
И не ссорьтесь по мелочи... Не сектанствуйте...  
Нам из Балашова ваша борьба представляется не грызней (как это все чаще проявляется) раз-

личных специальностей, подзуживаемая заинтересованными лицами), а высокой борьбой за универ-
ситетские (и шире – человеческие) свободы...  

Я верю в вас, Вы победите!!!  
 
Touch. 25.04.2006 12:35:  
Опять угораздило залезть на официальный сайт!:( 
Просто великолепно!:( 
Ректор просто плачет, просто мать Тереза – призывает он истфак действовать в рамках право-

вого поля!  
А сам-то? Уморил просто!!!  
Драгоценной службе распространения информации надо на голову что-нибудь тяжелое опу-

стить – такое распространять! Совести никакой! Зато теперь я имею полное право орать, что ректор 
моего университета – бессовестный лгун!!  

Ходи потом по универу – доказывай всем и каждому, что ты не верблюд и никакое другое 
странное животное, что декан у тебя не подлец, что студенты на истфаке не стадо зомбированных, 
постоянно митингующих, кабанов, и преподаватели у тебя чудесные, а не какие-нибудь гнустные 
подстрекатели...  

А то насвешивал ректорат на универ «своей» информации:((  
 
Катяша. 25.04.2006 22:18:  
Когда я сегодня заходила в корпус, то тоже подумала «что-то неладное намечается», увидев 

охранника в милицейской форме. Вопрос о том, что начинают запускать в 8-10 – оч. и оч. больной. 
Этот «обряд» периодически возникает у нас, и не только в XI к. Наверное, в «особые» дни... Только 
все бы ничего, да вот мотивация этих действий неясна: если у всех проверяются студенческие (а вро-
де бы мой трезвый ум подсказывает мне, что именно этим должны заниматься люди, стоящие на вхо-
де), то пустив всех студентов, чего они боятся в 8-то утра? Что студенты «возбудятся»? (сегодня еще 
раз посмотрела запись этой речи ректора и обсмеялась:-)) 

Зато в середине дня я наблюдала такую картину: полупустой 1-й этаж. Идет пара. Зеваю-
щий дядечка-вахтер. Охраны или УРО нет. Подходят к корпусу люди, которых я не видела ниразу 
ни на ист ни на филфаке (благо на лица память нормальная). Вахтер и усом не пошевелил. Они 
спокойно прошли. То, что они не студенты по крайней мере вышеозначенных фак-тов стало по-
нятно сразу, потому что вели они себя как люди, оказавшиеся где-то впервые: осматривались по 
сторонам, задирали голову вверх (для нас стеклянная крыша – уже не новость:-), а далее они по-
шли вверх по этажам. Несколько минут спустя я поднималась по боковой лестнице и заметила, 
как они просматривали каждый этаж, тупо тыкали по 100 раз в кнопки лифта, заглядывали за 
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каждый угол и т.п. Ну, дальше я не знаю, что они делали, я все-таки не сыщик. Но в очередной 
раз убедилась в никчемности не только УРО, но и обеспечения безопасности вообще в универе!! 
Может, в этот раз это и были уличные зеваки, но в след. раз это могут быть люди, представляю-
щие реальную опасность (у меня нет паранойи по поводу терактов, но все же безопасность эле-
ментарную надо обеспечивать. У меня в школе охрана была лучше чем здесь). Только к чему то-
гда эти громкие речи о первостепенности безопасности в универе? Эти слова, что когда-то там 
какая-то техничка увидела женщин в паранже, веерно фотографирующих территорию универа... 
Да, универ большой, входов много, территория разобщена – безопасность на должном уровне 
обеспечить трудно! Но элементарные-то вещи надо соблюдать!!! Эта халатность меня вообще 
добила. Так и подорваться недолго. Зато как аж троих к деканату приставлять и сейфы ломать – 
это их профиль...  

Фу, аж противно. Неужто это никому невдомек  
 
 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция на студенческий круглый стол  

20 апреля 2006 г. 

http://conference.sarbc.ru  
 
БЕЛЫЙ. 21.04.06 – 18:14:  
Как они посмели собраться??? Господи!!! Да они не наши!!! Вацлав будет не доволен!!!  
Хрюн моржов. 21.04.06 – 18:56:  
«Акция состоялась, несмотря на распоряжение о запрещении ее проведения. В циркуляре гово-

рилось, что данное мероприятие противоречит Уставу СГУ, поскольку оно сопряжено с необходимо-
стью присутствия посторонних лиц на территории университета»  

А как же на территории СГУ масса конференций, семинаров проходит не просто с посторон-
ними, а с иностранцами!  

Че ж за дураков нас держать?  
 
ТАН. 21.04.06 – 22:20:  
Читаю на сайте СГУ:  
http://www.sgu.ru/default.php?go=show&id=1923&tb=2  
 
«Что же касается содержательной части конференции, то зачастую эмоции компенсировали не-

хватку логики и компетентности выступающих. Например, выступавшие признали, что 14 апреля 
студенты истфака готовили некое массовое мероприятие протеста против ректората, а присутствие 
милиции в студгородке расценили, как «акт направленной агрессии». На самом деле милиция по дол-
гу службы обязана присутствовать на всех массовых уличных мероприятиях, как санкционирован-
ных, так и несанкционированных. 14 апреля часть личного состава Кировского РУВД и УВД г. Сара-
това была отвлечена от охраны общественного порядка и направлена на предполагаемое мероприятие 
в студгородок. Ни рядовые милиционеры, ни их руководство не были этому рады. Они просто вы-
полняли свои должностные инструкции. А что же тут поделать? Мы живем в таком мире, где многие 
вынуждены руководствоваться предписанными им скучными инструкциями».  

Могу выразить большое сомнение в компетентности написавшего сей опус. Руководство-
ваться надо не «скучными» инструкциями, а законодательством РФ. А в соответствии с ним уже 
давным-давно нет понятия «санкционированные-несанкционированные уличные мероприятия». 
Действует уведомительный порядок проведения массовых акций. Стыдно, господа из ректората! 
Не позорились бы. 
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So what? 23.04.06 – 01:14:  
И вот, представьте, что странно: дать разрешение на круглый стол у него времени не нашлось, а 

бумагу с уведомлением тут же намаляли.  
Да и как он узнал о круглом столе, он же газет не читает, радио не слушает, телевизор не смот-

рит? Наверное, очень догадливый.  
 
Stage. 23.04.06 – 02:10: 
Филологи не поддержали ректора! Чудесно!!! Спасибо, соседи, не подвели!  
Страшно другое – на другие факультеты в обильном количестве спускается дезинформация! 

Чистят мозги студентам! Почему, думаете, ректор не был в особом восторге от «круглого стола» на 
истфаке – а вдруг студенты окажутся менее сдержанны, чем преподаватели – и скажут много лишне-
го не в пользу ректора!  

Всю информацию (виде листовок и обращений), которую истфак пытается распространить по 
другим факультетам нагло уничтожают прямо на глазах истфаковцев «бравые» парни из УРО.  

Истфак в информационной блокаде!  
Вы только посмотрите на официальный сайт СГУ – настолько искажать информацию даже не 

прилично!!! В суд бы на них подать за это вранье!!!  
 
Maks. 24.04.06 – 01:02:  
Эхх, моя бы воля, все студенты истфака мужеского полу колонной по двое пошли бы в военко-

мат. Не ожидал я такого поведения от своих бывших коллег по СГУ. Думал, учат там вас умуразуму, 
гуманитарным наукам, культурному обращению. А оказалось…  

Идеалист.  
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нократно приводило к громким скандалам. Но «губернаторствующий профессор» никогда не был автори-
тетом для профессора, доктора исторических наук Троицкого, поэтому укротить неистового историка 
никогда не удавалось – даже путем угроз высокопоставленные антагонисты не смогли уволить его из 
университета. Впрочем, взять и изъять из вуза фигуру такого масштаба трудновато. Да и университет в 
тот период еще не достиг точки падения, равнозначной сегодняшней. Университет еще умел защищать 
своих профессоров, демонстрировал единство, когда шла речь о свободе мысли.  

<…>  
– Николай Алексеевич, вы в Саратовском университете работаете практически всю жизнь, 

поэтому просто грешно не задать вам вопроса о том, как вы расцениваете ситуацию противосто-
яния ректора и истфака, где вы преподаете?  

– Знаете, я вам что скажу: в самом факте этого противостояния есть что-то противоестествен-
ное. Истфак – очень сильный факультет. У нас одних докторов наук 28 человек, рекордное число, 
столько профессоров нет больше ни на одном истфаке страны – включая московский и санктпетер-
бургский. И вообще, по уровню подготовки истфак опережает даже столичные вузы. По идее, ректо-
рату следовало бы гордиться таким истфаком. Но на деле получается что-то совершенно противопо-
ложное. Я полагаю, что в основе конфликта – личная неприязнь ректора к нашему декану, его непри-
ятие яркого, интеллектуального человека, авторитетного в академических научных кругах как Рос-
сии, так и зарубежья. О личности нынешнего ректора у меня нет ни малейшего желания говорить, я 
лучше расскажу вам анекдот из моей последней книги «Улыбки истории», который, по-моему, заме-
чательно отвечает на вопрос, за что ректором был уволен декан истфака. «Граф Делянов, став мини-
стром просвещения, уволил однажды далекого от всякой политики профессора. – За что? – спросили 
Делянова. – У него в голове мысли, – объяснил министр».  

Светлана Микулина  
 
 

Саратовский расклад. 2007. № 39(192). 1-7 ноября 

Мы да наша боль 
<…>  
Николай Троицкий:  
– За 58 лет, которые я связан с университетом, я не видел ни одного такого хорошего декана и 

такого плохого ректора. Никогда на историческом факультете не было столько кафедр, отделений, 
специализаций, грантов. Такого количества докторов нет нигде. Коссович элементарно не понимает, 
что факультет является структурным подразделением руководимого им вуза, и как можно свое же 
структурное подразделение так унижать… Мотивы действий ректора дебильны, а методы борьбы – 
бандитские.  

Отдельно остановлюсь на статье моего бывшего дипломника и аспиранта Чернышевского. Ста-
тья мерзопакостная. Она полна клеветы и почти матерной брани в адрес его бывших учителей и кол-
лег. «Научное ничтожество», «втираться в доверие»… Если переадресовать эти и другие выражения в 
статье автору, то они рисуют его автопортрет.  

Чернышевский представил себя воспитанником истфака, с которого ушел очень грязно. Он написал 
заявление о том, что увольняется ввиду низкого жалования. Пошел в бизнес и занялся скупкой-продажей 
шарикоподшипников. Почему же он теперь причисляет себя к воспитанникам истфака? Перед уходом 
практически месяц не работал, налаживая бизнес. А зарплату получить пришел. Я ему сделал замечание: 
за тебя весь месяц работал другой преподаватель, отдай ему эти деньги. На что Чернышевский начал кри-
чать: «Я не такой как все, я сам по себе». Я вспомнил этот эпизод не случайно. Он характеризует лич-
ность Чернышевского. И об этом надо помнить, читая его статьи. <…>  

Алина Цодикова  
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исходит за полминуты, столь стремительно из философского возникает «Факультет философии и 
психологии». А истфаку в подобной просьбе отказывают, не утруждаясь назвать причины.  

Декан филфака черным по белому пишет в статье, помещенной в солидном общеуниверситет-
ском издании, что филологический факультет основан в тревожном 1917 году. (Он возник в традици-
ях тогдашних университетов как историко-филологический). И сам же начинает «общественную» 
акцию по осуждению историков, не «разобравшихся» в дате основания своего факультета и разме-
стивших «неверную» надпись на стене своего этажа. Надо ли говорить, что ректор эту акцию под-
держал, издав грозный приказ о снятии надписи, такой красивой!  

Выработка административных решений стала тайной за семью печатями. Проводятся какие-то 
странные «узкие» ректораты, куда одних деканов приглашают, других нет. «Тайные советники» ре-
ально правят университетом, а официальные лица озвучивают их тексты.  

У истфака «изъяли» ведомости якобы для проверки, на другие четыре факультета, тоже заявленные 
как объекты проверки, или зайти поленились, или заглянули на часок для видимости. Даже о том, что мо-
лодой историк выиграл грант Президента, умолчали, объявив СМИ только о трех других. Ну, а СМИ, ко-
нечно, делятся на «правильные» и «неправильные». Без истфака и его декана идут многочисленные 
пресс-конференции со слаженным осуждением историков ректором и его присными. И т.д. и т.п. ...  

 
Некоторые факты из жизни истфака. Ректор прилагает каждодневные усилия к тому, чтобы 

расколоть и ослабить наш факультет, принудить нашего декана проф. В.С. Мирзеханова покинуть 
стены СГУ. Ректора раздражает буквально все, в том числе очевидные и громкие успехи нашего фа-
культета, многие из которых связаны как раз с 8 годами деканства В.С. Мирзеханова.  

За это время мы открыли 4 новые специальности, увеличили число студентов в 4 раза, реализо-
вали 6 крупнейших международных проектов (2 Мегапроекта ИОО, 2 летние школы для молодых 
ученых, 1 проект HESP, грант программы «Межрегиональные исследования в общественных 
науках»), десятки инициативных проектов, связанных с организацией и проведением конференций, 
изданием книг, международными стажировками.  

Факультет прочно обосновался на 2 месте по специальности «История», а в этом году вышел на 
1 место по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» в рейтинге Министерства обра-
зования и науки РФ.  

 
Судьба наших наказов ректору. В напряженной предвыборной атмосфере 2003 года мы встре-

чались с Л.Ю. Коссовичем как кандидатом на ректорский пост, в 2005 г. – как с действующим ректо-
ром. Л.Ю. Коссович не выполнил ни одного из наших наказов.  

 
Реакция ректората на наши деловые просьбы и инициативы. Администрация СГУ несколько 

месяцев искусственно тормозила открытие 3-х «правовых» кафедр, необходимых для обеспечения 
учебного процесса по специальности «Юриспруденция», равно как препятствовала открытию специ-
альности «Международные отношения»; был запрещен набор и передана в пединститут лицензиро-
ванная по документам исторического факультета специальность «Искусствоведение». Без согласия 
факультета был проведен набор 2-х групп юристов в представительстве в Ершове. Ученый совет фа-
культета однозначно высказался против существующей практики тиражирования дипломов в пред-
ставительствах.  

Факультету было отказано в праве самостоятельно подать новый проект по программам 
«ТЕМПУС». (Высочайше разрешалось только в коллективе с филологами и философами). 

В 2005 г. было проведено резкое сокращение бюджетных мест по гуманитарным специально-
стям, что ударило и по нашему факультету.  

Предпринимались попытки по отделению специальностей, наиболее скандальная из которых – 
маневр с юристами – вызвала широкий общественный резонанс.  

Критика действий ректора. Наш декан, его заместители, наши представители в Ученом совете 
СГУ не считают возможным отмалчиваться на Ученых советах, ректоратах, совещаниях. Они критику-
ют поспешные и необдуманные действия ректората: насильственные реорганизации (кафедры ино-
странных языков, ликвидация ФГСН), размножение представительств, сервильную деятельность ко-
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миссий Ученого совета, стиль управления, непомерное увеличение служб охраны и наделение их 
«чрезвычайными полномочиями», принимаемые поспешно и вопреки традициям университета и Уста-
ву разного рода «Положения» (например, о выборах деканов, о факультете и т.д.). 

Именно ограничение свободы выражения своего мнения и позиции факультета на заседаниях 
Ученого совета заставило нас обратиться к СМИ.  

Еще более обострил ситуацию переезд в новый корпус. Несмотря на неоднократные обраще-
ния, администрация СГУ ничего не предпринимала для устранения строительных недоделок, улуч-
шения условий труда сотрудников и учебы студентов. Мужественная жизнь в ледниковых условиях 
была нам же и поставлена в укор. При посещении корпуса В.В. Володиным и корреспондентами 
2 апреля ректор прямо переложил вину за все хозяйственные проблемы корпуса на декана нашего 
факультета.  

 
Грубое давление на преподавателей. С начала апреля «наступление» пошло на всех фронтах од-

новременно. Так, деканат истфака, обнаружив поддельные подписи в зачетках двух первокурсниц, пре-
сек возможный подлог и дал несовершеннолетним «злоумышленницам» шанс «реабилитироваться» 
через сдачу зачета комиссии. О ситуации был проинформирован ректорат. Эта история обернулась вы-
зовами студентов в режимный отдел, преподавателей в отдел кадров, превратившийся в филиал ре-
жимного ведомства. Им пытались предъявить какие-то нелепые обвинения по сценарию унтер-
офицерской вдовы, которая сама себя высекла. «Беседы» велись с плохо скрываемым недоверием, де-
лались странные, несовместимые с понятием о достоинстве, намеки, облыжные предположения. Тон 
«бесед» был агрессивным и угрожающим. Наши коллеги испытали настоящий шок от «собеседова-
ний». Схожие чувства вызвало спешно организованное совещание кураторов, где «прорабатывали» ис-
ториков. Как это все до боли знакомо...  

В XXI веке нелепо звучит обвинение нашего декана в антигосударственной деятельности и свя-
зи с оппозицией, озвученное проректором Митрохиным на одной из пресс-конференций.  

 
Атака на студентов. Параллельно шло массированное давление на студентов. Один за другим 

следовали вызовы активистов на «проработки». Специально созванный в X-м корпусе «Дебатклуб» 
попытались использовать для запугивания историков и стравливания студентов разных факультетов.  

Проректор Митрохин, проректор Лямин, проректор Монахов, проректор Первушов, заместитель 
проректора Копылов, начальники управлений Масленников и Завьялов, помощник проректора Никифо-
ров врывались на лекции к студентам, упрекали за письменные обращения в прокуратуру (студенты про-
сили проверить законность работы «спецслужб» СГУ), угрожали, что те, кто подписал, не завершат обу-
чение в университете. Доблестная команда своими действиями нарушала не только Правила внутреннего 
распорядка СГУ, но и 33 статью Конституции РФ.  

 
«Черный четверг», 13 апреля и далее... В этот день на встрече с коллективом преподавателей и 

сотрудников исторического факультета ректор Л.Ю. Коссович произнес 40-минутную речь, наполнен-
ную порицаниями, газетными цитатами, призывами к диалогу, риторическими вопросами, фигурами 
непонимания. Кульминацией стало торжественное зачтение приказов. Первым щедро раздавались вы-
говоры декану и двум сотрудникам деканата, вторым – освобождались от должности декан В.С. Мир-
зеханов и его заместитель по ВЗО Н.В. Канавина. В знак протеста присутствовавшие покинули собра-
ние, и третий приказ – о назначении новым деканом Митрохина – прослушали пустые стены.  

То, что последовало далее, не могло присниться ни одному университетскому человеку в самом 
страшном сне: ГКЧП (Митрохин, Лямин, Лисоволенко, Малинский, Первушов и др.) за столом дека-
на, опечатывание кабинета, охранники у дверей деканата, патрулирование этажей, блокада доступа в 
корпус журналистов, визиты «силовиков», опекавших нового декана, инсценировки на тему «немед-
ленной передачи дел», непрерывные пресс-конференции и совещания в ректорате.  

В этой ситуации наш трудовой коллектив почувствовал себя реальной силой, противостоящей 
произволу и отстаивающей нашу и вашу свободу. Общее собрание голосует вопрос о недоверии рек-
тору. Ученый совет тайным голосованием единогласно высказывается за созыв университетской 
конференции.  
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Только авторитет преподавателей удерживал студентов от взрывных акций протеста. Занятия 
не прекращались. Пресс-центры, самодельные независимые сайты оперативно информировали о си-
туации и откликах на нее в университетском сообществе. Административный произвол возмутил 
буквально каждого. В студенческой среде родился слоган «Наш факультет един. Наш декан – Мирзе-
ханов». Нагрудная табличка с этими словами, символика факультета стали самыми популярными 
знаками нашего единства.  

Объявленное через несколько дней «приостановление» приказа об отстранении декана никого 
из нас не обмануло. Новые массированные атаки на деканат, угрозы, карательные проверки, задержки 
документов на подписях показывают, что это всего лишь перегруппировка сил перед следующим 
наступлением.  

Идеологи ректората хотят перевести весь конфликт в плоскость личной неприязни двух персон, 
а это конфликт разных представлений о стилях и традициях университетской жизни. Еще совсем не 
поздно нашему университетскому сообществу очнуться, посмотреть критическим взглядом на тех, 
кто нами правит, услышать друг друга и исправить ошибки, пока они не стали роковыми.  

Дорогие коллеги, поддержите нас! Только общеуниверситетская конференция способна разре-
шить конфликт и вернуть университетскую жизнь в нормальное русло.  

Коллектив исторического факультета  
 
 
 

Письмо-заявление академиков РАН и коллектива  
Института всеобщей истории РАН  

Министру науки и образования РФ  
А.А. Фурсенко  

Глубокоуважаемый Александр Александрович, 
 
Мы, сотрудники Института всеобщей истории Российской академии наук, выражаем серьезную 

озабоченность в связи с событиями, развернувшимися на прошлой неделе в Саратовском государ-
ственном университете, а именно – приказом ректора о снятии профессора В.С. Мирзеханова с поста 
декана исторического факультета. Должность декана выборная, и никакими ссылками на поправки, 
внесенные недавно в Устав СГУ и позволяющие ректору в «отдельных случаях» отстранять деканов, 
нельзя оправдать отступление от базовых норм и вековых университетских традиций. Мы надеемся, 
что правовую оценку этих поправок и этого решения ректората даст суд.  

Со своей стороны, считаем необходимым заявить следующее. Нам хорошо известно, что 
В.С. Мирзеханов – один из наиболее перспективных и квалифицированных университетских админи-
страторов современной России. Ему принадлежит ключевая роль в тех успехах, которых добился за 
последние годы исторический факультет СГУ: возросло качество преподавания, а вместе с ним – и 
приток студентов; факультет начал получать престижные гранты, участвовать в крупных междуна-
родных научных проектах, установил партнерские отношения с институтами РАН, европейскими и 
американскими университетами, стал проводить международные конференции, в которых принимали 
участие крупные ученые из различных стран мира. Именно поэтому В.С. Мирзеханова поддерживает 
подавляющее большинство преподавателей и студентов исторического факультета СГУ. Мы опаса-
емся, что действия ректората далеко не лучшим образом скажутся на развитии одного из ведущих 
исторических факультетов нашей страны, приведут к разрушению годами складывавшихся связей 
между ним и учреждениями Российской академии наук.  

Академики РАН А.О. Чубарьян, Н.Н. Болховитинов, 
Г.Н. Севостьянов, Г.М. Бонгард-Левин  

и коллектив Института всеобщей истории РАН  
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Письмо поддержки  
из Томскогого сударственного университета  

В ректорат Саратовского государственного университета  
Декану исторического факультета СГУ В.С. Мирзеханову  

 
Заявление 

 
Кафедра истории древнего мира, средних веков и методологии истории исторического универ-

ситета Томского государственного университета выражает решительный протест против незаконного 
увольнения с должности декана исторического факультета Саратовского государственного универси-
тета профессора В.С. Мирзеханова и его заместителя Н.В. Канавиной.  

Мы давно знаем В.С. Мирзеханова как серьезного ученого, а также опытного и успешного ад-
министратора. При нем исторический факультет СГУ стал одним из флагманов инновационной дея-
тельности в области гуманитарного образования, на который равняются многие научные школы Рос-
сии. Благодаря его деятельности Саратовская историческая школа заняла одну из ведущих позиций в 
системе Межрегиональных институтов общественных наук.  

Мы полагаем, что действия ректора СГУ были спровоцированы политической акцией депу-
тата Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» В. Володина. Совмещение политики 
и науки всегда имело плачевные результаты. Надеемся, что на этот раз руководство СГУ найдет в 
себе силы преодолеть страх перед выстраиваемой «вертикалью власти» и восстановит законность 
и справедливость на уважаемом всеми в стране историческом факультете.  

 
Б.Г. Могильницкий,  

заведующий кафедрой истории древнего мира,  
средних веков и методологии истории  

исторического факультета ТГУ,  
доктор исторических наук, профессор  

 
 
 

Письмо из Института этнологии  
и антропологии РАН  

Уважаемые коллеги! 
 
Целиком поддерживаю Ваше возмущение действиями ректора СГУ. Профессор 

В.С. Мирзеханов – человек, который принес историческому факультету университета, а значит и 
всему университету, огромную пользу. Благодаря его личным усилиям истфак СГУ пользуется за-
служенным уважением у многих ученых России. Снятие Мирзеханова с должности декана – знак не-
уважения ко всему научному и образовательному сообществу.  

Особенно возмущает грубое вмешательство в дела университета новорусской номенклатуры. 
Очень жаль, что Россия оказалась во власти некомпетентных и наглых чиновников!  

 
С.Н. Абашин,  

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН  
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Письмо поддержки  
из Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье»  

На прошлой неделе получила ряд писем, описывающих грязную ситуацию вокруг вашего исто-
рического факультета. Не имея реальной возможности поддержать вас административными метода-
ми, все же хотела бы высказать вам слова поддержки и участия. Хорошо известный американский 
историк российской науки Лорен Грэхэм неcколько лет назад написал книгу «What Have We Learned 
About Science and Technology from the Russian Experience?» (Что дает для понимания истории разви-
тия науки «российский опыт»), в которой размышляет над вопросом, что важнее для развития науки: 
деньги или свобода? По мнению Грэхема, советский и постсоветский периоды предоставляют 
отрезвляющий и даже шокирующий материал для ответа на эти вопросы. Очень немногие из людей, 
живущих за пределами бывшего Советского Союза, констатирует историк, имеют ясное представле-
ние об экстремальных условиях, – будь то масштабы фаворитизма или репрессий, – которым подвер-
галась наука в СССР на протяжении жизни двух последних поколений. Однако советский опыт – не-
обыкновенный расцвет многих научных дисциплин в годы сталинского режима и их стагнация в пе-
риод демократического реформирования страны – ставит «обескураживающие», по выражению аме-
риканского историка, вопросы перед науковедами.  

Я бы добавила, что помимо дилеммы «деньги или свобода», есть еще и третья, едва ли не самая 
существенная для реализации научной судьбы ученого составляющая – заинтересованная професси-
ональная поддержка научной среды. Только при ее наличии в любом обществе начинают эффективно 
работать и «деньги», и «свобода». Я желаю вам стойкости и мужества, веры и надежды. Со своей 
стороны всегда готова поддержать ваши инициативы.  

М.Ю. Сорокина,  
ведущий научный сотрудник  

Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье»  
 
 

Письмо  
из Санкт-Петербургского Института истории РАН  

Ученому Совету  
Саратовского государственного университета  

 
Уважаемые коллеги! 

С недоумением узнали, что приказом ректора вашего университета Л.Ю. Коссовича уволен с 
должности декана исторического факультета профессор В.С. Мирзеханов.  

Напомним вам, что согласно Уставу российских университетов должность декана факультета – 
выборная. Административное вмешательство в университетское самоуправление – грубое попрание 
академических свобод и традиций.  

В.С. Мирзеханов хорошо известен в научных кругах Москвы и Санкт-Петербурга как высоко-
квалифицированный ученый, энергичный организатор, благодаря которому установлены тесные свя-
зи между учеными-историками Саратова и многими научными центрами в России и за рубежом. Так, 
петербургские историки Института русской истории российской Академии наук в 2001-2003 гг. 
участвовали в совместном с историческим факультетом СГУ проекте, неоднократно приезжали в Са-
ратов, и не понаслышке знакомы и с самим В.С. Мирзехановым, и с блестящими результатами его 
деятельности как декана.  

Ситуация с увольнением В.С. Мирзеханова тем более удивительна, что именно благодаря 
его усилиям исторический факультет Саратовского государственного университета в последние 
годы прочно занял позиции одного из лидеров в отечественной исторической науке. На базе ис-
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торического факультета СГУ регулярно проводятся крупные конференции с участием зарубеж-
ных ученых, летние школы, реализуются крупнейшие научные проекты, эффективно действует 
МИОН, издаются научные труды. Саратовские историки благодаря энергичной деятельности 
профессора В.С. Мирзеханова неоднократно выезжали на стажировки и научные конференции в 
главные научные центры Европы и США. Сейчас усилиями истфака СГУ под руководством Ве-
лихана Мирзеханова готовятся новые престижные проекты с участием видных ученых России, 
США, Германии. Безусловно, что незаконное увольнение В.С. Мирзеханова и грубое нарушение 
академических свобод ставит под угрозу реализацию всех этих замыслов.  

Уважаемые коллеги! Не вмешиваясь в суть инцидента между администрацией вашего универ-
ситета и руководством исторического факультета, уверены, что в любом случае нарушение принци-
пов выборности – грубое нарушение университетских свобод и просим вас не только отменить неза-
конное решение, но и дать принципиальную оценку случившемуся.  

 
И.П. Медведев, 

член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник СПб ИИ РАН 

А.Н. Цамутали, 
д.и.н., заслуженный деятель науки РФ,

 и.о. заведующего отделом новой истории 
России СПб ИИ РАН, участник программы 

Саратовского МИОНА 
В.Г. Чернуха, 

д.и.н., главный научный сотрудник 
СПб ИИ РАН 
В.М. Панеях, 

д.и.н., главный научный сотрудник 
СПб ИИ РАН 

Б.В. Ананьич, 
академик РАН, главный научный сотрудник 

СПб ИИ РАН, участник программы 
Саратовского МИОНА 

Б.Ф. Егоров, 
д.филол.н., проф., главный научный сотруд-

ник СПб ИИ РАН 
М.Б. Свердлов, 

д.и.н., проф., главный научный сотрудник 
СПб ИИ РАН, участник программы Сара-

товского МИОНА 

Н. Н. Смирнов, 
д.и.н., зав. группой истории российских 
революций и общественных движений 

СПб ИИ РАН 
З.В. Дмитриева, 

д.и.н., зав. отделом древней истории России 
СПб ИИ РАН 
В.А. Нардова, 

д.и.н., главный научный сотрудник 
СПб ИИ РАН 

И.В. Лукоянов, 
к.и.н., старший научный сотрудник 
СПб ИИ РАН, участник программы 

Саратовского МИОНА 
Т.В. Андреева, 

к.и.н., старший научный сотрудник 
СПб ИИ РАН, участник программы 

Саратовского МИОНА 
В.В. Лапин, 

к.и.н., старший научный сотрудник 
СПб ИИ РАН, участник программы 

Саратовского МИОНА 
С.Е. Эрлих 

к.и.н., директор издательства 
«Нестор-История» 

 
 

Письмо Ученому совету  
Саратовского государственного университета  

Уважаемые коллеги! 
 
Присоединяюсь  к мнению коллег из Санкт-Петербургского Института Истории  РАН, Ин-

ститута Всеобщей истории РАН, МГУ и РГГУ, выразивших недоумение в связи с увольнением с 
должности декана исторического факультета профессора В.С. Мирзеханова. Полностью разделяю 
мнение коллег о том, что подобное административное вмешательство в университетское  само-
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управление –  грубое  попрание  академических  свобод  и  традиций.  Не  понаслышке  знаю  о  
том,  что  на  историческом  факультете  сложился  уникальный  преподавательский  коллектив,  
реализуются  интересные  научные  проекты,  в  том  числе  и  с  участием  студентов. Отстране-
ние В.С. Мирзеханова от занимаемой должности неминуемо приведет  к  приостановке  этих  
программ, негативно отразится на имидже Саратовского государственного университета.  

Призываю Ученый совет Саратовского университета вмешаться в сложившуюся ситуацию и 
дать справедливую оценку действиям ректората.  

 
Т.А. Михайлова,  

доктор филологических наук, старший научный сотрудник  
филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник  

института языкознания РАН,  
профессор Института лингвистики РГГУ  

 
 
 

Письмо профессора Дональда Рейли (США)  

Дорогие коллеги! 
 
Ко  всем  вам  обращается  Почетный  доктор  Саратовского  государственного  университе-

та  (я стал таковым согласно решению Ученого совета от 30 августа 1994 года), а также исследо-
ватель, посвятивший всю свою научную деятельность изучению истории Саратовской губернии.  

Я пишу данное письмо в поддержку B.C. Мирзеханова и моих коллег с исторического факуль-
тета, в поддержку их усилий сохранить научное и профессиональное единство факультета, репута-
цию Саратовского Университета.  

Конечно, мало кому понравится вмешательство во внутренние дела со стороны. Но я каждый год 
бываю на факультете, к тому же имею почетную университетскую степень, поэтому ощущаю себя чле-
ном коллектива, хотя физически нахожусь далеко. Я рискну озвучить свое мнение, так как затронуты 
очень важные вопросы: принцип выборности, нарушение правил высшего образования, судьба универси-
тетского руководства в Саратове, деморализующий, даже разрушительный эффект произвола админи-
страции, явное неуважение воли факультетского большинства, его Ученого совета и студентов. Под угро-
зу поставлены замечательные результаты перемен, которые произошли на факультете в последние годы, 
– а именно благодаря им факультет стал одним из самых выдающихся в России и привлек внимание 
научных кругов во всем мире.  

Настоящее тупиковое положение может быть разрешено только путем отказа от борьбы по 
принципу «кто кого» в духе советского времени. Необходимо строго придерживаться принципов 
университетского управления, открытого и беспристрастного обсуждения происходящего, принятия 
решений, которые удовлетворят всех, кому дорога репутация и будущее исторического факультета и 
Саратовского Университета.  

Regnat populus (Всем должен править народ). Я думаю, это говорит само за себя.  
 

С уважением, Дональд Дж. Рейли,  
заслуженный профессор университета Чапел-Хилла и Северной Каролины (США)  
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Открытое письмо ветеранов Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского в связи  

с «Заявлением участников расширенного совещания деканов  
и руководителей структурных подразделений Саратовского  
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского»,  

опубликованным в газете «Комсомольская правда  
в Саратове» от 20-27 апреля 2006 г. № 57-т/16 (23694-т)  

Председателю Попечительского совета СГУ В.В. Володину,  
Ректору СГУ, профессору Л.Ю. Коссовичу, 

Председателю ветеранов СГУ, профессору Ю.А. Склярову,  
Декану исторического факультета СГУ, профессору В.С. Мирзеханову.  

 
Мы, бывшие сотрудники и выпускники разных лет Саратовского государственного универси-

тета имени Н.Г. Чернышевского, с глубоким огорчением узнали из средств массовой информации 
(местных теле- и радиовещаний, газетных публикаций) о крайне неприятных событиях, происходя-
щих в нашем родном Университете, коллектив которого готовится к празднованию его 100-летнего 
юбилея.  

Авторы выше упомянутого «Заявления» считают, что главным зачинщиком и вдохновителем 
внутриуниверситетской «смуты» является декан исторического факультета СГУ, доктор историче-
ских наук, профессор В.С. Мирзеханов.  

Приведенные в «Заявлении» доводы и аргументы, обвиняющие профессора В.С. Мирзеха-
нова в непрофессионализме, оскорбляют в его лице весь возглавляемый им коллектив историче-
ского факультета, всегда являвшийся флагманом университетской жизни. На наш взгляд, озву-
ченные в «Заявлении» претензии к декану исторического факультета являются надуманными и 
неубедительными. Более того, нам представляется, что под прикрытием лозунга о «наведении 
порядка» в университете, ректорат проводит целенаправленное и планомерное уничтожение ос-
нов университетской автономии и вековых традиций корпоративной академической жизни. Там, 
где «коллегиальное» решение принимается под жестким давлением администрации, призванной, 
кстати, всеми силами препятствовать этому, говорить о заботливом и конструктивном руковод-
стве университетским сообществом нельзя.  

Особенно огорчительно для нас, что в ряду «подписантов» этого «Заявления» стоят имена уче-
ных, с которыми ранее мы были связаны многолетней профессиональной, творческой и обществен-
ной работой, которых мы искренне уважали и ценили как исключительно честных и принципиальных 
людей. Сегодняшняя их позиция нам не только не понятна, но и не приемлема по существу.  

Велихан Салманханович Мирзеханов известен многим из нас, прежде всего, как молодой и та-
лантливый ученый, способный организатор и умелый руководитель учебного и научного процесса. За 
восемь лет его деканства, как справедливо заметила в одном из газетных интервью профессор Т.В. 
Мосолкина, «истфак превратился в современную многопрофильную университетскую структуру со 
стабильно высоким рейтингом». Во многом благодаря стараниям, энергии и коммуникабельности 
этого человека саратовские историки сегодня свободно общаются со многими российскими и зару-
бежными коллегами, наравне с другими успешно участвуют в престижных научных конференциях, 
выигрывают крупные отечественные и международные гранты.  

Велихан Салманханович Мирзеханов также известен нам как человек в высшей степени добро-
совестный, инициативный и отзывчивый на добрые дела. Он единственный, кто не просто поддержал 
призыв ветеранов СГУ изготовить и открыть мемориальные доски бывшим студентам истфака – Ге-
роям Советского Союза Н.Я. Казакову и Д.В. Емлютину, а также ректору СГУ Д.И. Лучинину, по-
гибшему в первые месяцы Великой Отечественной войны, но и материально обеспечил реализацию 
этой замечательной идеи. В этом наглядно проявилась его забота о студенческой молодежи, стремле-
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ние привить ей уважение к предыдущим поколениям и тем самым пробудить в ней чувства граждан-
ственности и патриотизма.  

Возможно, мы далеки от реалий нынешней университетской жизни. Однако убеждены, что 
отдельные нововведения университетской администрации, в частности, создание в учебном 
учреждении целой армии штатных сотрудников внутренней службы безопасности, является чу-
жеродным телом в структуре СГУ. Университет – это, прежде всего, его профессорско-
преподавательский и учебно-обслуживающий персонал и студенчество разных лет выпусков, но 
отнюдь не наряженные в камуфляжную форму новоиспеченные «блюстители порядка».  

Мы надеемся, что инициированная и осуществляемая до сего времени ректором СГУ 
Л.Ю. Коссовичем и его командой травля достойного и уважаемого ученого и талантливого организатора 
учебной и научной работы, каким для нас всегда был и остается Велихан Салманханович Мирзеханов, в 
скором времени прекратится. Мы также уверены, что противоправные действия администрации Саратов-
ского университета в отношении декана исторического факультета профессора В.С. Мирзеханова встре-
тят достойный протест всех, кто по-настоящему любит и гордится нашим Университетом, кому дорога 
его история и небезразлична будущая судьба. Мы искренне желаем, чтобы наши внуки и правнуки сохра-
нили в себе все то значимое и ценное, что было заложено в основание Саратовского университета его 
прежними ректорами – В.И. Разумовским, В.Д. Зерновым, В.А. Артисевич, П.В. Голубковым, 
Р.В. Мерцлиным, В.Г. Лебедевым, В.Н. Шевчиком, А.М. Богомоловым и ныне здравствующим почетным 
гражданином города Саратова, членом-корреспондентом РАН Д.И. Трубецковым.  

 
24 апреля 2006 года  

 
Н.А. Алексеевская,  

выпускница географического факультета СГУ 1945 г.,  
кандидат географических наук, доцент;  

Л.И. Бабакова,  
выпускница исторического факультета СГУ 1966 г., бывший лаборант,  

зав. кабинетом кафедры истории СССР советского периода;  
Б.И. Борисов,  

выпускник физического факультета СГУ 1965 г., бывший заместитель  
Научно-исследовательского института механики и физики,  

соавтор и организатор строительства мемориального комплекса в память  
о погибших преподавателях и студентах СГУ и СГМУ;  

О.И. Горбовская,  
выпускница исторического факультета СГУ 1958 г.,  

кандидат педагогических наук, доцент;  
В.М. Гохлернер,  

выпускница исторического факультета СГУ 1942 г.,  
участница Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук, доцент,  

организатор и многолетний руководитель университетской группы «Поиск»;  
Л.Н. Журавлева,  

выпускница исторического факультета ЛГПИ им. А.Н. Герцена 1948 г., 
доктор исторических наук, профессор;  

М.Д. Исхизов,  
выпускник исторического факультета СГУ 1956 г.,  

участник Великой Отечественной войны, журналист;  
Ю.А. Каспарова,  

выпускница исторического факультета СГУ 1960 г.,  
старший преподаватель кафедры отечественной истории в новейшее время;  

В.Ф. Колесова,  
выпускница исторического факультета СГУ 1978 г.,  

бывший методист вечернего и заочного отделений исторического факультета;  
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В.Д. Лучинин,  
выпускник физического факультета СГУ 1954 г.,  

сын ректора Саратовского университета Д.И. Лучинина;  
Л.Я. Майофис,  

выпускник физического факультета СГУ 1957 г., кандидат физико-математических  
наук, организатор «Комнаты боевой славы СГУ», лауреат премии Саратовского комсомола;  

Е.К. Максимов,  
выпускник исторического факультета СГУ 1950 г., археолог, историк, краевед,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент;  
Е.А. Матерова,  

выпускница химического факультета СГУ 1936 г., доктор химических наук, профессор,  
племянница профессора русской истории Саратовского университета С.Н. Чернова;  

К.М. Порожняков,  
выпускник физического факультета СГУ 1957 г.,  

участник Великой Отечественной войны, организатор Вычислительного Центра СГУ,  
лауреат премии Совета Министров СССР;  

В.В. Широкова,  
выпускница исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 1945 г.,  

доктор исторических наук, профессор  
 
 

Голос братского университета: «Коллеги, мы с вами!»  
(Самарский государственный университет)  

Коллеги, вы – молодцы! Вы смогли противопоставить свою коллективную факультетскую волю 
бесцеремонному произволу университетского начальства. К сожалению, стиль руководства, который 
продемонстрировал ваш ректор, не уникален для современных российских вузов. Мы знаем множество 
примеров, когда ректор сотоварищи превращают университет в кормушку, универсам, казарму, бюро-
кратическую, выхолощенную структуру, во все что угодно, кроме того, чем он по замыслу должен 
быть – сообществом людей, занятых бескорыстным, совместным и свободным поиском истины. Имен-
но поэтому сегодня все чаще раздаются голоса, что мы живем в эпоху «послеуниверситета», что уни-
верситет находится в руинах, что история университета как история эмансипации разума закончена… 
Однако, не все так грустно! Университет жив, далеко не всем все равно, не все забыли, что такое воля к 
содержанию и истине, уважение к интеллекту, заинтересованная дискуссия, научное партнерство. Не 
все забыли, что такое академическое свобода, и ваши действия, которые равно поддерживают и про-
фессора, и студенты факультета, – тому яркое подтверждение!  

Со своей стороны, мы, преподаватели Самарского государственного университета, ваши друзья 
и коллеги по поволжскому образовательному пространству, в этот важный для вас момент выражаем 
солидарность историческому факультету СГУ. И делаем это не только потому, что без солидарности 
университетского сообщества немыслима никакая Идея университета, как она понималась, начиная 
еще с Гумбольдта, но и потому, что реально чувствуем вашу боль и искренне восхищены вашей ре-
шимостью отстаивать собственные права и собственное достоинство! Зарвавшимся и никому не под-
контрольным университетским начальникам, превратившим университет в свою феодальную вотчи-
ну, и остающимся, как правило, безнаказанными, можно противопоставить только чувство собствен-
ной правоты и солидарную готовность защищать его до последнего. Мы верим в вас и желаем вам 
победы! Вы показали настоящей пример того, как мы, преподаватели вузов, должны себя вести, когда 
бесцеремонно нарушаются наши права и без нас решают нашу судьбу. Еще раз удачи и победы!  

В.Л. Лехциер,  доцент СамГУ  
Ю.А. Разинов,  доцент СамГУ  
А.С. Готлиб,  профессор СамГУ  



 

С уди
Я позволю
Вашего уни
важным па

Сотр
зехановым 
сохранит св

Поэт
потерь.  

С кол

Сот

 

Я обр
шу админи
работы ун
примером д
ческого фа
именно про
лее того, по

ивлением я 
ю себе обрат
иверситета 
артнером.  
рудничество
добыл спон
вою должно
тому я прош

ллегиальным

трудники р
М

ращаюсь к 
истрацию С
ниверситета.
для подраж
акультета пр
офессору М
оддержка, к

Пись

узнал, что В
тить Ваше в
с самой выс

о с универси
нсорские ср
ость.  
шу Вас отм

м приветом

п

ректорской
М.В. Лямин

Пись

вам с письм
Саратовского
. Под руко
жания для др
редставляли
Мирзеханову
которую про

ьмо подд

Уважаем
Вы освобод
внимание н
сокой репут

итетом Дуйс
редства, буд

менить Ваш

,  

профессор, 
руко

й службы бе
ным во двор

ьмо из С

С моим г
мом в подде
о университ
водством п
ругих униве
и университ
у и той поло
офессор Ми

держки 

мый господи
дили от зани
на то, что го
тацией, а для

сбурга-Эссе
дет поставле

ше решение

доктор, поч
оводитель о

езопасност
ре универси

Северно

глубоким ува
ержку проф
тета поддер
профессора 
ерситетских
тет за рубеж
ожительной
ирзеханов вс

из Герм

ин ректор! 
имаемой дол
осподин Ми
я междунар

на, для кото
ено под угро

е, чтобы Са

четный док
отделения «

и и милици
тета 14 ап

й Карол

ажением! 
ессора В.С.
ржать поряд
Мирзехано

х факультето
жом, и больш
й научной ат
сегда оказыв

мании  

лжности про
ирзеханов п
одного сотр

орого я вмес
озу, если го

аратовский 

тор Сарато
Немецкий я

 универс

ии во главе с
преля 2006 г

лины  

 Мирзехано
док и строг
ова историч
ов России. П
шая часть и
тмосфере, к
вал иностра

офессора М
принадлежи
рудничества

сте с господ
осподин Мир

университ

овского уни
язык как ино
ситета Дуйс

с проректор
г. 

ова и убедит
го следоват
ческий факу
Преподавате
их успеха пр
которую он 
анным учены

199

ирзеханова.
т к ученым
а является и

дином Мир-
рзеханов не

ет избежал

Р.С. Баур,
иверситета,
остранный»
сбург-Эссен

 

ром  

тельно про-
ть правилам
ультет стал
ели истори-
ринадлежит
создал. Бо-
ым, сделала

9

. 
м 
и 

-
е 

л 

,  
  

» 
н  

 

-
м 
л 
-
т 
-
а 



 200

Саратов притягательным для любых исследований, а его обширные международные связи укрепляют 
репутацию Саратовского университета в международной академической среде. Недавняя акция, 
направленная против профессора Мирзеханова, то, как это было сделано, – все это угрожает подо-
рвать устоявшуюся репутацию. Я убедительно прошу администрацию университета следовать прави-
лам и позволить Ученому совету исторического факультета выполнить положенную ему работу и 
избрать нового декана. Вопиющие нарушения университетских правил и страшное равнодушие к ин-
теллектуальному единству ради личного непотизма подвергают опасности ту ведущую роль, которую 
Саратовский университет играет в российских научных кругах, и несовместимы с самой миссией, 
целями и традициями университета. Воля Ученого совета исторического факультета неоспорима и 
должна уважаться.  

Искренне, доктор Шарон А. Ковальски,  
преподаватель, исторический факультет,  

университет Северной Каролины, Чэйпел Хилл  
 
 

Письмо поддержки из Казахстана  

Бывшие выпускники исторического факультета Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского с удивлением узнали о попытке незаконного смещения руководства истори-
ческого факультета, что является грубейшим нарушением всех старых традиций вузовской школы. 
Мы выражаем солидарность с коллективом известного на всем постсоветском пространстве факуль-
тета (который всегда был кузницей исторических кадров, в том числе для других стран СНГ) в сохра-
нении права профессорско-преподавательского состава на вузовское самоуправление и право самим 
решать судьбу старейшего учебного заведения России.  

 
Газис Шаймерденов,  

выпускник Саратовского государственного университета  
(ныне преподаватель кафедры политологии и социологии),  

 
бывшие аспиранты Наталья Титаренко,  
(ныне преподаватель кафедры философии)  

 
и Дмитрий Легкий  

(ныне заведующий кафедрой теории и истории государства и права),  
ныне работающие в Костанайском государственном университете  

имени Ахмета Байтурсынова Республики Казахстан  

Письмо от бывшей сотрудницы истфака  

Здравствуйте, дорогие мои коллеги!!! 
Спешу поддержать вас всех, хоть и издалека, но искренне. Я очень скучаю по всем-всем-всем. 

И ностальгия моя в большинстве своем относится не к Саратову вообще, а к истфаку в частности. 
Мне горько до слез, что имя декана, да и всех остальных членов нашей большой семьи, включающей 
и преподавателей, и студентов (учащихся и выпускников) так бесцеремонно смешано с грязью. Слабо 
утешает мысль о том, что очерняющий сам пачкается не меньше. К сожалению, к моменту моего отъ-
езда я имела сомнительную честь быть свидетельницей первых явных признаков агрессии со стороны 
университетского менеджмента при одном только упоминании об историческом факультете. А чего 
стоили усилия по изменению требований к уже разработанным учебным планам... и это лишь малая 
толика, вершина айсберга, который теперь проявился... Я только сегодня узнала обо всей этой исто-
рии с «миллионом выговоров».  
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Когда я прочитала эту хронику... это на самом деле ужасно, у меня волосы стояли дыбом. Я 
уже не говорю о том, что руководство университета ведет себя неэтично по отношению к факуль-
тету, это необыкновенное свинство, хамство классического образца. У меня и раньше было такое 
впечатление, что ректорская камарилья в силу узости взглядов и малой образованности (!!!!!! Да-
ром, что все как один доктора и профессора) не понимает, насколько прозрачны и неприличны 
их действия.  

Самое ужасное, что весь этот «развод по-университетски» напрямую затрагивает учащихся, 
формирует у них пренебрежительное отношение к своим преподавателям, коими по-большому счету 
являются те, кто хочет расправиться с нашим истфаком, ставит под сомнение ихквалификацию, ком-
петентность, порядочность. Хоть я и далеко сейчас, но моя сознательная жизнь связана с университе-
том, истфаком, это был мой образ жизни на протяжении 10 лет (без преувеличения: так или иначе 
была связь с универом), и я болею за всех вас, за декана, за всех, кто страдает от самоуправства «вре-
менщиков». Я желаю вам всем выдержки, мудрости, упорства в борьбе за наш факультет. Я без лиш-
ней и ложной скромности могу назвать себя патриотом университета и исторического факультета, и 
сейчас мне вдвойне тяжело видеть, как университет теряет высокий статус «классического» в совер-
шенно неприличной борьбе с истфаком, одним из самых престижных и востребованных факультетов.  

Я с вами! С уважением,  
Татьяна Тимошенко,  

бывший работник исторического факультета  
 
 

Письмо от студентов истфака СГУ 1954 года  

Мы, студенты истфака СГУ 1954 г. выпуска, глубоко переживаем неприятную историю, кото-
рая происходит в нашей alma mater с подачи ректора СГУ профессора Коссовича Л.Ю. Мы учились в 
очень непростое время. Но у нас были прекрасные преподаватели – профессора Дербов Л.А., Персов 
М.С., Стам С.М., Синицын И.В., доцент Озолин А.И., Гохлернер В.М., Герштейн Э.Э., Путнынь Э.К. 
и др. – люди, сочетавшие высокий профессионализм с истинным демократизмом и интеллигентно-
стью. Мы всю жизнь не порывали связи с родным факультетом. Наши дети, внуки, ученики пошли по 
нашим стопам.  

С огромным удовольствием мы следим за ростом факультета! который наряду с истфаками 
МГУ и Петербургского университета занял ведущее место в стране, а по количеству профессоров 
даже превзошел их. В большинстве ВУЗов страны работают наши выпускники.  

Выигранные гранты, международное признание – всего этого добился коллектив факультета за 
последние годы. Огромная роль в достижении этих успехов принадлежит декану Мирзеханову В.С. И 
нам непонятна та агрессия в политике ректора, единолично принявшего решение об увольнении де-
кана, недопустимая антидемократическая практика выкручивания рук (в прямом смысле слова – ми-
лиция взломала сейф с документами, вооруженная охрана у деканата прямо Бастилия!) и это в Рос-
сии, где еще в XIX в. по Уставу Университета полиция не допускалась в его здания и вводилась вы-
борность как ректора, так и декана.  

И все это на глазах студентов, которым преподается господином ректором наглядный урок ав-
торитарного руководства.  

Мы пережили «дело врачей» и другие «прелести» тоталитарного режима, но такого на нашем 
факультете – не было. Это недостойно Университета, города, звания Учителя и мы уверены, что наш 
голос будет услышан и разум победит!  

25 апреля 2006 г.  
 

Шмигельская М.А.,  
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры;  

Алексеев И.Н.,  
отличник народного просвещения;  
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Хмелев В.М.,  
старший преподаватель СЮИ МВД;  

Балакирева Г.С.,  
преподаватель вечернего отделения исторического факультета СГУ;  

Хмелева Н.В.,  
преподаватель колледжа им. П.Н. Яблочкова;  

Исхизов М.Д.,  
журналист, участник Великой Отечественной войны;  

Стефанович К.К.,  
заслуженный работник культуры  

 
 

Письмо из редакции  
«Французского ежегодника»  

Редакционный  совет международного издания «Французский ежегодник» выражает серь-
езную озабоченность событиями последних дней вокруг одного из наших соиздателей – истори-
ческого факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.  

Та поспешность и откровенное пренебрежение к правовой процедуре, которые ректорат 
СГУ проявил, снимая с должности декана исторического факультета В.С. Мирзеханова, не могут 
не навести на мысль о том, что этот хорошо известный в нашей стране и за рубежом ученый стал 
жертвой бюрократических гонений за критику университетского руководства. Об этом же застав-
ляет задуматься и тот факт, что действия ректората СГУ встретили широкое осуждение со сторо-
ны как профессорско-преподавательского состава, так и студенческой массы факультета.  

События вокруг истфака СГУ имеют отнюдь не чисто локальное значение. Под угрозу постав-
лено будущее одного из лучших исторических факультетов России, составляющих гордость отече-
ственного научного сообщества и национальное достояние нашей страны!!!  

А.В. Чудинов,  
главный редактор «Французского ежегодника»,  

доктор исторических наук, профессор  
 
 

Письмо из Института истории естествознания  
и техники РАН  

Министру образования и науки  
Фурсенко А.А.  

Глубокоуважаемый Андрей Александрович! 
Коллектив Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН чрезвычайно 

обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг исторического факультета Саратовского государственного 
университета. Мы не можем оставаться равнодушными к судьбе коллег, с которыми нас объединяют дав-
ние связи и общий проект – открытие в СГУ Центра истории науки и техники.  

13 апреля 2006 г. на собрании сотрудников исторического факультета Саратовского государ-
ственного университета ректор Л.Ю. Коссович озвучил приказ об освобождении декана исторического 
факультета профессора Велихана Салманхановича Мирзеханова от исполнения обязанностей декана. В 
ответ на это все сотрудники исторического факультета в знак протеста дружно покинули аудиторию, в 
которой проходило собрание. К сожалению, как нам стало известно, конфликт ректора с сотрудниками 
факультета решается далеко не академическими средствами и может привести к разрушению того, что 
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было создано на протяжении восьми лет, когда деканом был профессор Мирзеханов – известный уче-
ный, динамичный руководитель, пользующийся безусловной поддержкой коллектива.  

Доктор исторических наук, специалист в области востоковедения и африканистики 
B.C. Мирзеханов возглавляет исторический факультет в течение последних восьми лет. При его актив-
нейшем участии исторический факультет Саратовского государственного университета стал одним из 
лучших истфаков России. Под его руководством факультет выиграл грант по крупному международ-
ному проекту «Темпус», позволивший многим преподавателям, аспирантам и студентам осуществить 
научные стажировки в странах Западной Европы и США. С 2001 г. Мирзеханов руководит крупным 
грантовым проектом по программе «Межрегиональные исследования в общественных науках» и явля-
ется научным директором Саратовского Межрегионального института общественных наук.  

За годы работы Института МИОН в университете проведен целый ряд крупных научных кон-
ференций, организованы стажировки преподавателей ряда гуманитарных факультетов в западных 
университетах, опубликовано более двух десятков работ ученых Саратова и других городов России.  

При Мирзеханове научная и учебная жизнь на историческом факультете стала богаче и дина-
мичнее. Наряду с базовой специальностью «история» были открыты новые образовательные специ-
альности – «Социально-культурный сервис и туризм», «Юриспруденция», «Международные отноше-
ния», «Искусствоведение». При поддержке декана и с одобрения ученого совета университета препо-
даватели-историки начали читать новые учебные курсы, в том числе и те, которые отсутствуют в 
списке обязательных учебных дисциплин государственного стандарта – историю культуры, историю 
города, историю религии, историю науки, тендерную историю, историю спецслужб, историческую 
антропологию, историю университетов и многие другие. На факультете в течение последних восьми 
лет было проведено несколько крупных научных конференций, в том числе международных, не-
сколько летних научных школ. В 2004 г. по инициативе B.C. Мирзеханова и при активной поддержке 
Института всеобщей истории РАН в Саратовском государственном университете был открыт первый 
в истории России региональный филиал Института всеобщей истории РАН. Мы обращаемся к Вам, 
глубокоуважаемый Андрей Александрович, с убедительной просьбой – способствовать скорейшему 
разрешению конфликта вокруг истфака СГУ.  

А.В. Постников,  
директор Института истории естествознания и техники РАН,  

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации  
 

 

Две очереди, или  
С какими чувствами я подписывала обращение  

В одной очереди мне пришлось стоять поневоле – зарплату ректорат запретил «доверять» 
уполномоченным, как всегда, забыв спросить мнение трудящихся. Пусть люди вспомнят прошлое, 
получат возможность творческого времяпровождения! Может быть, в этом заключается глубинный 
смысл новой инновационной модели развития университета? От подобных размышлений меня от-
влекла соседка. Ей пришлось второй раз выстаивать в очереди. Накануне зарплату давали в одной 
кассе, а за книжными нужно приходить в другой день, в другую кассу.  

Нетрудно догадаться, какие чувства обуревали уже немолодую сотрудницу СГУ. Мы оказались 
вблизи от заветного окошечка, когда возле нас остановилась с трудом опиравшаяся на палку женщи-
на. Ей тоже нужно было второй раз выстаивать в очереди. Моя соседка попыталась провести ее вне 
очереди, но плотный кордон из чьих-то спин надежно закрывал доступ к кассиру… В совсем другой 
очереди мне посчастливилось постоять на днях. Именно посчастливилось, по другому не скажешь! 
Такого эмоционального заряда, как в тот момент, я давно не получала. Никто не жаловался на судьбу 
и трудности, хотя повод для сбора был невеселый – незаконное увольнение декана В.С. Мирзеханова 
и его заместителя. Росчерк под обращением не сулил ни материальных выгод, ни иных наград. Но 
рядом находились коллеги, соратники. Преподаватели, студенты, аспиранты готовы были выстаивать 
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The confrontation forced the rector on the defensive and he temporarily suspended the dean’s sacking, 
pending a full university academic council discussion. 

Professor Mirzekhanov is taking legal action against the rector, citing university regulations that state 
that only the body that elected him, the history faculty’s academic council, can dismiss him before his tenure 
expires in 2008. 

Publicity over the case forced the local chapter of United Russia to issue a press release distancing it-
self from the dispute. 

The rector is rallying his forces: an entire issue of the administration-published newspaper Saratovskii 
Universitet was devoted to the dispute. 

Professor Kossovich told The Times Higher that Professor Mirzekhanov was guilty of «numerous 
infringements» of university regulations and that he was sure the university’s council would ratify his 
dismissal.  

«Despite the publicity, we hope for a prompt resolution of the matter», Professor Kossovich said. 
«Under my management, there has been dynamic development in the university, the most graphic evidence 
of which is that its ratings have moved steeply up the national league table». 

Vladimir Mitrokhin, the university’s vice-rector for academic affairs, told a Saratov newspaper: «Eve-
rything would be fine if [university] developments were based on Orthodox values and those of the Soviet 
period... in 20 years, Saratov State University will be a shining example». 

Boris Kagarlitsky, director of Moscow’s Institute for Globalisation Studies, said: «Whatever the 
real reason [for the dispute], you can’t help noticing that it occurred immediately after [Professor Mir-
zekhanov] was criticised by the State Duma deputy from United Russia. The response from university 
offi cials was speedy even by Soviet standards – and today we supposedly have a multi-party political 
system».  

Nick Holdsworth  
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ПРОТЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ИСТОРИКОВ  
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
13 апреля 2006 года в 17.40 на стенах исторического факультета Саратовского государственно-

го университета появились свежие листовки. Они были наскоро набраны на одном из факультетских 
компьютеров. В первой из них значилось:  

«13 апреля 2006 года в 15.30 началось собрание сотрудников исторического факультета Саратов-
ского государственного университета с ректоратом. Предполагалось, что состоится общение ректора с 
коллективом университета. Однако ничего этого не произошло. Говорил только ректор. Это была речь 
исключительно обвинительного содержания. Ее апогеем стал озвученный самим ректором приказ об 
освобождении декана исторического факультета профессора Велихана Мирзеханова от исполнения 
обязанностей декана. В ответ на это все сотрудники исторического факультета в знак протеста дружно 
покинули аудиторию № 408, в которой проходило собрание. 13 апреля 2006 года, 17.33».  

Тем же вечером на стенах факультета появилась новая серия таких же листовок, сообщающих о 
том, что на факультете полным ходом шли дальнейшие события. Коллектив истфака срочно провел 
открытое собрание всех преподавателей и студентов, на котором было принято решение взять под 
защиту своего декана и обратиться к общественности России с информацией о тяжелом положении 
дел, сложившемся в университете.  

События 13 апреля на истфаке стали следствием трагической цепочки событий, развернувших-
ся в одном из крупнейших региональных университетских центров страны. Новый ректор Леонид 
Коссович стал руководить университетом в октябре 2003 года, после ухода в отставку по возрасту 
видного физика, члена-корреспондента РАН Дмитрия Трубецкова. С самого начала новый ректор по-
казал, что он не намерен считаться с демократическими традициями, которые сложились в универси-
тете в предшествующий период. Коссович постарался как можно быстрее подчинить себе все струк-
турные подразделения университета, а также сломить всякую оппозицию. В течение двух последую-
щих лет после его избрания он проводил непрерывные преобразования.  

Было создано несколько новых управленческих должностей, во главе которых были постав-
лены новые люди из числа близких ректору лиц, в том числе несколько должностей советников, а 
также несколько новых структур, отделов и управлений, в том числе управление безопасности, 
которое новый ректор стал заботливо называть «спецслужбами». В состав службы безопасности 
были набраны люди из числа бывших сотрудников милиции, которые еще не утратили навыков 
оперативной работы. Сам ректор окружил себя телохранителями, которые стали круглосуточно 
сопровождать его во время всех передвижений по университету. У дверей кабинета ректора и в 
самом его кабинете всегда стали находиться один или два человека, которые обеспечивали его 
безопасность.  

Были закрыты несколько кафедр на разных факультетах, прежде всего те, во главе которых стоя-
ли инициативные и независимые во взглядах заведующие. Был закрыт факультет гуманитарных и соци-
альных наук, а его студенты и преподаватели влиты в состав других факультетов. Бывший декан этого 
факультета, политолог, профессор Виктор Долгов отправлен в отставку по обвинению в получении 
взятки. Решение о закрытии факультета было принято, невзирая на протесты студентов, вышедших на 
улицы с плакатами, на которых значились требования сохранить их факультет и их декана.  

Были принудительно слиты все научно-исследовательские институты, существовавшие при 
университете многие десятилетия, и на их основе был создан единый Научный институт, во главе ко-
торого стал сам ректор. За последние несколько лет эти институты стали приносить неплохой доход 
университету, поэтому ректор решил лично осуществлять контроль над притекающими финансовы-
ми средствами.  

В состав Ученого совета университета были введены лица, угодные новому ректору, а число 
тех, кто мог бы выступить с критикой работы ректора, поубавилось. В качестве самостоятельного 
органа управления университетом Ученый совет был деморализован и превратился в послушную 
машину для голосования.  

Все эти события происходили в период с ноября 2003-го по февраль 2006 года. Они слились в 
единую цепь реформ новой университетской администрации, которая взялась наладить в Саратов-
ском университете свою «вертикаль власти».  
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Коллектив исторического факультета во главе с деканом Мирзехановым все эти месяцы, про-
веденные при новом ректоре, пытался как-то переломить ситуацию. Некоторые профессора-
историки стали давать интервью в местных газетах, характеризуя ситуацию в университете как 
наступление на демократию и усиление авторитаризма. Чаще всего ее сравнивали с периодом ста-
линизма.  

Чаще всех выступал в печати декан истфака. По сути, он остался единственным деканом в уни-
верситете, который не стеснялся критиковать ректора и задавать ему острые вопросы на универси-
тетских совещаниях. Так в университете назрели противоречия, которые ректор со своей командой 
попытались разрешить в свою пользу 13 апреля.  

 
САРАТОВСКИЕ СОБЫТИЯ В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ  
С самого начала было ясно, что ректор Саратовского университета проводил свою политику, 

опираясь на поддержку главной политической силы в России – партии «Единая Россия». Один из ее 
лидеров, вице-спикер Государственной думы Вячеслав Володин, уже несколько лет регулярно появ-
лялся в стенах университета, демонстрируя новую стратегию пропрезидентской партии. Эта страте-
гия, как публично заявлялось, состоит в том, чтобы оказывать материальную поддержку развитию 
университетского образования в стране. Действительно, при активном участии Володина в Саратов 
более интенсивно стали притекать средства из государственного бюджета. Значительная их часть бы-
ла пущена на строительство нового учебного корпуса в университете. Не менее широко освещалась и 
другая часть этой стратегии – стремление восстановить в стране систему жесткого централизованно-
го управления, которое бы могло проводиться и через саму партию.  

Ректор Коссович все время старался подчеркивать свою связь с одним из крупнейших полити-
ков России. Ссылаясь на опыт партии, в которую ректор вступил, как и многие другие руководители 
государственных учреждений, он заявил о том, что будет широко использовать ее поддержку. В ка-
ком-то смысле это и произошло. Во всяком случае, идея открыто уволить декана истфака, безуслов-
но, родилась после очередного визита в Саратов Володина, посетившего университет и свое главное 
детище – новый учебный корпус, в который, между прочим, переехали историки.  

В заявлениях руководства Саратовского университета увольнение декана истфака трактова-
лось как работа по «наведению порядка». При этом заявления о «наведении порядка» отражали 
ставшие все более популярными у большинства российских политических деятелей представле-
ния о решающем значении «президентской вертикали власти», «управляемой демократии», «кон-
троле из центра» и тому подобное. Таким образом, свою ректорскую миссию Коссович, похоже, 
понял как установление собственной вертикали власти в государственном университете.  

Для партии «Единая Россия» в Саратове возник соблазн поддержать политику ректора Коссо-
вича по «наведению порядка» в университете. Самая первая реакция ее лидеров на принятие Коссо-
вичем решения об увольнении декана истфака была одобрительной: правильно сделали, что уволили 
человека, плохо понимающего нынешние перемены.  

Однако очень скоро от такой позиции лидерам партии пришлось отказаться. Они недооценили 
роль общественного мнения, которое оказалось на стороне уволенного декана и его коллег по фа-
культету. Уже через неделю лидеры «Единой России» в Саратове и сам Володин попытались дистан-
цироваться от того, что происходит в Саратовском университете. Та же реакция была продемонстри-
рована и на встрече коллектива деканов Саратовского университета с попечительским советом уни-
верситета во главе с Володиным в конце мая 2006 года. Поняв, что конфликт в университете достиг 
большого масштаба и может повредить его репутации как политика, Володин на этой встрече заявил 
о своем желании остаться в стороне от него.  

 
САРАТОВСКИЕ СОБЫТИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ  
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
В истории России роль государства в контроле над всеми сторонами общественной жизни все-

гда была велика. Проводником государственной власти на местах была многочисленная бюрократия. 
Для первых университетов, возникших в царской России, бюрократический контроль с самого начала 
означал отсутствие перспектив в достижении университетской автономии. Борьба за университетские 
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свободы, ставшая особенно серьезной в конце XIX века, показала, что государственная бюрократия 
не готова уступать свои сильные позиции в пространстве университетской жизни. Обычным событи-
ем для университетов в царской России было увольнение профессоров. Самый значительный случай 
такого рода имел место в Московском университете в 1911 году.  

При советской власти университетская интеллигенция утратила хоть какой-то шанс на незави-
симость. Введение партийно-бюрократического контроля в университетах привело к тому, что науч-
ная работа и учебный процесс стали корректироваться «сверху» и из «центра».  

Однако после 1991 года ситуация коренным образом изменилась. Государство «ушло» из мно-
гих секторов экономики, оставив на произвол судьбы и почти всю сферу высшего образования. Со-
кратилось финансирование университетов. В этих условиях начался отток кадров из университетских 
структур. Наряду с некоторыми учеными из университетов стали уходить и работники, занятые обес-
печением управления. Вслед за парткомами и комитетами комсомола, которые закрылись на исходе 
1991-го, стали сворачивать свою деятельность крайне идеологизированные кафедры общественных 
наук. В университетах стало меньше штатных сотрудников профсоюзных организаций, работников 
отдела кадров, бухгалтеров и так далее.  

Выживание университетов в новых условиях происходило по-разному. В Саратовском государ-
ственном университете это привело к тому, что факультеты и кафедры приобрели большую самостоя-
тельность. Оставшись без мелочной опеки сверху, без государственного финансирования, без партийно-
идеологического контроля, университетские ученые взяли значительную часть ответственности на себя. 
Большую роль стал играть Ученый совет, а также советы на факультетах.  

Одна из стратегий выживания университетов стала состоять в развитии коммерческих форм 
образования. Открывая новые, популярные специальности на своих факультетах, их руководители 
рассчитывали за счет средств платных студентов улучшить ситуацию. Вторая стратегия состояла в 
том, что некоторые факультеты и кафедры активизировали те научные исследования, которые могли 
получить поддержку от филантропических организаций.  

В результате такие меры кое-где стали приносить свои плоды. В Саратовском университете в 
наилучшей ситуации оказались историки, которые с середины 1990-х годов успешно развивались как за 
счет приема платных студентов, так и за счет программ международного сотрудничества. При этом уче-
ные исторического факультета стали часто получать поддержку в форме грантов, что дало им шанс по-
чувствовать свою независимость и социальную значимость. Во многом эти достижения были связаны с 
работой Мирзеханова, который возглавил истфак, будучи еще весьма молодым человеком (около 35 лет). 

В начале 2000-х ситуация стала меняться. Экономическая обстановка в России понемногу улучши-
лась, главным образом за счет притока средств от продажи нефти и газа в Европу. Первыми, кто поправил 
свое материальное положение в результате этих перемен, стали чиновники. Армия чиновничества в Рос-
сии стремительно возросла, пожирая все те богатства, которые стали накапливаться в стране. Началась 
стремительная бюрократизация всех сфер общественной жизни.  

Бюрократизации подверглись и университеты. В Саратовском университете с 2003 года стре-
мительно выросло число штатных сотрудников, чья деятельность никак не была связана с научной и 
учебной работой. Один из новых больших корпусов университета (корпус № 10, выстроенный в 2000 
году) вскоре оказался битком набит такими сотрудниками. Большинство из них стали получать хо-
рошую зарплату, нередко превышающую профессорскую. Научную и учебную работу захлестнуло 
целое море бумаг. Как и повсюду в стране, в университете чиновник стал главным человеком, возо-
мнив, что именно от его решения все и должно зависеть. В университете этот обширный аппарат 
управления оказался сосредоточен в руках одного человека – ректора.  

Важно отметить, что в маленьких учебных заведениях – средних школах и профильных инсти-
тутах (ныне тоже университетах) – авторитаризм как стиль управления не исчезал с самой советской 
эпохи. Его отступление в начале 1990-х было очень недолгим и практически никак не повлияло на 
внутреннюю жизнь коллективов и традиции малых учебных заведений. Но в классических универси-
тетах с их яркими личностями из числа профессоров и деканского корпуса возвращение к авторита-
ризму оказалось болезненным. Не случайно университетская профессура и преподавательские кол-
лективы в целом, почувствовав благотворные перемены предыдущей эпохи, оказались склонны от-
стаивать демократические завоевания 1990-х годов.  
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Университетская ситуация 1990-х характеризовалась и такой чертой, как наличие интеллекту-
альных свобод, широко воспринятых представителями всех факультетов. Отчасти такая атмосфера 
компенсировала падение доходов, оказавшееся отличительной чертой жизни университетских уче-
ных. Попытки установления новых форм авторитаризма в университетах стали означать непосред-
ственное покушение на эти свободы. Создание мощной университетской бюрократии с ее непреодо-
лимым желанием контролировать каждый эпизод учебного и научного процесса привело к тому, что 
профессура стала вынуждена тратить все больше времени на пустую возню с бумагами, а не на науч-
ное творчество.  

 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
В САРАТОВЕ ПРОТИВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО АВТОРИТАРИЗМА  
События, начавшиеся 13 апреля 2006 года на истфаке Саратовского государственного универ-

ситета, продолжали развиваться. Вечером того же дня, пока на общем собрании факультета препода-
ватели и студенты митинговали и вырабатывали меры противодействия произволу администрации, 
команда ректора перешла в атаку. В деканат истфака ворвалась группа сотрудников университетской 
службы безопасности во главе с ее руководителем Михаилом Ляминым и потребовала от декана, 
чтобы тот подписал заявление о своей добровольной отставке. Мирзеханов в категорической форме 
отказался сделать это.  

План молниеносного захвата власти на факультете провалился, но у ректора уже была наготове 
новая кандидатура – доцент Владимир Митрохин, бывший руководитель художественной самодея-
тельности университета, а с недавнего времени заместитель ректора по воспитательной работе. Он и 
должен был стать новым деканом. В результате двери деканата были опечатаны, у них была постав-
лена охрана. Наутро ректорская команда обещала вернуться вновь и приступить к согласованию 
формальностей о передаче власти.  

При этом возникла огромная вероятность, что в кабинете декана утром будут найдены какие-
нибудь посторонние вещи или даже деньги, которые позволят обвинить его в коррупции. Иначе го-
воря, мог повториться сценарий с Долговым. Понимая все это, Мирзеханов и его коллеги по факуль-
тету решили действовать, не теряя ни минуты. В стенах факультета решено было собрать пресс-
конференцию для саратовских журналистов и сообщить о возникшей в университете ситуации. На 
конференцию прибыли более двух десятков журналистов, представляющих разные газеты и телека-
налы города. Туда же попытались пройти и представители ректората во главе с назначенцем ректора 
Митрохиным. Однако историки потребовали от этих незваных гостей покинуть собрание. То был 
настоящий вызов университетскому руководству.  

<…>  
Так коллектив факультета во главе с уволенным деканом продемонстрировал свое единство и не-

желание мириться с административно-бюрократическим произволом в университете. Уже вечером 13 
апреля преподаватели-историки стали писать письма, сообщающие о сложившейся ситуации. Они были 
направлены на все исторические факультеты России во множество других мест. Одно из писем представ-
ляло собой обращение к выпускникам факультета. Были также отправлены письма ряду депутатов Госу-
дарственной думы и в Министерство образования. Историки апеллировали к общественному мнению, 
заявляя о своем желании отстаивать права своего факультета.  

Вскоре после этого Мирзеханов и группа уволенных вместе с ним сотрудников деканата пода-
ли заявления в суд. Они решили обжаловать незаконное решение ректора, нарушающее положения 
университетского Устава. Решено было бороться с произволом в университете, используя юридиче-
ские средства.  

На историческом факультете было создано два независимых интернет-сайта, на которых еже-
дневно помещалась вся оперативная информация. Эти сайты стали настоящей трибуной, позволившей 
большому числу людей высказать свое мнение о происходящем. В первый же день сайты историков 
были взломаны и заблокированы по распоряжению ректората, однако их удалось наладить вновь. На 
этих сайтах были созданы разделы ежедневно обновляемой информации, форумы для общения, поме-
щены многочисленные фотоматериалы, обращения историков, а также письма поддержки, которые 
стали приходить на факультет из разных городов страны и из-за границы.  
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Первая же неделя показала, что ставленнику ректора Митрохину не нашлось места на факуль-
тете. С ним никто не здоровался, на стенах факультета всюду появились портреты с лицом Мирзеха-
нова, а также многочисленные листовки, направленные против политики ректора. Большую помощь 
факультету стали оказывать журналисты, которые с энтузиазмом освещали события на факультете – 
как в газетах, так и на некоторых городских телеканалах. Вскоре сообщения о событиях на саратов-
ском истфаке просочились и в центральные СМИ.  

В течение еще нескольких недель историки вели огромную работу, беседуя с коллегами с других 
факультетов, журналистами, представителями общественных организаций, рассказывая о своих про-
блемах. Накануне 1 мая было составлено специальное обращение ко всем ученым университета с при-
зывом провести расширенное собрание всех сотрудников и отправить ректора в отставку.  

Начиная с мая 2006 года роль печатных СМИ, освещающих события в Саратовском универси-
тете, все возрастала. Газеты охотно предоставили свои полосы для публикации статей и интервью 
университетских ученых, подавших своих голоса в защиту истфака. Довольно скоро проблематика и 
жанр статей стали меняться. События на истфаке были помещены в более широкий контекст вопроса 
о ситуации в Саратовском университете.  

Важные слова были сказаны бывшим ректором университета Дмитрием Трубецковым, чьи 
публичные выступления в прессе были призваны показать саратовской общественности, что кон-
фликт в университете не сводится к амбициозному противостоянию двух фигур – Коссовича и Мир-
зеханова, но является отражением системного кризиса в главном университете Саратова. Новые из-
мерения университетского конфликта обсуждали в своих газетных публикациях и другие универси-
тетские ученые: историки – профессор Нина Девятайкина, профессор Владимир Парсамов, доцент 
Юрий Степанов, физики – профессор Леонид Мельников, профессор Виктор Степанчук и другие.  

Противоположная сторона тоже не собиралась отмалчиваться. Команда ректора активно вклю-
чилась в борьбу за общественное мнение. В университете одно за другим стали проводиться собра-
ния администрации с приглашением лояльно настроенных деканов и профессуры, пресс-
конференции ректората, призванные убедить университетскую интеллигенцию в правомерности дей-
ствий ректора. Некоторые университетские профессора, приняв сторону администрации, пытались 
представить конфликт в выгодном им свете, подавая его как внутреннее дело университета. Следует 
отметить, однако, что их публикации вышли в разделе платных объявлений в местных изданиях, что 
дает повод задаться вопросом о цене такого рода риторики и размере расходов из университетского 
бюджета на ее обслуживание.  

Упорство, с которым университетское руководство пыталось выдать желаемое за действитель-
ное, вскоре принесло противоположные плоды. Большинство журналистов быстро сумели рассмот-
реть истинное лицо ректора Саратовского университета и его команды – временщиков, пришедших к 
власти в крупнейшем научно-учебном центре Поволжья. Сильный резонанс вызвал произошедший в 
начале сентября 2006 года случай, связанный с публикацией ректором Коссовичем своего указа о за-
прете на распространение всяческой печатной информации на территории университета, включая 
газеты и листовки. Тот факт, что это внутреннее распоряжение шло вразрез с конституционными 
принципами свободы слова, нисколько не смущал ректора, который, похоже, решил обезопасить себя 
от критических выпадов журналистов и университетской оппозиции. Этот указ не остался незаме-
ченным со стороны телеканала НТВ. Новые статьи о политике ректора Коссовича и оценка его дея-
тельности как крайне неудовлетворительной стали обычным явлением для cаратовской прессы осе-
нью-зимой 2007 года.  

Драматические события разыгрались 25 января 2007 года. В этот день ректор Коссович пред-
ставил Ученому совету университета свой ежегодный отчет о проделанной работе. Наряду с членами 
совета, в зале присутствовали и рядовые сотрудники университета и журналисты. Как вскоре выяс-
нилось, в самом начале заседания журналисты были силой изгнаны из зала службой безопасности 
университета. Этот скандальный эпизод стал поводом к тому, что вся городская журналистика обру-
шилась на ректора, его авторитарные методы руководства и бесцеремонное общение с городской об-
щественностью.  

Публикация статьи «Триумф воли», в которой методы университетской администрации были 
уподоблены тоталитарной политике времен фашистской Германии, вызвала яростную реакцию рек-
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торского окружения. В спешном порядке в университете была проведена очередная пресс-
конференция, призванная приструнить журналистов. На нее были созваны все лояльные ректору Кос-
совичу университетские и городские деятели, включая вполне нейтральных представителей право-
славной и мусульманской церкви и городских политиков. Но пресс-конференция, в сущности, прова-
лилась, дав общественности новый повод убедиться в бездарности ректорской группировки. Попытка 
публично высечь оппозицию привела к обратному результату. Городские газеты единым фронтом 
стали требовать от ректора Коссовича сложить полномочия и освободить университет от своего при-
сутствия. Пытаясь защитить себя от критики, ректор обвинил некоторых саратовских журналистов в 
оскорблении его чести и достоинства и после целого ряда судебных заседаний добился приемлемого 
для себя решения в суде. Однако и после этого судебного решения журналисты были полны решимо-
сти отстаивать свои права на критику университетского авторитарно-бюрократического беззакония в 
суде высшей инстанции.  

События в Саратове показали, что университетская интеллигенция в постсоветской России мо-
жет открыто противостоять авторитарно-бюрократическому произволу в рамках больших организа-
ций. Университет стал тем пространством, где схватка за университетские свободы не была проигра-
на. Фактором огромной значимости в борьбе университетской интеллигенции против бюрократии 
стало общественное мнение, выражаемое СМИ. Этот инструмент борьбы с всесильной университет-
ской администрацией, опирающейся на силу верного ей окружения и открыто шантажирующей тру-
довой коллектив, помог интеллигенции не только выстоять в крайне сложной ситуации, но и одер-
жать серию моральных побед.  

Вместе с тем борьба за университетские свободы оказалась весьма непростым делом для универ-
ситетской интеллигенции, поскольку, в отличие от университетской бюрократии, «игры в политику» и 
борьба за власть не были ее главной специализацией. Мобилизация союзников, оформление платных 
публикаций в некоторых газетах, использование интернет-ресурсов, манипуляция финансовыми пото-
ками, поступающими из внебюджетных средств, – все эти методы были характерны именно для уни-
верситетской бюрократии, которая, как показал случай Саратовского университета, все же не смогла 
ими воспользоваться к своей выгоде, ибо ей были противопоставлены не только упорство ученых, но и 
желание журналистов добраться до истины.  

 
БОРЬБА ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СВОБОДЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ  
Ситуация на социологическом факультете Московского университета показала, что главной 

оппозиционной силой, требующей перемен в университетском образовании, выступило студенче-
ство. Факультетские преподаватели в большинстве своем остались на вторых ролях в этой борь-
бе, хотя, как ясно из информации на сайте оппозиции соцфака МГУ, многие из них не стоят в 
стороне от происходящего. Примечателен и тот факт, что все большее количество ученых Моск-
вы и других городов России, а также зарубежных коллег-социологов уже подали голос в под-
держку молодых социологов МГУ.  

Саратовский случай оказался еще более значителен. Здесь в постперестроечные годы сложи-
лись более либеральные традиции университетской жизни, а истфак оказался самым успешно функ-
ционирующим звеном университетской машины, где и учеба студентов, и научно-педагогическая ра-
бота преподавателей были организованы вровень с лучшими западными образцами. Поэтому глав-
ными защитниками университетских свобод и качественного образования выступили не только сту-
денты, но и большой коллектив ученых истфака, ставший примером для всей университетской ин-
теллигенции.  

Вместе с тем хорошо понятно, что ресурсы университетской бюрократии во всех описан-
ных случаях – весьма значительны. В ее распоряжении оказались собственная университетская 
(факультетская) газета, большие внебюджетные деньги, помощь многих политиков, которые с 
легкостью готовы пользоваться ситуацией в университете, чтобы продвигать свои собственные 
партийные интересы и утверждать себя в качестве поборников государственных интересов, бор-
цов с «иностранным влиянием» и радетелей о деле образования. Последнее обстоятельство ока-
зывается крайне существенным, поскольку вновь и вновь подталкивает университетскую жизнь 
на дорогу большой политики, придает университетской жизни нежелательное политическое из-



 

мерение, от которого университетские ученые и преподаватели, как могут, стремятся дистанци-
роваться.  

Соцфак МГУ, как Саратовский университет, с самого начала стал объектом пристального вни-
мания политических партий и разного рода движений, в том числе националистических, религиозно 
ориентированных, которые увидели в сложившейся ситуации возможность извлечь собственную вы-
году. Мнимое дистанцирование политиков от университетского конфликта в Саратове оказалось не-
долгим, и, как показали события, связанные с публикацией статьи «Триумф воли», партийные груп-
пировки всегда готовы вмешаться в жизнь университета вновь.  

Имеет место и объективная причина, по которой проблемы университетской жизни притягива-
ют к себе внимание не только общественности, но и партийно-политических групп. Это отсутствие 
эффективных механизмов внутреннего саморегулирования в самих университетах. В Москве и Сара-
тове все рычаги демократического самоуправления большого университетского организма оказались 
монополизированы одним человеком, не оставившим оппозиции никаких шансов на отстранение от 
руководства самовлюбленного руководителя, видящего в своей организации лишь поле приложения 
собственных эгоистических интересов. Сложившаяся в постсоветской России университетская си-
стема, тем самым, оказалась моноцентричной, лишенной каких-либо признаков децентрализации. В 
этих условиях всякие существенные перемены в университетской жизни неизбежно продолжают вы-
зывать вмешательство извне.  

Случай Саратовского университета, в котором череда драматических событий уже близка к 
своей логической развязке, показывает, что роль внешних политических сил в разрешении внут-
риуниверситетского противостояния интеллигенции и бюрократии на финальной его стадии 
вновь возросла. В марте 2007 года зазвучал голос высшей областной власти в лице губернатора 
Павла Ипатова, который обратился с официальным письмом к министру образования Российской 
Федерации с просьбой вмешаться в университетскую ситуацию и решить вопрос о дальнейшем 
пребывании Леонида Коссовича на посту ректора, поскольку тот не в состоянии более эффектив-
но руководить университетом. С аналогичным письмом обратился к федеральному министру и 
депутат Государственной думы Алексей Чернышев, выпускник истфака, бывший профессор Са-
ратовского университета.  

Эти обращения, по-видимому, в самом ближайшем будущем сыграют важную роль в судьбе 
Саратовского университета. Приходится констатировать, что борьба с бюрократическим произволом 
в рамках университетской организации, являющейся частью огромной государственной машины, в 
настоящий момент едва ли может складываться иначе. Поэтому в сложившейся ситуации для универ-
ситетской интеллигенции успешный исход борьбы за университетские свободы выглядит все более и 
более определенно. Это ликвидация монополии на власть одного человека, децентрализация создан-
ного им административно-бюрократического механизма. Только такой исход позволит университет-
ской интеллигенции свободно и спокойно заниматься своим делом – преподавать и проводить науч-
ные исследования.  

Дмитрий Михель  
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года стала перетасовываться, и уже другие лица представляли славный ареопаг. (Что интересно, все те, 
кто поддерживали на первом этапе ректора, последовательно были изгнаны из его окружения, а некото-
рые из вуза). Имена порядка десяти проректоров рядовым университетским сотрудникам запомнить до 
сих пор не удается, как и сфокусироваться на многочисленных помощниках проректоров и факультетских 
зам замов, секретарях вперемежку с охранниками. Да и сами представители проректорского корпуса не с 
ходу угадают свою численность.  

Первый шум вокруг СГУ поднялся в связи с факультетом гуманитарно-социальных наук. В 
недрах руководства созрела идея его расформирования, студенты устроили митинг. Была привлечена 
прокуратура, осуществившая на ФГСН проверку документооборота. Через какое-то время декана 
Долгова взяли с поличным при получении взятки. Соцгум был благополучно упразднен. Такой пода-
рок преподнес ректор к 1 сентября 2005 года будущим политологам и всем тем, кто был связан с 
крупнейшим факультетом. А университету в целом даровал скандальную славу. Затем «усугубил и 
приумножил».  

Вскоре получил огласку очередной серьезный прокол нового руководства. Речь идет о профанации 
высшего образования представительствами СГУ, которые размножились по области. Дипломы об уни-
верситетском образовании жителям глубинок, желающим повысить свой социальный статус, здесь разда-
вались «не отходя от кассы». Проблемой занялась прокуратура. По неофициальным сведениям, на сего-
дняшний день федеральным агентством по надзору в сфере образования предписано закрыть часть пред-
ставительств, а остальные привести в надлежащий вид.  

Морально-нравственный климат и цеховое братство – те категории, которые в меньшей степе-
ни все это время волновали представителя точной науки и его команду. Поэтому насколько активно 
нарастало недовольство действиями администрации среди профессорско-преподавательского соста-
ва, на столько же сильно было желание большинства остаться незамеченными в своих «революцион-
ных», критических и «опасных» высказываниях. Благо можно сконцентрироваться на студентах и 
науке внутри пока еще существующего того или иного факультета. Нужно ли добавлять, что главный 
законодательный орган университета – Ученый совет – не без стараний ректора стал управляемым, 
отныне его взаимодействие с ареопагом построено по принципу: «заслушав мнения сторон, ректор 
зачитал распоряжение». Поэтому неудивительно, что недавно были приняты поправки в Устав уни-
верситета в виде «Положения о выборах заведующих кафедрами и деканов». Если раньше претенден-
тов на эти должности выбирали большинством голосов на Ученом совете факультета, то теперь «в 
отдельных случаях ректор университета может перенести выборы на большой Ученый совет». Такой 
маневр ректората вполне оправдан, ведь через 2 года – перевыборы руководителя вуза, и самое время 
начать готовить почву для сохранения власти. А в университете пока еще остались люди, рискующие 
попасть в графу «особый случай».  

 
ОППОЗИЦИИ  
Публично нелицеприятно высказываться в адрес ректората себе позволяют историки. Особенно 

часто это происходит последние 2 года. Декан истфака, профессор Велихан Мирзеханов не скрывает, 
что являет собою и своим факультетом оппозицию Коссовичу и его аппарату. Возможность открыто 
отстаивать свои позиции подкреплена статусом историков.  

Истфак – ведущий факультет СГУ, с традиционно самым высоким конкурсом и самым боль-
шим набором абитуриентов. Здесь учатся около 2 тысяч студентов, работают больше ста преподава-
телей, в том числе крупные ученые с мировым именем. Доктор исторических наук Велихан Мирзеха-
нов 8 лет возглавляет факультет. Одновременно с этим он руководит грандиозным гуманитарным 
проектом, являясь научным директором Саратовского межрегионального института общественных 
наук, существующего на базе университета с 2001 года. За период существования МИОНа гумани-
тарные факультеты СГУ вели исследовательскую работу по множеству грантов, тем самым привле-
кая к провинциальному университету не только внимание мировой научной общественности, но и 
миллионы долларов.  

Историки позиционируют себя как элитный факультет, некое интеллектуальное сообщество, а его 
декан слывет талантливым менеджером. Факультет сотрудничает с научными центрами всего мира. Ас-
пиранты, молодые ученые имеют возможность стажироваться и вести свои научные изыскания за грани-
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цей, в столичных университетах Франции, Германии, Испании, Америки, Турции. Сам Мирзеханов в ака-
демической среде известен как блестящий, эффективно работающий ученый и научный руководитель. 
Его активно привлекают к сотрудничеству западные и американские коллеги. Сегодня в планах истори-
ков, наряду с празднованием 90-летия факультета, реализация на базе университета очередного серьезно-
го научного проекта совместно с коллегами из США и Франции.  

Столь богатый и неуязвимый послужной список, незапятнанная репутация и «генетическое» 
свободомыслие историков, видимо, дают им право на страницах печатных изданий, на заседаниях 
большого Ученого совета выражать свое несогласие с концепцией развития университета, какой ее 
видит нынешнее руководство, с политикой, проводимой ректоратом внутри учебного заведения. В 
качестве обоснования такой позиции приведу письменную декларацию профессора Мирзеханова по 
поводу сегодняшней ситуации в вузе.  

«Главный вопрос: каковы идеи и ценности, которыми живет университет? Как оценить насто-
ящее университета, в котором сочетаются грандиозные проекты строительства, развитие матери-
ально-технической базы с искажением идеи и духа университета. Не оказался ли университет приго-
воренным к маргинальности нынешней университетской администрацией?  

Неэффективность университетского менеджмента, наращивание бюрократии, формирование 
собственной службы безопасности, нарушение уставных норм – далеко не полный перечень бед уни-
верситетской власти. Феноменология власти в университете символична: ректор перемещается по 
этажам административного корпуса университета и по университетскому городку в сопровождении 
личного охранника, а деканы могут попасть к нему на прием только по предварительной записи.  

Если есть служба безопасности, то ее роль и функции должны быть четко прописаны. Не она 
должна быть визитной карточкой университета. Если заявлено, что мы придерживаемся ценно-
стей университетской «республики», то надо создать хотя бы видимость разделения власти. Надо 
не бояться свободно обсуждать проблемы на Ученом совете, а не трусливо ставить на голосование 
вопрос: открывать дискуссию или не открывать.  

К сожалению, администрации не удается мобилизовать университетское сообщество для 
решения общих задач и добиться элементарного согласия и диалога в коллективе.  

Низкие управленческие стандарты, предпочтение дубинки методам убеждения, бессмыслен-
ные реорганизации, триумфальные заседания по сути своей ведут только к тишине и безмолвию. Но 
это безмолвие – не признак согласия, а признак институционального разрушения и ожесточения ду-
ха, признак ночи в университете».  

 
ФИЛОЛОГ, НЕ ПОСРАМИ СЕБЯ ДРУЖБОЙ С ИСТОРИКАМИ  
То ли случайно так совпало, то ли бдительное руководство ждало случая, но в этом учебном 

году истфак как никогда оказался объектом нападок со стороны университетской администрации и 
членов ректорской команды. В каждом действии историков был найден некий подтекст, представ-
ляющий глобальную угрозу. Информация об обострении болезни в университете так или иначе 
стала доходить до нас, журналистов. Решив не ограничиваться приватными беседами с универси-
тетскими друзьями-преподавателями, информацией с официального сайта СГУ и знакомством с 
серией публикаций в последних номерах журнала «Общественное мнение», я отправилась на исто-
рический факультет. Тем более появился повод: взять у Мирзеханова комментарий относительно 
облетевшего все местные телеканалы репортажа о посещении нового 11-го корпуса СГУ Володи-
ным. Визит высокого гостя сопровождался распеканием декана истфака как никчемного хозяй-
ственника.  

С Велиханом Салманхановичем Мирзехановым встречаюсь не впервые. Два года назад мы с 
ним сделали большое, концептуальное интервью. Беседовали на самые разные темы – о политике, 
путях развития отечественной науки, говорили и об университете. Тогда, как мне показалось, мой 
собеседник в своих предельно корректных высказываниях был полон надежд на развитие позитивных 
процессов в вузе.  

С профессором Мирзехановым и его коллегами, выразившими желание принять участие в разгово-
ре, на этот раз мы беседовали отнюдь не о высоком. О трубах и канализации, об истории с поддельными 
подписями и других неприятных моментах. Но прежде всего, вопреки декларациям, мне хотелось уяснить 
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истинную подоплеку развернувшегося конфликта. Ведь, как мы знаем, в основе любых профессиональ-
ных разногласий лежат, прежде всего, материальные интересы.  

Велихан Мирзеханов:  
– Первое. Безусловно, ректорат хочет контролировать все материальный ресурсы вуза: крупнейшие 

гранты, внебюджетные средства, руководство не устраивают сильные, независимые, автономные факуль-
теты. На истфаке целый ряд отделений, такие, как «Социально-культурный сервис и туризм», «Междуна-
родные отношения», «Юриспруденция», они не только престижны и востребованы, но и приносят боль-
шое количество внебюджетных денег. Намерения ректората вывести эти специальности из факультета и 
поставить под контроль надежных, «своих» людей вызывает протест коллектива. Логика дележа направ-
лена на формирование маленьких, контролируемых, безгласных факультетов. При этом речь не только о 
деньгах. Речь идет об элитном образовании, элитных студентах и в конечном итоге – влиянии и статусе. 
По поводу грантов. Ректорат не устраивает автономное функционирование Межрегионального института 
общественных наук, в котором аккумулируются колоссальные средства на развитие гуманитарного обра-
зования и науки. Они пытаются взять под контроль и этот ресурс. Но, пожалуй, самое главное – даже не 
деньги, а фобии и страхи в преддверии грядущих выборов. Руководство хочет освободить университет-
ское пространство от любых, даже воображаемых конкурентов. Все усилия и ресурсы тратятся на удер-
жание власти. На это работают все силовые и пропагандистские органы. Власть, которая работает на са-
мосохранение и не ориентирована на развитие, обречена. Все проблемы идут от ощущения ректором соб-
ственной уязвимости, неуверенности.  

На сайте СГУ на прошлой неделе появилась информация о поддельных подписях, что само по 
себе, насколько мне известно, явление в вузах, увы, распространенное. Но инцидент на истфаке стал 
предметом большого разбирательства в СГУ и получил широкую огласку.  

Мирзеханов:  
– В зимнюю сессию у двух студенток первого курса истфака секретарем деканата были обна-

ружены поддельные подписи. Руководство факультета донесло информацию до проректора по учеб-
ной работе. Ответ был – действуйте по своему усмотрению. Нет инструкции, которая регламентирует 
такие ситуации. Я пригласил на беседу первокурсниц вместе с родителями. Отчислить сразу, значит 
сломать жизнь 17-летних детей. Было принято решение создать комиссию, и если сдают, то учатся 
дальше. Я дал шанс и считаю, что был прав. В результате одна девочка все-таки была отчислена, а 
другая продолжает учиться. Проходит месяц. Вдруг приходит бумага: нескольких наших студентов, в 
том числе и эту первокурсницу, вызывают с зачетками в управление безопасности на предмет «про-
верки правильности оформления зачеток в целях реализации внутривузовской системы менеджмен-
та». Что это за учреждение, в котором студентов вызывают на допрос? Я встал на сторону детей и 
заявил, что без родителей и кураторов они никуда не пойдут. В ответ ректорат нас обвинил в выго-
раживании студентов и круговой поруке. Мало того, приходят следом другие бумаги, где списки сту-
дентов меняются – появляются новые фамилии. Студенты задаются вопросом, на каком основании их 
вызывают, почему проверку зачеток ведет не проректор по учебной работе, а проректор по безопас-
ности. Я в свою очередь требую официальный документ с перечнем полномочий службы безопасно-
сти и не могу его получить. Подобная схема уже отработана. Все мы помним, что за полгода сделали 
с деканом соцгума. Еще год назад это был процветающий факультет, который зарабатывал для уни-
верситета больше других факультетов и стоял на втором месте по конкурсу после нас. Я знаю, что 
сделали со студентами-политологами в прошлом году во время всей этой кампании. Параллельно с 
проверками документооборота около 30 студентов вызывали на допрос в службу безопасности, тре-
бовали показаний на конкретных профессоров. По моим сведениям, некоторым из них сотрудники 
службы безопасности угрожали, и все это прошло незамеченным. При мне ни одного моего студента 
«бить» там не будут.  

Нина Убоженко, старший преподаватель:  
– Меня, чью подпись подделали в зачетке, вызывали в отдел кадров для беседы. Я изложила 

свой взгляд на проблему, ведь я как никто другой заинтересована в том, чтобы разобраться в ситуа-
ции. Пришла открыто все рассказать, и вдруг меня, пострадавшего преподавателя, начали предупре-
ждать о том, что следственные органы могут заняться этой проблемой. И напоминать об индивиду-
альной ответственности. Разговор неприятный.  
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некорректности, когда в уважаемом издании «Известия Саратовского университета» в своем вступи-
тельном слове он дословно написал: факультет филологии и журналистики создан в далеком 1917 году.  

 
ДОМ КАК ДОКУМЕНТ БЕЗУМИЯ  
Ситуация вокруг истфака в частности и университета в целом достигла своего апогея во время 

уже упомянутого визита Вячеслава Володина в 11-й корпус, где разместились филологический и исто-
рический факультеты. Случилось это в воскресенье 2 апреля. Предыстория, благодаря моим коллегам 
из других изданий, всем известна. Суть в том, что корпус был сдан строителями соответствующим 
службам университета с массой, мягко скажем, недоделок. В декабре, на момент заселения в здание 
студентов и преподавателей, не работала система отопления, отсутствовали телефонная связь и Интер-
нет, протекала крыша, то и дело прорывалась канализация, не работали туалеты. Как следствие – заня-
тия в аудиториях в верхней одежде, простуженные студенты и преподаватели, изоляция от внешнего 
мира… Володин со своей многочисленной свитой в сопровождении ректора и проректоров отправился 
щупать батареи и собственнолично проверять заглушки. К слову, году в 1998-м я имела несчастье при-
сутствовать на подобном осмотре объекта – тогда еще шло строительство 10-го корпуса. Вячеслав Вик-
торович тогда распекал Дмитрия Ивановича Трубецкова как никудышного хозяйственника. Интелли-
гентный, высокообразованный ректор выглядел потерянным, а нам, журналистам, было стыдно за про-
исходящее. Тогда же, как сейчас помню, кто-то из рядом стоящих журналистов профилосовствовал: 
каждая власть возводит свою «архитектуру», и не всем дано в нее органично вписаться.  

Что происходило при нынешнем обходе, рассказали, написали и показали. Попытаюсь воспро-
извести смысл того, что тогда прозвучало. В лучших традициях театра абсурда.  

Вице-спикер старательно оттеснен ректором от толпы преподавателей.  
– Вы знали об этих безобразиях?  
– Не знал.  
– Проректоры знали?  
– Не знали.  
– Тогда кто виноват?  
– Декан истфака.  
– Так уберите его.  
– Мы этим занимаемся...  
Мирзеханов:  
– Я счастлив, что мы сюда переехали. Это очень красивый корпус. Мы на порядок улучши-

ли свои условия. Но… Университет принял корпус у строителей. И с этого дня кто должен зани-
маться его доведением – хозяйственные службы СГУ. Они же не делали ничего. Мы с деканом 
филфака постоянно обращались, писали. За день до прихода Володина половину недоделок 
устранили – строителей здесь было больше, чем студентов. Я никому не давал интервью и нигде 
публично не высказывался, что в корпусе плохо. Мало того, я открыто готов сказать огромное 
спасибо государству, депутатам, людям, которые профинансировали это строительство, дали нам 
такой чудесный дом. Мы его будем облагораживать, мы здесь создадим центр гуманитарной 
науки. То, с чем мы столкнулись, переехав сюда, – это сугубо бытовые проблемы, касающиеся 
хозяйственных служб. И по этому поводу мы не ведем никаких дискуссий. Нас интересует гло-
бальная ситуация в университете.  

Девятайкина:  
– Мы все искренне радовались, что перешли в этот корпус. При этом понимали: переезжаем в 

здание, которое не обустроено. Но декан сказал: нам приказано, и мы обязаны подчиниться. Хотя 
как директор МИОНа он многое терял из-за отсутствия возможности общаться с коллегами из дру-
гих стран, отвечать на деловые письма. Ректор даже не выделил корпоративного телефона, тогда 
как это был бы хороший жест приличия. Но никакими жестами приличия по отношению к факуль-
тету себя никто из руководства не утруждает. На открытие корпуса наш коллектив не был пригла-
шен. Не сочли важным видеть в качестве участников праздника тех, кто в этом доме будет жить. 
Для меня это было оскорбительно, так как я многие годы работаю в этом университете, больше, 
чем наш ректор. Если преподаватели и студенты там не нужны, тогда для кого все это? Чтобы 
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отрапортовать Володину или показать достижения ректората?.. Элементарные жесты университет-
ской культуры отсутствуют. Хотя ректорат в данной ситуации мог бы проявить себя как орган, же-
лающий добиться какого-то взаимопонимания.  

 
ПЛОХОЕ ЧУВСТВОВАНИЕ  
Мирзеханов:  
– В университете серьезный внутренний конфликт. Конфликт принципов. Мы хотим жить в 

свободном университете, где присутствуют оппозиция, инакомыслие, разные взгляды на проблему 
развития вуза. Высказывать это здесь стало невозможным, просто не дают слова на Ученом совете 
декану крупнейшего факультета. Спрашивают, почему истфак? Потому что это ведущий факультет, 
здесь крупные профессора. Мы не виноваты, что другие люди запуганы. Университет запуган. Мы 
оказались в ситуации «казарм», полицейской охранки. Я с ужасом вижу, что в наш университет воз-
вращается атмосфера 37-го года. Если вы узнаете, что у меня нашли деньги, наркотики или оружие – 
не удивляйтесь. Наше сегодняшнее общество в целом очень конфликтное. Но университет призван 
быть лучше общества, поскольку здесь собран Интеллектуальный цех. Мои оппоненты говорят: «Он 
один, никто в университете его не поддерживает». Неправда, нас поддерживают большинство в уни-
верситете. Когда полгода назад я дал интервью, то никогда раньше не получал столько звонков от 
профессоров СГУ. И самое большое количество добрых откликов я получил с мехмата. Даже от тех, с 
кем лично не был знаком. Меня все благодарили. Все живут надеждой, что истфак эту ситуацию пе-
реломит. А то, что люди не выступают публично… Кто не будет молчать после событий с ФГСН. Се-
годня отрабатывается сценарий по изгнанию любого инакомыслия из университета. Ректор не при-
емлет никакой оппозиции, он даже вопросы воспринимает болезненно. Как только тенденция поме-
няется, запуганные люди снесут этот ректорат.  

Девятайкина:  
– Многие сейчас себя чувствуют плохо, потому что вынуждены молчать. И эта атмосфера плохо-

го чувствования витает кругом. Далеко не все в университете разделяют авторитарные шаги ректора. 
Неуважение по отношению к факультетам. Но сказать вслух, может быть, боятся. Мы никого не осуж-
даем. Мы абсолютно уверены, что молчаливо нас поддерживают. Чуть-чуть изменится атмосфера, и все 
скажут: как хорошо, что стало по-другому. И что нашлись люди, которые все время не молчали.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОНОС  
…Я слушаю уважаемых мною людей и дивлюсь их отваге. Кому как не им, знающим историю 

развития общества с древних веков, понимать, с каким временем совпала их борьба, какой системе 
они сопротивляются. Будто в подтверждение моих мыслей декан истфака возвращается к событиям 
десятидневной давности.  

Мирзеханов:  
– Как только Коссович стал ректором, он с первого дня начал со мной бороться. Он прекрасно 

понимает степень моего влияния на факультете, профессиональный статус. Это боязнь. Ему не нужен 
Мирзеханов ни в какой роли: ни в роли декана, ни в роли директора МИОНа, ни рядовым профессором. 
Меня здесь просто не должно быть. Когда ректор увидел, что ничего не получается, то решил пойти на 
политическую интригу с подключением единороссов. В интервью, инициированном ректоратом, меня 
обвинили в нелояльности к партии власти. Свои политические взгляды я нигде не выражал, и эту вы-
думку расценил как политический донос. То, что произошло в воскресенье, чистая «подстава» Володи-
на, признак слабости ректора. Хотя лично я считаю, что ничего особенного не случилось. В мой адрес 
прозвучали очень жесткие слова, но это были эмоции, и я их понимаю. На месте Володина сказал бы то 
же самое. Человека, сделавшего огромное дело для университета, вытащили показывать какие-то про-
блемы, которые должны решать хозяйственные службы. Он, конечно, обиделся и был горяч. Но в его 
эмоциональных фразах я никакой угрозы для себя не увидел. Уверен, что господину Володину нет до 
меня никакого дела. И никуда он меня не собирается увольнять. Но наш ректор воспринял слова Воло-
дина как указание к действию. В очередной раз произошла подмена понятий – на этот раз в хозяй-
ственную проблему включили политику. Так что данный конкретный взрыв, который привел вас сюда, 
по своей сути совсем не обоснованный.  
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…Каждая власть возводит свою архитектуру… Дом как документ нашего безумия... Глубоким 
вечером я спускаюсь по мраморным ступеням величественного светлого корпуса и с ужасом готов-
люсь перелезать через металлический забор вокруг университетского городка, который, как мне рас-
сказывали, на ночь запирают на ключ бдительные охранники, и задержавшиеся преподаватели, в том 
числе уважаемые, преклонных лет, проползают, пригнувшись к земле, а кто в силах – взбирается 
наверх. Боюсь встретиться с собакой-сторожем, лай которой раздается неподалеку. Этот кавказец по-
ставлен здесь ночным дозором – охотником «на ведьм». Но еще больше я боюсь за свой университет. 
И тут не надо дожидаться, когда история рассудит.  

Алина Цодикова  

 
 

Саратовский расклад. 2006. № 16(124). 4-10 мая 

Стройка, денежный транзит, вышел новый… композит?  

Редакция «Саратовского расклада» намерена вернуть Леонида Юрьевича Коссовича в лоно 
конструктивного диалога с общественностью в лице прессы, чтобы разубедить ректора СГУ в 
предвзятом к нему отношении со стороны СМИ. Поэтому, не беря на себя смелость что-либо 
утверждать, предлагаем Леониду Юрьевичу ознакомиться с нижеследующими вопросами...  

...и возможно ошибочными логическими построениями, а также с изложенной неофициальной 
информацией, публично, открыто их прокомментировать. Обещаем предоставить для этого необхо-
димую площадь в своем издании в кратчайшие сроки.  

Насколько нам известно, строительство ныне воздвигнутого 11-го корпуса велось бывшим про-
ректором СГУ и нынешним депутатом городской думы Алексеем Алексеевичем Березовским. Он яв-
ляется соратником или чуть ли не дальним родственником почетного председателя попечительского 
совета СГУ Вячеслава Викторовича Володина и сохранил дружественные связи с вузом. Генподряд-
чиком строительства являлось ООО «Сартехстройинвест», имеющее прямое отношение к Березов-
скому. По нашим сведениям, на момент начала строительства корпуса проектно-сметная документа-
ция отсутствовала, что является грубейшим нарушением, позволяющим при нечистоплотном подходе 
уже в процессе строительства манипулировать финансами.  

К тому времени, когда подоспевшая смета была утверждена федеральным бюджетом, не без 
участия генподрядчика по ней произошло удорожание – колебание цифр от 55 до 70, а затем до 110 
миллионов рублей, что привело к привлечению внебюджетных средств факультетов в приблизитель-
ном размере – 30 миллионов рублей. А основное назначение этих удержанных средств, как мы 
склонны догадываться, – учебный процесс, и только. Да и само строительство изначально будто бы 
не предполагало внебюджетного финансирования.  

Вопрос. Кто реально контролирует финансовые потоки СГУ? Во что в конечном итоге обошлось 
строительство 11-го корпуса, и сколько внебюджетных средств было затрачено и на каком основании. 
Были ли деканы извещены о том, что изменялись внебюджетные сметы их факультетов и давали ли на 
это официальное согласие? И насколько оправданы потери университета в доходах от своей внебюджет-
ной деятельности? К тому же, по нашим предположениям, «отвлечение» внебюджетных средств на стро-
ительство предполагает уплату налогов. И кто из ваших коллег, Леонид Юрьевич, ректоров других круп-
нейших вузов области, отдал на строительство внебюджетные средства без четко оговоренных условий?  

Известно, что на месте построенного 11-го корпуса находились мастерские физического фа-
культета, оснащенные уникальным станочным парком. По нашим данным, большая часть его была 
взята на хранение той или иной фирмой, аффилированной с Березовским, и не возвращена, мало того, 
часть станков, стоимость которых, по приблизительным подсчетам, приближается к десяткам тысяч 
долларов, была ею же распродана. Вопрос напрашивается сам собой: где сейчас демонтированное 
университетское оборудование и в какой комплектации?  

По непроверенной информации, буквально накануне закрытия 2005-го финансового года 
университетом на счет фирмы, аффилированной с Березовским, были перечислены миллионы 
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рублей бюджетных средств. То ли на строительство, то ли на закупку оборудования, то ли за что-
то еще. Вопрос: к чему такая спешка и за что конкретно произошло данное перечисление?  

Теперь, что касается оснащения построенного, сданного и заселенного двумя факультетами 
11-го корпуса. По нашим данным, закупка оборудования была произведена одной из фирм, имеющих 
отношение к генподрядчику. Сразу поинтересуемся: был ли официально, а не фиктивно проведен 
тендер на поставку оборудования, и почему университет приобретал оборудование через организа-
ции, не специализирующиеся на поставках специфического оборудования.  

Как нам стало известно, полтора года назад в виде предоплаты (!) сумма примерно в 
4,5 миллиона бюджетных рублей была перечислена на счет фирмы, аффилированной с господином Бе-
резовским, для закупки оборудования. Не противоречит ли это Бюджетному кодексу по части допусти-
мой предоплаты? Предусматривались ли договором поставки отсрочки сроком в полтора года? На что 
нельзя не обратить внимание, в смете оборудования, помимо всего прочего, значатся домашние кино-
театры в количестве 15 комплектов и стол на сумму 26 тыс. 300 рублей. Сразу поинтересуемся: 
насколько соответствует поставленное оборудование заявкам потребителей– факультетов?  

По неофициальной информации, реально поставленное оборудование не соответствует специфи-
кации, а часть его, например, все те же домашние кинотеатры, стоит нераспакованной, и, как следствие 
всей этой неразберихи, никто из соответствующих должностных лиц факультетов не торопится брать 
на себя материальную ответственность за сомнительные ценности. Вопросы: почему так долго все по-
купалось, все ли из заложенного в смету имеется в наличии, почему до сих пор часть оборудования пы-
лится на складах, а не функционирует в учебных аудиториях, и почему не находится лиц, согласных 
взять по этому оборудованию материальную ответственность? Почему оборудование не соответствует 
обозначенным параметрам (пример – лингафонные классы), для кого куплены домашние кинотеатры в 
таком количестве, насколько цены, указанные в документах по поставленному оборудованию, соответ-
ствовали средним ценам на данное оборудование на момент поставки?.. Словом, кто заказывал такую 
«музыку» на бюджетные деньги, и не эти ли секреты охраняет безразмерная служба безопасности?  

По нашей информации, еще в июне прошлого года в не сданном на тот момент 11-м корпусе 
проходила проверка КРУ в рамках целевого задания, исходящего от лиц, нам не известных. В марте-
апреле текущего года уже в сданном корпусе состоялась повторная проверка тем же ведомством. Хо-
телось бы дождаться обнародования результатов этих двух плановых (или неплановых?) проверок и 
узнать, с чем они связаны.  

Если хотя бы на данные вопросы ректор СГУ даст убедительные и доказательные ответы, его в 
неурочный час пошатнувшаяся репутация будет реанимирована. В глазах общественного мнения. А 
уж «кто виноват?» и «что делать?» – решать не нам.  

 
 

Саратовский расклад. 2006. № 17(125). 18-24 мая 

Главному редактору газеты «Саратовский расклад»  
В.А. Спирягину  

Уважаемый Владимир Александрович! В статье «Стройка, денежный транзит, вышел но-
вый… композит?», опубликованной в № 16 от 2006 года «Саратовского расклада» содержится 
предложение мне ответить на ряд перечисленных вопросов. Я благодарен Вам за предоставленную 
возможность, хотя сожалею...  

...что мое выступление не сможет выполнить поставленную редакцией задачу «вернуть Леонида 
Юрьевича Коссовича в лоно конструктивного диалога с общественностью в лице прессы, чтобы раз-
убедить ректора СГУ в предвзятом к нему отношении со стороны СМИ». Это невозможно сделать по 
двум причинам: во-первых, мои личные и всего ректората СГУ взаимоотношения с общественностью 
никогда не выходили за рамки конструктивного диалога, во-вторых, позиция «Саратовского расклада» 
по отношению к университету отражает не мнение общественности, а лишь точку зрения отдельных 
журналистов. Тем не менее, готов дать ответы и комментарии на заданные в статье вопросы.  
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В конце 2005 года на счет ОАО «Сартехстройинвест» было перечислено 20,9 миллиона рублей 
за уже давно выполненные объемы работ по строительству XI-го корпуса. Никакие денежные сред-
ства «на счет фирмы, аффилированной Березовскому», не перечислялись.  

Оборудование для филологического и исторического факультетов было закуплено ОАО «Сар-
техстройинвест» по итогам официально проведенного тендера. Результаты этого тендера никогда ни-
кем не оспаривались. В соответствии с действующими нормативными актами, специализация фирмы 
принимается во внимание конкурсной комиссией при решении об определении победителей тендера. 
Однако фирмы, специализирующиеся на закупке аудио- и видеооборудования, в тендере участия не 
принимали. Передать право поставки оборудования фирме, не принимавшей участие в тендере, озна-
чало бы нарушить закон. На момент перечисления на счет ОАО «Саратовстройинвест» средств за 
оборудование у университета имелась задолженность на гораздо большую сумму за уже выполнен-
ные объемы работ по строительству. В настоящее время часть оборудования, предназначенного для 
обустройства лингафонных классов, действительно стоит нераспакованная. Затяжка ввода в действие 
закупленного оборудования произошла отчасти по вине лиц, которым поручена проверка комплект-
ности и спецификации, а отчасти по вине отдельных сотрудников деканатов, занятых больше поли-
тическими интригами, чем освоением оборудования, предназначенного для их факультета. Ответ-
ственным должностным лицам дана команда в ближайшее время разобраться с комплектностью и 
спецификацией и ввести в оборудование в действие. В случае несоответствия комплектности и спе-
цификации оборудования, недостатки будут устранены поставщиком.  

Эта информация не является секретной и не охраняется «безразмерной службой безопасности». 
В управлении безопасности по штату числится 119 человек, большинство из которых вахтеры. В обя-
занности управления, в числе прочего, входит круглосуточная охрана 24 объектов.  

Л.Ю. Коссович,  
ректор СГУ им. Н.Г. Чернышевского, профессор  

 
 

Саратовский расклад. 2006. № 17(125.) 18-24 мая 

У Леонида Юрьевича  
проблемы не только с арифметикой  

Ответ нынешнего руководителя СГУ нашей редакции, на подготовку которого у ректора и его 
многочисленных разнопрофильных референтов было достаточно времени, удивил лишь ошибками в 
грамматике и пунктуации, ни чем больше. Предсказуемость Коссовича в его последовательно неле-
пых действиях за последний месяц была самозабвенно продемонстрирована.  

Ректор настолько уникален в своем сумасбродстве и некомпетентности, что этот феномен сам 
по себе может стать предметом «естественно-научного» анализа. Мы же проанализируем ответы на 
вопросы, отсылая читателей к материалу прошлого номера.  

Абзац первый. Леонид Юрьевич невнимательно читал тексты наших журналистов. В своих 
публикациях мы не раз подчеркивали, что, критикуя получившую широкую огласку деятельность 
ректората, тем самым выражаем свое отношение не к университету в целом, а именно к группе ву-
зовских управленцев. И боремся своим пером, к штыку приравненным, как раз за университет с его 
незыблемыми ценностями, на которые покусилась эта вдохновляющая лишь на фольклор гвардия – 
не «молодая», не «белая», а просто угорелая.  

Личные отношения Леонида Юрьевича с общественностью, не выходящие за рамки конструк-
тивного диалога, приветствуем: видимо, он пока еще не столь амбициозен, чтобы по приказу прези-
дента в первых рядах начать улучшать демографическую ситуацию в отдельно взятом регионе – с 
отдельно взятым вузом никак не разобраться.  

По поводу нашего отнюдь не общественного мнения выскажемся вопросом на ответ: если точ-
ка зрения журналистов для Леонида Юрьевича не авторитетна (у него, повторимся, сугубо личные 
отношения с общественностью), то к какой категории отнести член-корра РАН Дмитрия Трубецкова, 
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профессора Валерия Тучина, молодого ученого Алексея Иванова, профессора Вадима Парсамова, 
профессора Нину Девятайкину, профессора Николая Троицкого, профессоров РГГУ Оксану Киян-
скую и Давида Фельдмана, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Алек-
сандра Чудинова, доктора Баура (Германия), доктора Шарона А. Ковальски (США), ведущие акаде-
мические институты России, обозревателей местных, центральных и зарубежных СМИ, студентов и 
преподавателей СГУ? Как-то обидно за эту проигнорированную «маргинальную группу», не удосто-
ившуюся личных с Леонидом Юрьевичем отношений.  

Абзац второй. Леонид Юрьевич обвиняет нас в некомпетентности, при этом демонстрирует свою, 
что не приличествует его ответственной должности. На официальном сайте партии «Единая Россия» (от 
28.04.2006), члены которой «в большей или меньшей степени соратники», есть строка: Березовский Алек-
сей Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Сартехстройинвест». Даже если Леонид Юрьевич соратник 
в меньшей степени, такими данными располагать обязан. ЗАО – действительно не ООО, но, вот беда, и не 
ОАО. При этом мы, в отличие от Леонида Юрьевича, любовью к закорючкам не кичимся и партийного 
членства не имеем. Путаницу же при написании названия ЗАО мы отнесем к небрежности технического 
исполнителя, цену «закорючки» не прочувствовавшего.  

Как бы то ни было, лукавая логика в который раз подводит Леонида Юрьевича: Березовский в 
качестве проректора строительством не занимался (не уложился в сроки своего пребывания в СГУ), 
но генподрядчиком строительства было напрямую с ним связанное ЗАО… Так мы и пишем, что 
строительство велось бывшим проректором.  

Опять же, на каком основании мы должны поверить на слово Леониду Юрьевичу по поводу 
несовпадения сроков работы Березовского проректором СГУ и началом строительства 11-го корпу-
са, если Леонид Юрьевич в качестве доказательной базы не потрудился четко обозначить эти сроки 
поэтапно?  

Абзац третий, где нас обвиняют во лжи. Если смета на строительство 11-го корпуса преду-
сматривала стоимость в 107 миллионов, то где приложенная копия проектно-сметной документа-
ции, подписанной и утвержденной вышестоящей организацией, где фигурирует данная сумма и 
где проставлена дата начала строительства (не подкрепление ли каждой цифры соответствующим 
документом или ссылка на него и подразумевает конструктивный диалог)? Дальше путаницы еще 
больше. Нарастает она из-за упорного нежелания Леонида Юрьевича ответить на вопрос, во 
сколько все-таки обошлось строительство 11-го корпуса и каковы точные цифры бюджетных и 
внебюджетных средств (или же это секретная, стратегическая информация?). Считаем, хоть и не 
математики. Если общая площадь корпуса изначально была 6900 кв. м, а потом стала 8100 кв. м, 
то разница составляет – 1200 кв. м. Умножаем эту сумму на озвученную Леонидом Юрьевичем 
рыночную стоимость одного кв. м и получаем 18 млн 600 тыс. Это, кстати, отнюдь не на порядок 
меньше названной нами цифры в 30 миллионов. Итого: общая сумма – около 125 с половиной 
миллионов. Но если выделенные «по решению Ученого совета» на строительство 11-го корпуса 
внебюджетные 13 миллионов рублей составляют 10 процентов всех расходов на строительство, 
то получается путем нехитрой арифметики уже другая общая цифра: 130 миллионов. Учитывая 
масштаб чисел, расхождения существенные, неточности опасные. И сразу новый вопрос на ответ: 
внебюджетные деньги на строительство выделялись только лишь в 2004 году? А где докумен-
тальное подтверждение факта вынесенного Ученым советом решения о выделении обозначенных 
внебюджетных средств? И насколько сохранность фондов развития факультетов (мы не знаем, 
каков их объем) оправдывает использование внебюджетных средств факультетов? За что платят 
«коммерческие» студенты – за учебу или за строительство? И были ли внебюджетные траты на 
строительство согласованы в сводной смете с вышестоящей организацией?  

О каком бюджете, в который прежнее руководство не внесло соответствующих корректи-
вов, ведет речь Леонид Юрьевич, также осталось не ясным. Если имеется в виду бюджет феде-
ральный, то руководство, в связи с естественным удорожанием процесса строительства, может 
лишь направить на согласование перераспределение средств с одной статьи на другую, но никак 
не корректировать заложенные в проектно-сметную документацию цифры. Если же под «бюдже-
том» имеются ввиду внебюджетные источники, то их скорректировать у Леонида Юрьевича вре-
мя было.  
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Абзац пятый. Если уж Леонид Юрьевич обвиняет нас в недобросовестности и некомпетентно-
сти, то ему и в данном эпизоде в который раз была предоставлена возможность доказать правоту сво-
их обвинений, которой он почему-то не воспользовался. Мы не увидели перечня имущества и описа-
ния его технического состояния на момент ликвидации мастерских. Также не ознакомлены с другим 
доказательным аргументом – неким документом, фиксирующим наличие складированного имуще-
ства и его количественное и качественное соответствие описи, проводимой до демонтажа. Так что в 
сохранности станочного парка не можем быть уверенными, а доверять голым словам Леонида Юрье-
вича, как мы уже убедились, более чем легкомысленно.  

Абзац шестой. Мы так и не дождались конкретного ответа на вопрос: почему именно в самом 
конце финансового года проводились денежные перечисления на счет ЗАО «Сартехстройинвест», то 
есть фирму, аффилированную с Березовским. И имеет ли данная сумма целевое назначение – кап-
строительство.  

Абзац  седьмой. Слова о том, что в официально объявленном (где и когда?) тендере на закупку 
оборудования для 11-го корпуса не принимала участие ни одна фирма, на этом специализирующаяся, 
выглядят, мягко говоря, неубедительными. Следуя данной абсурдной логике, получается:  в  тендере  
участвовали лишь организации, занимающиеся строительно-монтажными работами…  

Далее ни на один из вопросов, касающихся оснащения корпуса, сроков перечисления средств на 
закупку, сумм, потраченных на оборудование, размеров предоплаты, сроков приобретения, соответ-
ствия поставленного оборудования указанному в смете и т.д. и т.п. (см. первоисточник), мы так и не 
получили каких бы то ни было ответов. А ключевую фразу абзаца не поленимся процитировать: «на 
момент перечисления средств на счет ОАО «Саратовстройинвест» (неточность названия сохранена. – 
Прим. ред.) за оборудование, у университета имелась задолженность на гораздо большую сумму за уже 
выполненные объемы работ по строительству». Странно, не правда ли? По сути, речь идет о нецелевом 
использовании бюджетных средств. Эти деньги могут направляться либо на строительство, либо на за-
купку оборудования, и никак иначе. Более того, как мы уже писали, на приобретение оборудования в 
качестве предоплаты может быть перечислено не более 30 процентов, остальная же часть – по факту 
выполненных работ. Из ответа Леонида Юрьевича мы так и не уяснили, имело ли место законное сле-
дование данному порядку, и почему в 100-процентном объеме перечислялась сумма в четыре с полови-
ной миллиона на оборудование 11-го корпуса, а само оборудование поступило спустя полтора года.  

После знакомства с ответами Леонида Юрьевича у нас сложилось впечатление, что он осо-
знанно не желает отвечать на прямо поставленные вопросы, пользуясь лукавой подменой понятия 
«конструктивный диалог» словесной игрой, демагогией, бездоказательными доводами и неис-
кренностью. На основании этого просим считать вопросы, озвученные редакцией в материале 
«Стройка, денежный транзит, вышел новый… композит» (№ 16(124) от 4 мая 2006 года), а также 
ряд новых комментариев, спровоцированных несостоятельностью ректорских ответов, обращени-
ем в органы прокуратуры. Вступать в бесплодную переписку с Леонидом Юрьевичем считаем 
делом бессмысленным.  

P.S. Оправдывая заголовок текста, ставшего поводом для публичного общения с ректором, 
спросим про тот самый загадочный «Композит».  

Используется ли Центр инновационных и компьютерных технологий, расположенный в 5-м корпу-
се СГУ, в интересах ООО НПЦ «Композит» – частной фирмы, которую возглавляет родная сестра ректо-
ра Коссовича Алла Тихонова, и на какой территории базируется данное ООО? Насколько порядочно и 
законно ставить на службу частной фирме имидж, марку, ставки, материальные и интеллектуальные ре-
сурсы СГУ?.. Но и эти вопросы вдогонку – адресованы уже не ректору.  

 
 

Богатей. 2007. № 10(390). 22 марта 

«Басманный суд» по-саратовски  

Широко известный в последние годы по России суд стал не просто названием одного из район-
ных судов Москвы. Он заменил собой более давний символ неправедности – «Шемякин» суд. Реак-
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ция судебно-правовой системы на публикации в СМИ, судебные процессы против средств массовой 
информации, отмечаемые в последнее время, порождают нехорошие мысли о распространении опыта 
басманно-шемякинского судопроизводства и на саратовскую землю.  

Суд решил признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоин-
ство и деловую репутацию Коссовича Л.Ю. ряд сведений, распространенных в газете «Саратовский 
расклад» № 13(121) от 13-19 апреля 2006 г. в статье «Университет, в котором подставили Володи-
на», и взыскать с поименованных лиц по 5 тысяч рублей в пользу Коссовича Л.Ю. в качестве ком-
пенсации морального вреда. Не касаясь процедурных аспектов судебного рассмотрения, к которым 
у ответчиков (по судебной терминологии) было много претензий, наибольший интерес у предста-
вителей СМИ вызвала результативная часть решения суда (копия которого была роздана присут-
ствующим), вызвавшая несогласие с решением как ответчиков, так и адвоката Елены Кобзаренко, 
представлявшей интересы газеты в суде. Особый интерес журналистов к решению суда понятен – 
каждый из них может оказаться в ситуации, аналогичной произошедшей с «Саратовским раскла-
дом». Надо сознаться, и решение суда в целом, и признание им «несоответствующими, порочащи-
ми» и т.д. перечисленные в решении сведения повергло журналистов в шок. Не будем предрекать 
окончательного результата предстоящих длительных судебных разбирательств – ответчики соби-
раются отстаивать свою правоту вплоть до Страсбургского суда – попробуем оценить хотя бы не-
которые из инкриминируемых «сведений» (всего их семь), исходя из права журналиста на соб-
ственные оценки, закрепленного в Законе о СМИ.  

Первым из таковых стал подзаголовок статьи: «В борьбе с оппонентами ректор СГУ прибегнул 
к политическим играм». Решение суда не отмечает, чем именно является данная фраза: не соответ-
ствующей действительности или порочащей честь и достоинство.  

Но в том же номере газеты, кстати, почти целиком посвященной конфликту в СГУ, поме-
щено интервью Алины Цодиковой с проректором по воспитательной работе и связями с обще-
ственностью Владимиром Митрохиным. Как читатель, могу утверждать, что для меня его слова – 
более убедительное подтверждение соответствия действительности приведенной фразы, чем даже 
мнение автора статьи Цодиковой. Вот слова Митрохина: «Полагать, что можно находиться вне 
политики, наивно… Мы избегаем политиков, которые пытаются как-то на нас влиять, но полити-
ка – это сфера властных отношений, а университет имеет определенную власть. Как минимум, 
власть над людьми, которые работают здесь, над студентами… Образовательное пространство – 
это сфера отчаянных отношений конкуренции… И за будущую нашу молодежь, за влияние на нее 
идет отчаянная борьба и не всегда корректная… Мы сейчас защищаем наше собственное про-
странство, в том числе от всякого рода сепаратистских настроений, которые деструктивны». 
Неужели эти оценки ситуации со стороны сторонника обиженного Коссовича не говорят о нали-
чии оппонентов («конкурентов»), о борьбе («защищаем»), косвенно – ректоре («наше собствен-
ное пространство»). А чисто оценочное суждение проректора «от … сепаратистских настроений, 
которые деструктивны» – разве не свидетельство наличия политического аспекта «борьбы», или, 
что то же самое, – «политической игры»?  

На мой взгляд, взгляд читателя, проректор, по существу, подтвердил соответствие действи-
тельности фразы, ставшей подзаголовком статьи Цодиковой. И если оценка журналиста соответству-
ет действительности, то, ума не приложу, так что же или кто же является «порочащим честь, досто-
инство и деловую репутацию»: инкриминируемая фраза, журналист или тот, кто создал порочную 
действительность?  

Следующий пункт, включенный в решение суда: «И его диагноз несовместим с жизнью. Несов-
местимо с жизнью тотальное администрирование, осуществляемое новым, трехлетней давности восше-
ствия во власть, ректором. Несовместимы с жизнью лики ректора и его свиты, лишенные одухотворен-
ности. Ну, а то, до чего могут довести параноидальные настроения и страх преследования, мы знаем не 
только из медицины, но и из истории». У меня, внимательно прочитавшего и статью в газете, и этот 
пункт в решении суда, опять возникли нехорошие мысли. Во-первых, бросилось в глаза – как бы это 
выразить неподсудно – выдергивание фразы из текста, отрыв ее от предваряющего ее предложения, 
заметно меняющего направленность оценки. Поставьте это предложение перед инкриминируемым от-
рывком и прочтите все заново. Вот это предложение: «Саратовский университет тяжело болен, не 
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смотря на свой цветущий внешний вид и прирастание «мускулами». Парадокс, но так бывает». Прочтя 
все вместе, у меня возникло ощущение, что уж если и следует кому обижаться, то … университету. Он-
то болен, по мнению автора статьи, а никак не ректор. И, вообще, вся фраза – суждение автора, на кото-
рое он, по Закону о СМИ, имеет право, и с которым, опять-таки, в порядке суждения, полемизирует в 
том же номере газеты Митрохин. «Параноидальные настроения и страх преследования» можно припи-
сать кому угодно: и студентам, и охране, и профессорам. Ну да еще – не находит автор статьи одухо-
творенности «в ликах ректора и его свиты». Не находит, и все тут. Другое представление у нее об оду-
хотворенности. Так и я, к примеру, не нахожу, как кто-то, может быть, не находит этого неуловимого 
штриха у меня. Что же с этим делать? Я сильно сомневаюсь, что «отсутствие одухотворенности» не 
соответствует действительности, или есть признак, наносящий ущерб чести, деловой репутации и по-
добным высокоценимым вещам. Так же, как сомневаюсь, что ректор доказал, что у него и его свиты 
лики одухотворенные.  

Третий инкриминируемый пункт очень связан с первым. Звучит он так: «Тогда уже (в период 
перевыборов ректора. – Авт.) было понятно, что новоизбранный руководитель – фигура компромис-
сная, что борьба была нечистая, с примесью большой политики, и многие ее детали таки остались 
«под сукном».  

А вот чрезвычайно любопытный абзац из интервью с В. Митрохиным: «В 2003 году я был со-
ветником ректора и знаю, как отчаянно занимались дискредитацией реального претендента на власть 
Леонида Юрьевича Коссовича. Была самая настоящая война». Читателю, полагаю, доставит удоволь-
ствие самому оценить инкриминируемый пункт решения суда, соотнеся его с высказыванием бывше-
го советника, ныне – проректора В. Митрохина.  

Пожалуй, особого внимания заслуживает еще один – шестой пункт, который суд считает «не 
соответствующим действительности и порочащим…»: «Вскоре получил огласку очередной серьез-
ный прокол нового руководства. Речь идет о профанации высшего образования представительствами 
СГУ, которые размножились по области. Дипломы об университетском образовании жителям глуби-
нок, желающим повысить социальный статус, здесь раздавались «не отходя от кассы».  

Заметим сразу, что лично о Коссовиче в этой фразе речи вообще не идет. А теперь дочитаем то, 
что написано следом за этой фразой у автора статьи А. Цодиковой: «Проблемой занялась прокуратура. 
По неофициальным сведениям, на сегодняшний день федеральным агентством по надзору в сфере об-
разования предписано закрыть часть представительств, а остальные привести в надлежащий вид». На 
эту часть статьи требование суда опровергнуть как не соответствующую действительности и как поро-
чащую честь и деловую репутацию не распространяется. Значит, так оно и есть?  

Снова перечитываю решение суда и снова почему-то думаю о басманно-шемякинском право-
судии.  

Юрий Чернышов  
 

 
Саратовский расклад. 2007. 28 июня 

«Саратовский расклад» дает опровержение  

Публикуется на основании решения Волжского районного суда г. Саратова от 5 марта 
2007 г., кассационного определения Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского област-
ного суда от 6 июня 2007 г.  

3 августа 2006 г. Коссович Леонид Юрьевич обратился в суд с иском к редакции газеты «Сара-
товский расклад», Цодиковой Алине Александровне, Спирягину Владимиру Александровичу, ООО 
Издательский Дом «Премиум» о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации мо-
рального вреда. Истец Коссович Л.Ю. просил признать не соответствующими действительности и 
порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию следующие сведения, распространенные в 
газете «Саратовский расклад» № 13(121) от 13-19 апреля 2006 г. в статье под заголовком «Универси-
тет, в котором подставили Володина»:  
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1) «Университет, в котором подставили Володина»;  
2) «В борьбе со своими оппонентами ректор СГУ прибегнул к политическим играм»;  
3) «Сегодняшний университет тяжело болен...»;  
4) «И его диагноз несовместим с жизнью. Несовместимо с жизнью университета тотальное ад-

министрирование, осуществляемое новым, трехлетней давности восшествия во власть, ректором. 
Несовместимо с жизнью зловещее присутствие в этих стенах людей в штатском, в свое время дослу-
жившихся до погон. Несовместимы с жизнью лики ректора и его свиты, лишенные одухотворенно-
сти. Ну а то, до чего могут довести параноидальные настроения и страх преследования, мы знаем не 
только из медицины, но и из истории»;  

5) «Тогда уже было понятно, что новоизбранный руководитель крупнейшего вуза – фигура 
компромиссная, что борьба была не чистая, с примесью большой политики, и многие ее детали так и 
остались «под сукном»;  

6) «При этом молва гласила: даже сами математики отнеслись крайне настороженно к своему 
представителю, севшему в ректорское кресло, а в устных высказываниях отзывались о Коссовиче как 
о человеке с «наполеоновскими замашками», грешащем «нечистоплотностью в отношениях»;  

7) «Что интересно, все те, кто поддерживали на первом этапе ректора, последовательно были 
изгнаны из его окружения, а некоторые из вуза»;  

8) «Вскоре получил огласку очередной прокол нового руководства. Речь идет о профанации 
высшего образования представительствами СГУ, которые размножились по области. Дипломы об 
университетском образовании жителям глубинок, желающим повысить свой социальный статус, 
здесь раздавались «не отходя от кассы»;  

9) «Ученый  совет  –  не  без  стараний  ректора  стал  управляемым,  отныне  его  взаимо-
действие  с  ареопагом  построено  по  принципу:  «заслушав мнения сторон, ректор зачитал  рас-
поряжение»;  

10) «То ли случайно так совпало, то ли бдительное руководство ждало случая, но в этом учеб-
ном году истфак как никогда оказался объектом нападок со стороны университетской администрации 
и членов команды. В каждом действии историков был найден некий подтекст, представляющий гло-
бальную угрозу».  

Решением Волжского районного суда г. Саратова от 5 марта 2007 г., кассационным определе-
нием Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 6 июня 2007 г. ис-
ковые требования Коссовича Леонида Юрьевича удовлетворены частично.  

Признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и дело-
вую репутацию Коссовича Леонида Юрьевича следующие сведения, распространенные в газете «Са-
ратовский расклад» № 13(121) от 13-19 апреля 2006 г. в статье «Университет, в котором подставили 
Володина»:  

1) «При этом молва гласила: даже сами математики отнеслись крайне настороженно к своему 
представителю, севшему в ректорское кресло, а в устных высказываниях отзывались о Коссовиче как 
о человеке с «наполеоновскими замашками», грешащем «нечистоплотностью в отношениях»;  

2) «Что интересно, все те, кто поддерживали на первом этапе ректора, последовательно были 
изгнаны из его окружения, а некоторые из вуза»;  

3) «Вскоре получил огласку очередной серьезный прокол нового руководства. Речь идет о про-
фанации высшего образования представительствами СГУ, которые размножились по области. Ди-
пломы об университетском образовании жителям глубинок, желающим повысить свой социальный 
статус, здесь раздавались «не отходя от кассы».  

Взыскать с Цодиковой Алины Александровны в пользу Коссовича Леонида Юрьевича компен-
сацию морального вреда в размере 5000 (пять тысяч) рублей.  

Взыскать со Спирягина Владимира Александровича в пользу Коссовича Леонида Юрьевича 
компенсацию морального вреда в размере 5000 (пять тысяч) рублей.  

Взыскать с Коссовича Леонида Юрьевича в пользу ООО Издательский Дом «Премиум» про-
порционально удовлетворенной части исковых требований расходы по оплате услуг представителя в 
размере 1800 рублей, расходы по оплате экспертизы в размере 3000 рублей, всего взыскать 4800 (че-
тыре тысячи восемьсот) рублей.  
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Саратовский расклад. 2007. № 19(172) 

Приказ уволить самого себя 

6 июня в областном суде была рассмотрена кассационная жалоба на решение Волжского рай-
онного суда от 05.03.07 г. (судья А. Даниленко) по иску гр. Коссовича к редакции «СР» о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации.  

Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с выводами Даниленко и вынесла опре-
деление, согласно которому только три фрагмента статьи «Университет, в котором подставили Володи-
на» признаны не соответствующими действительности («…молва гласила: даже сами математики отнес-
лись крайне настороженно к своему представителю, севшему в ректорское кресло, а в устных высказыва-
ниях отзывались о Коссовиче как о человеке с «наполеоновскими замашками, грешащем «нечистоплот-
ностью в отношениях», «Что интересно, все те, кто поддерживал на первом этапе ректора, последова-
тельно были изгнаны из его окружения, а некоторые из вуза», «Вскоре получил огласку очередной серь-
езный прокол нового руководства. Речь идет о профанации высшего образования представительствами 
СГУ, которые размножились по области. Дипломы об университетском образовании жителям глубинок, 
желающим повысить свой социальный статус, здесь выдавались «не отходя от кассы»). Напомним, что 
районный суд признал несоответствующими действительности 7 пунктов искового заявления.  

 
НЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – ПРОКАЗА  
Что же в итоге соответствует той самой действительности, в которой существует государ-

ственный классический университет в течение 4-х лет ректорства Коссовича? «В борьбе со своими 
оппонентами ректор прибегнул к политическим играм». «Несовместимо с жизнью (университета. – 
Прим. авт.) тотальное администрирование, осуществляемое новым, трехлетней давности восше-
ствия во власть, ректором. Несовместимы с жизнью лики ректора и его свиты, лишенные одухотво-
ренности. Ну а то, до чего могут довести параноидальные настроения и страх преследования, мы 
знаем не только из медицины, но и из истории». «Тогда (в момент избрания. – Прим. авт.) уже бы-
ло понятно, что новоизбранный руководитель – фигура компромиссная, что борьба была нечистая, 
с примесью большой политики, и многие ее детали так и остались «под сукном». «Ученый совет – 
не без стараний ректора стал управляемым, отныне его взаимодействие с ареопагом (ректоратом. – 
Прим. авт.) построено по принципу: «заслушав мнение сторон, ректор зачитал распоряжение».  

Не правда ли, безукоризненный перечень деяний по умерщвлению вуза?.. Но суд не министер-
ство по науке и образованию. Тем более, не коллектив ученых и преподавателей. Поэтому «по прото-
колу» оценил ущерб, нанесенный личным достоинствам ректора, впять тысяч рублей и вменил в обя-
занность опубликовать опровержение на три публичных высказывания. А исчислять ущерб от пере-
численных «сведений», соответствующих действительности, будет какой-нибудь другой полномоч-
ный орган и его представители.  

Например, федеральное агентство по образованию. Несмотря на неоднократно демонстрируе-
мую лояльность ректорским «проказам», оно не могло не отреагировать на результаты проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности СГУ. Или, на этот раз, не захотело.  

Читаем приказ, подписанный временно исполняющим обязанности руководителя агентства 
Е.Я. Бутко.  

«Проверкой финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» за период с 01.09.2004 по 31.12.2006 гг., проведенной Территориальным управ-
лением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области, установлены 
серьезные нарушения финансово-хозяйственной дисциплины». Дальше перечисляются конкретные 
факты нарушений с указанием сумм финансовых «погрешностей» «механиков» и «математиков».  

«Без проведения аттестации рабочих мест из федерального бюджета оплачены доплаты за ра-
боту в неблагоприятных условиях труда уборщикам служебных помещений и слесарям в сумме 128,4 
тыс. рублей, произведены начисления на оплату труда в сумме 33,6 тыс. рублей.  
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Бюджетные средства в сумме 785,7 тыс. рублей, выделенные на оплату коммунальных услуг в 
2004 году, были направлены в счет оплаты за январь 2005 года.  

Без оформления квитанций уполномоченными работниками были приняты средства в оплату за 
проживание в общежитии и за дубликаты студенческих документов в сумме 24 тыс. рублей.  

Из внебюджетных средств произведены перечисления налога на доходы физических лиц и 
начисления на оплату труда в общей сумме 132,5 тыс. рублей при отсутствии расчетных ведомостей.  

Допущено искажение учетных данных, в том числе на сумму 112,4 тыс. рублей в результате 
неотражения в журнале учета ряда путевых листов, на сумму 298,9 тыс. рублей в результате завыше-
ния (занижения) стоимости материальных запасов, на сумму 1250,8 тыс. рублей в результате заниже-
ния стоимости основных средств.  

По документам, не содержащим необходимые реквизиты, неправомерно списано 2189 л бензи-
на на сумму 33,8 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2007 за отчисленными студентами, обучавшимися на платной основе, 
числилась дебиторская задолженность в сумме 1673,5 тыс. рублей.  

Недопоступило доходов от сдачи в аренду федерального имущества на сумму 279,4 тыс. рублей 
в результате применения заниженного коэффициента вида деятельности арендатора, задолженность 
по аренде на 01.01.2007 составила 127,6 тыс. рублей.  

Проверкой установлены и другие нарушения и недостатки…  
На основании акта проверки от 22.03.2007, в целях устранения выявленных нарушений и 

укрепления финансово-хозяйственной дисциплины, приказываю:  
1. За необеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью университета, в 

связи с чем имеют место серьезные нарушения, ректору университета Л.Ю. Коссовичу объявить 
выговор.  

2. Ректору университета Л.Ю. Коссовичу:  
2.1 Обсудить на заседании Ученого совета университета акт проверки и настоящий приказ, 

принять необходимые меры по устранению допущенных нарушений.  
2.2 Обеспечить неукоснительное выполнение требований Рособразования.  
2.3 Не допускать необоснованного и излишнего расходования бюджетных и внебюджетных 

средств.  
2.4 Осуществлять бухгалтерский учет и кассовые операции в соответствии с инструктивными 

требованиями.  
2.5 Строго руководствоваться действующими законодательными и нормативными документа-

ми в практической деятельности университета и не допускать их нарушения,  
2.6 Привлечь к ответственности, вплоть до отстранения от должности, лиц, по вине которых 

были допущены серьезные нарушения.  
2.7 О принятых мерах сообщить в Рособразование до 01.08.2007.  
3. Настоящий приказ довести до сведения всех подведомственных учреждений.  
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя 

А.В. Рождественского».  
 
ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Насколько нам известно, и это соответствует действительности, на последних двух заседа-

ниях Ученого совета ректор сей приказ так и не огласил, чем грубо нарушил требования выше-
стоящего начальства. Может быть, потому, что не успевает переварить смысл всех поступающих 
депеш?..  

Заместитель генерального прокурора РФ Э.А. Валеев отписал ответ госдепу Рашкину на его за-
прос «о законности решения ректора Саратовского государственного университета имени Чернышев-
ского Коссовича Л.Ю. о создании службы собственной безопасности».  

«…Выявлены факты осуществления управлением безопасности частной детективной и 
охранной деятельности без согласования с органами внутренних дел, а также отсутствие у со-
трудников управления правового статуса частного детектива и частного охранника. В связи с 
этим прокуратурой области ректору СГУ внесено представление, а УВД Кировского района 
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г. Саратова в отношении проректора по безопасности университета Лямина М.В. возбуждены де-
ла об административных правонарушениях». Чтобы было понятно, что такое частная и охранная 
деятельность, напомним то, о чем мы говорили в суде и писали в своих статьях: вызов несовер-
шеннолетних первокурсников на дознания, взламывание сейфа деканата исторического факульте-
та в момент скандального и незаконного увольнения декана, «зачистки» в 4-м общежитии (ап-
рель-май 2007 года) СГУ, из-за которых разгорелся скандал между студентами и доморощенными 
«оперуполномоченными».  

 
«РЕЗОЛЮТИВНАЯ» ЧАСТЬ  
…Что происходит? Судьи высокой квалификации вгрызаются в многотомное дело и два месяца 

изучают хоровод дебатов вокруг деловой репутации «виртуального» истца, депутаты Государствен-
ной думы шлют многократные запросы в федеральные ведомства, губернатор отправляет письмо 
российскому министру, большие люди – руководитель федерального агентства по образованию 
(пусть и «в рио руководителя»), генеральный прокурор РФ (Чайка Ю.Я.) – пополняют послужное 
портфолио провинциального местечкового руководителя выговорами и представлениями по итогам 
многотрудных проверок своих полномочных представителей… А что делает Коссович? Пыхтит над 
очередной формулировкой еще одного приказа свыше и уже придумал, как обойти «неудобный» 
пункт: «привлечь к ответственности, вплоть до устранения от должности лиц, по вине которых были 
допущены серьезные нарушения».  

Алина Цодикова  
 
 

Саратовский расклад. 2006. № 19(127). 1-7 июня  

Привил себе чуму  

Вопрос риторический. Партия, во всяком случае официально, открестилась от сомнительных 
инициатив Коссовича по точечному (или веерному?) «наведению порядка» в вузе.  

Нанятые пиарщики – С. Любимов, Э. Абросимов, С. Ислентьев уже раскидывают чернуху во 
всемирной паутине, на троих соображая вдумчивую гадость. Остается диагноз…  

Ничем другим не объяснить инициированный ректором новый виток, казалось бы, уже затухаю-
щей войны в стенах СГУ. Коссович, конечно же, мог бы снискать себе лавры бойца наступающего ти-
па, но вот беда: он – пеший, а не конный, в его арсенале не тяжелая артиллерия, а лишь примитивный 
«холуяж», патроны сплошь холостые, вместо возвеличивающих боевых ран – контузия.  

В прошлую пятницу ректор созвал внеочередной Ученый совет. Повестка дня – рассмотрение 
обращений сотрудников исторического факультета СГУ в федеральные органы власти. Напомним, 
что на волне весенне-обострившегося конфликта между ректором и историками с незаконным уволь-
нением декана Мирзеханова оскорбленным коллективом факультета были направлены письма депу-
татам Государственной думы, федеральному министру образования и науки А. Фурсенко, а также 
ректору Санкт-Петербургского университета Л. Вербицкой. Всего 500 человек – преподавателей и 
студентов поставили свои подписи. Реакция всех адресатов на беспрецедентные для академической 
среды шаги саратовского ректора не заставила себя ждать. В адрес Министерства образования и 
науки РФ были направлены депутатские запросы от трех парламентариев – Л. Слиски, В. Рашкина и 
А. Чернышева, обращения профессора Л. Вербицкой, а также ученых Самарского университета. Все 
бумаги вернулись в Ученый совет СГУ с предписанием главы федерального агентства по образова-
нию их рассмотреть и, по умолчанию, сгладить конфликт и закрыть тему. Но не тут-то было…  

…Прессу, неформально следящую за событиями в университете, на заседание Ученого совета не 
пустили. Отправили и замминистра областного министерства образования Афонина, наивно полагавшего, 
что в столь неординарной ситуации мирового скандала вокруг СГУ региональное ведомство может пре-
тендовать хотя бы на роль стороннего наблюдателя. Но выносил ли председатель Ученого совета, он же 
ректор, вопрос о форме проведения заседания, и голосовали ли за его «закрытость» члены совета?..  
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Как известно, тайное становится явным. Все, кому не безразлично, что же происходило в акто-
вом зале «объекта 10-К», сегодня уже осведомлены. И отнюдь не благодаря отчету, вывешенному на 
официальный сайт СГУ. За прошедшие 2 месяца приличные люди нашего города послали знак чест-
ным людям из университетской среды – знак, что те не одни. Так что обратная связь существует.  

На заседание, кроме членов Ученого совета, «явочным порядком», пройдя принудительную ре-
гистрацию у сотрудников управления безопасности (!), пришел коллектив истфака, а также при-
мкнувшие к нему коллеги с других факультетов. Исторический десант поместили на балконе, также 
под надзором первого отдела.  

Вел заседание сам ректор, то есть лицо более чем заинтересованное в определенном исходе 
совета.  

Ученым секретарем два часа зачитывались письма в количестве 20 страниц, затем «ответное 
слово» держал проректор Монахов, утомительно воспроизводя почти столько же страниц заготов-
ленного текста, убеждая в беспочвенности претензий историков к ректору Коссовичу. Монолог был 
основательно сдобрен не только наглядными таблицами, но и неточностями и заведомой подменой 
понятий, как то, например, опровержение факта продажи дипломов представительствами СГУ (до-
кладчик не задумался, что слово «продажа» не всегда имеет буквальный смысл)… 

Наконец, дошло до обсуждений. Историки – профессора и доценты, члены Ученого совета – 
высказывались по поводу несостоятельности ректора, нелегитимности его решений и действий 
службы безопасности, сетовали, что не могут исправить «технические недостатки» в документо-
обороте, так как акты грозных проверок факультет ждет неделями и месяцами… Главный фигу-
рант конфликта, профессор Мирзеханов, в который раз уточнил свою позицию. Причина разно-
гласий кроется отнюдь не в личной неприязни к ректору, а в разных взглядах на идею развития 
университета. По Мирзеханову, каждый факультет – максимально автономный творческий кол-
лектив, а роль ректора – оказание финансовой, юридической и организационной помощи. По 
Коссовичу, университет выстраивается по модели административной вертикали. Плоды ректор-
ской модели в решающий момент не заставили себя ждать: университетом проигран самый важ-
ный конкурс за последние 5 лет – конкурс инновационных проектов. Кто за это ответит? Кто от-
ветит за то, что лучшие научные силы СГУ не были использованы в разработке проекта?.. Еще 
Мирзеханов признался, что никогда не забудет урока, который ему преподали оппоненты: 14 ап-
реля преподаватели истфака грудью стояли, не выпуская распаленных административным бес-
пределом студентов из аудиторий. Тогда как ректорат загодя нагнал автобусы милиции и прово-
цировал студенческое выступление. Не в этой ли цинично продуманной, с политическим прице-
лом акции кроется истинное лицо ректора и его команды?  

Выступление член-корр. РАН Дмитрия Трубецкова заключало в себе информацию для серьез-
ного размышления и глубинного осмысления. Дмитрий Иванович только что вернулся из Академии 
наук, где имел возможность обсуждать с коллегами итоги конкурса инновационных университетов. 
Встречался с людьми, которые непосредственно занимались этим вопросом. По их сведениям, Сара-
товский университет входит в седьмую десятку (место в рейтинге участников конкурсного отбора по 
результатам экспертизы заявок) и во вторую сотню (место в рейтинге участников конкурса по оценке 
инновационного потенциала). К великому сожалению. Трубецков призвал коллег сконцентрировать-
ся на доработке проекта, заняться его изменением, основываясь на давно созданных и успешно функ-
ционирующих в университете естественно научной и гуманитарной базах. Ведь в скором времени 
квота для инновационных университетов увеличится до 50: государство готово выделить дополни-
тельных 20 миллиардов рублей на данный конкурс. И резюмировал: «Давайте примем во внимание 
все, что сказали выступавшие, разойдемся и будем думать».  

Миротворческую ноту внесли другие авторитетные ораторы – филолог Ольга Сиротинина, со-
циолог Геннадий Дыльнов… Правда, профессор Валерий Тучин в своем лаконичном выступлении не 
преминул отвесить оплеуху главному идеологу ректората, доценту Митрохину за то, что тот публич-
но огласил свое видение светлого будущего университета в православии, самодержавии Коссовича и 
прочной вертикали власти, ценностях советского строя и подозрительности ко всем получателям 
грантов как подлым наймитам ЦРУ и ФБР, и предложил подкрепить ее приказом об отстранении 
названного господина от его многотрудной должности.  



 

У ректора по-прежнему оставалась возможность свести сложившуюся ситуацию хотя бы к 
формальному миру. Казалось, найден логичный исход: признать целесообразность отмены приказа 
ректора об освобождении декана истфака от занимаемой должности, предписать декану исправить 
ошибки в ведении документации факультета… Но «вздор этот вечен». На мониторе появился 
стройный текст обличительной резолюции, где вновь шли формулировки о деструктивном характе-
ре позиции декана и его дестабилизирующих действиях. По пункту об осуждении действий В. 
Мирзеханова проголосовали 28 человек, против – 23, и 9 воздержались. Председатель провозгла-
сил, что большинство «за» и «решение принято», после чего актовый зал покинули историки, затем 
Трубецков и несколько членов Ученого совета. Покинули не только потому, что устали (к тому 
моменту заседание длилось около 4-х часов), а, видимо, потому, что, хорошо зная университетский 
Устав, предпочли не участвовать в этом очередном, Коссовичем срежиссированном, сомнительном 
действе. А в Уставе записано, что решение считается принятым, если за него проголосовали более 
половины присутствующих на заседании членов Ученого совета. Первоначально присутствовали 64 
человека, поэтому решение не могло быть принятым. Кстати, подобных нарушений люди, следую-
щие букве Устава, насчитали с десяток (!). В результате сглаженным и причесанным, как надо, ре-
шением Ученого совета (проекта резолюции никто из членов Ученого совета, кроме непосред-
ственных сочинителей «такого сбалансированного и четкого текста», не видел) Коссович продол-
жил написание постыдных страниц своей ректорской биографии. И в который раз нарвался на 
упреки в игнорировании правового поля.  

На очередном Ученом совете спустя четыре дня он продемонстрировал свое ложное чувство 
победы: не поддержал предложение профессора Л. Мельникова о создании комиссии совета, которая 
сформирует рабочую группу из людей, писавших и выигрывавших серьезные проекты («против» – 
41 голос, «за» – 18, возражающих пожурил: «Вот до чего дошла демократия»). Неудивительно, ведь в 
комиссию предполагалось избрать в том числе и Мирзеханова, а в своем кабинете ректор истерично 
запретил произносить это имя, как и аббревиатуру «МИОН»… Идею с комиссией решили отложить 
до следующего июньского заседания. Пока изучаются причины инновационного поражения, будет 
потерян еще месяц.  

Ученый совет СГУ от 26 мая стал знаменательным. Сам сюжет заседания, информация, там 
прозвучавшая, «как поленом по лицу – голосование» ударили ректора и окончательно дискредитиро-
вали работу трехгодовалого руководства вуза. Если в марте историки были одни, то теперь прилич-
ные люди с других факультетов уловили посланный им знак. Внутри университета произошел серь-
езный раскол: 28 и 23 – цифры не разного порядка, хоть, как мы знаем, у ректора-математика своя 
арифметика. Чтобы сдвинуться с первых строчек с конца, где в соседях скромные аграрии, универси-
тету явно недостаточно работы над ошибками. Первые сигналы о том, что нужна новая дееспособная, 
эффективно работающая команда, уже прозвучали. Но наш боец все продолжает свой пеший ход… В 
силу собственной болезненной ментальности упорно не желая понять, что даже обороняться уже 
поздно.  

Алина Цодикова  
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ставить во главу угла, опираясь на него, двигаться дальше. Именно такой подход, то есть сама по 
себе возможность сделать правильный выбор, дает возможность развития. Ложный, неверный 
выбор ведет в тупик, отсутствие выбора – к застою. Разнообразие взглядов ни в  коей мере неса-
моценно, оно полезно в той мере, в которой расширяет поле выбора правильного пути. Уважение 
чужого мнения, право меньшинства свободно отстаивать свои взгляды не должны мешать разви-
тию, не должны приводить к топтанию на месте. Это очевидные всем постулаты. Но как сложно 
следовать им в жизни! Вспомните, как в 70-е годы через группировку академика Сахарова под-
бросили ложную идею: поделим СССР на множество мелких государств и заживем, как в Европе! 
Свою идею сумели навязать обществу, разорвали Союз, ныне страдают все. А кто ответил за 
ложный выбор? Никто.  

Еще пример. В среде русской эмиграции 20-30-х годов прошлого столетия (это тема моих 
научных интересов) многообразие было абсолютизировано. Взаимная оппозиционность, увлечен-
ность спорами, междоусобицы, бескомпромиссность в отстаивании своего мнения привели к тому, 
что эмиграция в целом не нашла решения главной проблемы – возвращения на Родину.  

В управлении сложными системами – госуниверситет, безусловно, сложен в своей многогран-
ности – на этапе поиска путей развития необходима демократия, учет всех мнений. Послетого как 
сделан выбор, найденное решение подтверждено в соответствии с демократической процедурой го-
лосованием, после этого начинается иной этап – этап исполнения, на котором действует другая про-
грамма, в которой требуется дисциплина и ответственность.  

– Почему эти управленческие истины часто дают сбой?  
– Абстракция слаба по сравнению с частным интересом. Часто это интересы карьеры. К приме-

ру, во многих фирмах вам расскажут историю о конфликте, возникающем в попытках сместить ди-
ректора и занять его место. Бывает, это денежные интересы, когда в структуре большого предприятия 
какой-то руководитель создает свое «княжество» или «ханство», начиная работать не в интересах 
всего предприятия, а в своих корыстных.  

В вузах все осложняется грантовой системой. Если кто-то вкладывает деньги, следует поду-
мать: кому выгодно? Какую цель обслуживают те, кто деньги принимает? Как вас используют? Ино-
гда забывают об осторожности, и увлеченность западной идеологией приводит к увлеченности ис-
ключительно западными деньгами (и наоборот).  

– По долгу службы вы, Владимир Алексеевич, часто бываете в других университетах страны, 
можете сопоставлять. Дайте прогноз – что будет с СГУ через 20 лет?  

– Могу заверить – бренд СГУ в университетах России уважаем. Например, в Ростовском гос-
университете в общедоступной таблице цитируемости ученые СГУ лидируют почти во всех направ-
лениях. Прогноз в нашем быстро меняющемся мире – дело неблагодарное. Если в основу развития 
будут положены базовые ценности православия, советского периода – все получится. Вектор разви-
тия нам ясен. Скажу так: СГУ через 20 лет будет ярким, лидирующим.  

Беседовал Игорь Сухарев  
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что дискуссия не планируется, не дали. Хороший демократический подход – обвинить человека в не-
желании обсуждать проблемы и тут же запретить ему это делать.  

Закончился ректорат вполне закономерно, Коссович напомнил, что 30 января состоится боль-
шой Ученый совет, на котором должны пройти выборы Мирзеханова на должность заведующего ка-
федрой истории нового, новейшего времени и международных отношений. После вышеописанных 
претензий ректора такое напоминание считывается вполне однозначно – он постарается сорвать эти 
выборы и не допустить, чтобы Велихан Мирзеханов продолжил заведовать кафедрой. Это предполо-
жение подтверждается еще и тем, что на сотрудников кафедры регулярно оказывается моральное 
давление, кого-то пытаются подкупить, а кого-то даже и запугать. Такое университет уже проходил 
(тогда, впрочем, попытки убрать декана провалились). По словам очевидцев, расходился народ с рек-
тората озадаченный и подавленный.  

Что неудивительно – более алогичного действа, нежели этот «товарищеский суд» без права от-
ветного слова, представить, пожалуй, невозможно.  

Мария Чернышева  
КОММЕНТАРИИ  
Велихан Мирзеханов, декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор:  
– Смысл этого мероприятия я вижу только в одном: продолжить травлю меня и нашего факульте-

та. Но я скажу так: мы не уступим, они могут делать все, что угодно. Для меня и многих моих коллег 
честь, достоинство, университетские свободы гораздо важнее, чем пребывание здесь в качестве работ-
ников. Поэтому личный мой выбор прост – пусть меня выгоняют, пусть увольняют, я всегда буду ува-
жать те ценности, которые приняты в университете, и не буду подчиняться режиму личной власти.  

Вадим Парсамов, профессор кафедры истории России:  
– Ректор и его «советники» пытаются снять Мирзеханова с должности заведующего кафедрой. 

Далее, как они полагают, будет уже легче. Мы-то всегда полагали, что выборы заведующего – это 
когда подчиненные выбирают своего будущего начальника. А ректор Коссович предлагает нам счи-
тать, что выборы – это когда он сам будет выбирать, кого назначить заведующим, а Ученый совет 
СГУ – утверждать «назначенца». Удивляет, что ректор по-прежнему не стесняется открыто игнори-
ровать и законы, и университетские традиции.  

 

 
Богатей. 2007. № 1(381) 

Опять двойка!  

В борьбе с деканом истфака ректор СГУ Коссович терпит одно поражение за другим  
Со времени издания скандального апрельского приказа ректора Леонида Коссовича об уволь-

нении декана исторического факультета Велихана Мирзеханова прошло уже более девяти месяцев. 
Прямо-таки физиологический срок, за время которого ретивый администратор не раз получил удары 
камнями, им же и разбросанными.  

В октябре прошлого года областной суд оставил в силе решение Кировского райсуда, отме-
нившего выговор, послуживший основанием для приказа об увольнении декана истфака. В ноябре 
мировой судья участка № 1 Кировского района признала незаконным выговор в отношении сотруд-
ников факультета Абакумова и Макеевой, которые якобы не проинформировали должным образом 
управление собственной безопасности университета о фактах подделок в зачетных книжках ряда сту-
дентов и допустили халатное отношение к своим обязанностям. В декабре мировой судья Кировского 
района признал незаконными и отменил некоторые пункты решения Ученого совета СГУ от 26 мая. В 
том, тоже историческом, решении были признаны обоснованными выводы учебного управления и 
университетских комиссий о значительных недостатках в работе деканата истфака, а дисциплинар-
ные взыскания, вынесенные декану Мирзеханову и сотрудникам деканата, примененными в рамках 
действующего законодательства. Решением суда также признана некорректной попытка членов сове-
та «квалифицировать как деструктивную» позицию декана истфака по поводу качества делопроиз-
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водства на факультете. Кроме того, судья отменил последний пункт решения Ученого совета, преду-
предившего декана «о недопустимости действий, нарушающих Устав университета» и другие внут-
ривузовские инструкции.  

Казалось бы, бумажное царство ректора рухнуло. Но зуд в руках остался, тем более, что в кон-
це декабря на кафедре истории нового и новейшего времени, возглавляемой В. Мирзехановым, 
должны были пройти выборы руководителя. И вот 21 декабря ректорат СГУ разослал по факультетам 
изменения к «Положению о порядке выбора деканов и заведующих кафедрами СГУ им. Чернышев-
ского». Эти изменения предполагалось принять на Ученом совете СГУ 26 декабря. Смысл измене-
ний – лишить кафедры автономии. По действующему Положению выборы заведующих кафедрами 
проходят на Ученом совете СГУ, кандидатуры могут выдвигать члены Ученого совета СГУ, факуль-
тета, сотрудники кафедры и факультета. Выдвинутые кандидатуры обсуждаются на открытом засе-
дании кафедры. И хотя окончательное решение принимает Ученый совет СГУ, кафедра имеет право 
открытым голосованием отвести кандидатуры претендентов. Лишив кафедру права на отвод и выно-
ся таким образом все кандидатуры на совет, подконтрольный ректору, можно легко посадить «на 
трон» нужного администрации человека.  

Но и 26 декабря все пошло не как планировал г-н Коссович. Во-первых, против изменений По-
ложения выступили сразу четыре факультета, во-вторых, на заседании Ученого совета присутствова-
ли журналисты с телекамерами, так что духу менять Положение у университетского начальства, ско-
рее всего, просто не хватило. В итоге вопрос даже не попал в повестку дня. И как следствие этого, 27 
декабря 12 голосами из 17 Велихан Мирзеханов снова был выдвинут на должность заведующего ка-
федрой. Второй кандидат, профессор СГУ Сергей Шенин, нашел поддержку только у пяти сотрудни-
ков кафедры.  

Конечно, выдвинутому кафедрой Мирзеханову еще предстоит процедура утверждения в каче-
стве заведующего на Ученом совете. По нашим данным, это должно произойти 30 января. «Богатей» 
будет следить за развитием событий.  

P. S. 9 января на заседании ректората был зачитан текст кассационной жалобы, поданной уни-
верситетом на решение мирового судьи Кировского района, признавшего незаконным некоторые 
пункты майского решения Ученого совета СГУ. История повторяется…  

Наталья Левенец  
 

 
Богатей. 2007. № 4(384) 

Блицкриг Коссовича 

30 января в Саратовском государственном университете состоялось очередное заседание Боль-
шого Ученого совета под председательством ректора Коссовича. Начиналось оно тихо- мирно – с об-
суждения финансовых вопросов.  

Бомбу припасли напоследок. На экране «Волшебного фонаря» (а именно в этом зале обычно 
проходят заседания совета) участникам заседания продемонстрировали статью, опубликованную в 
газете «Новые времена» 25 января сего года. Самое примечательное в этой статье – фотографии. Дело 
в том, что «Новые времена» поместили рядышком фото с заседания Большого Ученого совета СГУ и 
фото из истории Третьего рейха, где отчетливо видно большую свастику. В самой же статье говори-
лось о том, что во время отчета ректора за 2006 год журналистов «Новых времен» выдворили из зала 
едва ли не силой, сказав, что заседание является закрытым. Здесь же приводился комментарий декана 
истфака Велихана Мирзеханова, по мнению которого, заседание сделали закрытым незаконно.  

Ученый совет начал возмущаться, мол, за что их мешают с грязью, проводя подобные ассоциа-
ции с гитлеровцами. Посыпались предложения подписать обращение к правительству области и даже 
подать в суд на газету за публикацию нацистской символики. Ректор посетовал на то, что обычно он 
создает все условия для работы журналистов, по его словам, их никто не выгонял, а просто их несколь-
ко раз вежливо попросили перейти на балкон, где подготовлены места для прессы.  
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Интересно, что в пересказе тех же самых журналистов эта история выглядит по-другому. По 
словам газетчиков, из зала их выдворили едва ли не под белы руки, а балкон открывать отказались. 
Выходит, отчет ректора – это государственная или какая-то другая охраняемая законом тайна? Ведь 
только в этом случае, согласно законодательству РФ, заседание могло быть закрытым.  

Но это было лишь первое действие спектакля «Увольнение Мирзеханова». Ловко использовав 
изображение в газете соседствующих друг с другом свастики и фамилии декана истфака, Коссович 
обернул дело в свою пользу, упустив, однако, из вида тот момент, что фотоколлаж «Новых времен» 
был посвящен не Ученому совету и университету в целом, а лишь одному человеку, командующему 
парадом.  

Следующим актом трагикомедии стало принятие нового положения о выборах деканов и заве-
дующих кафедрами. Уже с самого начала было ясно, что все это затевалось с одной целью – не мыть-
ем, так катаньем «уделать» Велихана Мирзеханова. Через выговоры и увольнение не получилось, суд 
не разрешил. Другие средства тоже не помогли. Пришлось так…  

Согласно новому положению, завкафедрами отныне выбираются Ученым советом. Раньше они 
им только утверждались после выдвижения кандидатуры преподавателями кафедры. Та же история и с 
деканами. Поскольку было ясно, что ни кафедра истории нового и новейшего времени, ни историче-
ский факультет не отдадут своего лидера, ректору пришлось изменить порядок выборов.  

Финал был предсказуемым, согласно новому положению о выборах, на голосование была по-
ставлена кандидатура Мирзеханова пока лишь как заведующего кафедрой. 38 человек проголосовали 
«против» него, 32 – «за» него, двое воздержались. Сам Мирзеханов с результатами голосования не 
согласен, считает, что оно было проведено с нарушением законодательства и собирается оспаривать 
это дело в суде.  

Хочется спросить тех «товарищей», которые покровительствуют Коссовичу в высших сферах: 
неужели вам нравится эта грязноватая и грустноватая пьеса, где один человек, обличенный властью, 
подобно герою фильма ужасов, преследует своего подчиненного?  

Александр Сорокин  
 

 
Новые времена. 2007. № 4 

Урок демократии  

Корреспонденты «НВ» решили вновь попробовать понаблюдать, как течет университетская 
жизнь. Не знаем наверняка, сыграла ли роль наша предыдущая публикация или, может быть, кто-то из 
руководства наконец прочитал закон «О СМИ», но на заседание нас пустили беспрепятственно. И про-
водили на тот самый балкон, ключей от которого помощник ректора в прошлый раз так и не нашел. 
Повестка дня состояла из нескольких вопросов. Первый – план работы Ученого совета на 2007 год, 
второй – отчет о выполнении бюджета, затем высокие мужи собрались поговорить о «выступлении га-
зеты «Новые времена», внести изменения в порядок выбора заведующих кафедрами, собственно вы-
брать заведующих кафедрами и обсудить «разное». Однако были на совете любопытные моменты: 
например, некая довольно-таки загадочная графа в бюджете СГУ об оплате автомобиля. Сумма – 759 
тыс. рублей. Что это был за автомобиль – не уточнялось, но по университету ходят упорные слухи, что 
личный. Ректорский. Но мы отметем эти домыслы как явно провокационные. Любопытный вопрос 
поднял один из членов совета. Он поинтересовался, сколько средств университет выделил на публика-
ции в СМИ и сюжеты на ТВ. Примерно 434 тыс. рублей «исключительно из ректорского фонда» – был 
ответ. Между прочим, эта сумма превышает годовой бюджет некоторых факультетов. На какие публи-
кации она пошла, легко догадаться. Достаточно взять в руки или прочитать на официальном сайте уни-
верситета дайджест «СГУ в зеркале СМИ». Там нет ни одной статьи, хоть в малейшей степени крити-
ческой по отношению к ректору (хотя их, как известно, в саратовской прессе за последнее время было 
немало). Только панегирики Коссовичу да «наезды» на оппозиционно настроенных работников уни-
верситета. Завершая разговор о деньгах, ректор произнес любопытную фразу: «Рост работников управ-



 242

ленческого аппарата есть и будет в этом году. Средств больше на 100 млн, это надо суметь освоить, и 
для этого нужны люди». Как предполагается осваивать деньги при помощи увеличения чиновничьей 
части сотрудников университета, предоставим судить читателям. Не будем долго распространяться, как 
дружно Ученый совет осудил нашу газету. Заметим лишь, что и в рассказе Владимира Митрохина о 
публикации и обращении к общественности и правительству области, принятом на заседании едино-
гласно, на слово правды приходилось два, извините, чистого вранья. Кроме того, докладчик очень ин-
тересным образом сообщил присутствующим, что наши комментаторы – Велихан Мирзеханов и Вик-
тор Степанчук – подписались под этой статьей. Заметим, что никакого отношения ни к статье, ни к фо-
тографиям, вызвавшим «общее возмущение», они не имели. Безусловно, интересным оказался следую-
щий пункт повестки дня – изменения, внесенные в порядок выбора заведующих кафедрами. Если 
раньше Ученый совет выполнял своего рода функцию органа, подтверждающего выбор кафедры (что 
было правильно, ибо кому, как не «кафедральным», лучше знать, кого они хотят видеть во главе), то по 
новым правилам выходит, что мнение сотрудников кафедры и факультета больше никого не волнует. 
Пункт 3.6 в новой редакции гласит, что все кандидатуры на должность заведующего кафедрой выно-
сятся на голосование Ученого совета вне зависимости от рекомендации кафедры и Ученого совета. Еще 
одним интересным нововведением стали изменения пункта 3.12. Раньше он звучал так: «Заведующий 
кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения своих обязанностей после избра-
ния нового заведующего кафедрой». Теперь же неизбранный освобождается от исполнения обязанно-
стей немедленно, а ректор назначает исполняющего обязанности сроком не более чем на год. То есть 
выходит, что отныне и впредь ректор имеет полное право – с помощью Ученого совета – самолично 
устанавливать власть на кафедрах. Удобно, не так ли?  

Закончился Ученый совет демонстрацией силы ректора. На выборах заведующих кафедрами 
произошло нечто беспрецедентное: совет не утвердил кандидатуру Велихана Мирзеханова, выдвину-
тую кафедрой истории нового, новейшего времени и международных отношений. 38 голосов против – 
такого в истории университета не было ни разу. Повторим, до сих пор Ученый совет всегда учитывал 
мнение кафедры и факультета, фактически лишь подтверждая их выбор. А теперь неугодного историка 
в ближайшее время ждет приказ о снятии с должности заведующего. Позитивным, пожалуй, можно 
считать лишь то, что количество проголосовавших «за» (в нынешнем раскладе тех, кого можно в той 
или иной степени считать оппозицией) ненамного уступает ректорской клике – 32 человека. То есть 
победа Коссовича пока что вполне пиррова. Потому что эти 32 человека представляют классический 
университет, а противники неугодного декана – ответвления в виде пединститута, техникумов и т. д.  

Кроме того, есть смутные подозрения, что будь тайное голосование чуть более тайным, Мирзе-
ханов остался бы на своем месте. Дело в том, что процедуру провели с нарушениями: администрация 
просто выставила в зал ящик для вброса бюллетеней вместо полагающейся отдельной комнаты или 
кабины. И рядом с оным ящиком сидели (и пристально, надо полагать, наблюдали за тем, кто как 
проголосовал) некоторые особо приближенные к ректору люди. Не говоря уже о том, что обвинение-
обсуждение нашей статьи и утверждение, что декан истфака подписался под ней, смахивают на самое 
настоящее давление.  

Чаще всего во время совета ректор употреблял слово «демократия», подчеркивая, что только 
так и можно строить работу университета. Так вот вам она – демократия по-коссовски... И добавить 
тут уже, кажется, нечего.  

На следующий день после того, как его удивительным образом «прокатили» с должностью, Ве-
лихан Мирзеханов пригласил к себе журналистов саратовских СМИ, чтобы обсудить произошедшее 
и поговорить о своих планах. Возмущает декана истфака не столько факт его неизбрания, сколько 
поправки, принятые к Положению о выборах заведующих кафедрами.  

– Согласно этим правилам, – объясняет Велихан Салманханович, – теперь и мнение кафедры, и 
мнение факультета имеют рекомендательный характер. И только большой Ученый совет решает, кому 
быть заведующим. То есть людей лишили права выбора. По сути, вчера в университете завершилось 
построение вертикали власти. И теперь у нас «подвешены» все 130 заведующих кафедрами. В любой 
момент ректор по своему желанию, путем закулисной игры, может забаллотировать любого из них. Без 
всяких объяснений. По мнению декана, такой расклад ставит вуз практически на грань катастрофы. И 
не только сам вуз, но и Саратов как университетский город вообще. Мирзеханов не собирается остав-
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лять «поле боя». Он намерен подавать в суд на администрацию университета, чтобы доказать: наруше-
но его право занимать должность заведующего кафедрой, голосование проводилось с грубыми наруше-
ниями. Кроме того, декан надеется, что суд примет во внимание факты явного и скрытого давления как 
на сотрудников кафедры, так и на членов Ученого совета. И, по оценкам некоторых специалистов, у 
него есть неплохие шансы выиграть и это, уже пятое по счету, дело против СГУ.  

 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  
В конце прошлого года Кировский мировой суд Саратова признал, что Ученый совет превысил 

полномочия, и отменил некоторые пункты печально известного решения по поводу декана историче-
ского факультета Велихана Мирзеханова. Администрации СГУ тогда было указано, что Ученый совет 
превысил свои полномочия, а действия ответчика создали угрозу нарушения трудовых прав Мирзеха-
нова. Ректор и его команда, не сумев признать поражения, подали апелляцию. Но снова проиграли: рас-
смотрев материалы судебных заседаний и доводы жалобщиков, суд постановил, что мировой судья 
принял правильное решение, «основанное на законе, оснований для отмены которого у суда нет». 
Апелляционная жалоба Коссовича осталась без удовлетворения. Кроме того, «определение вступает в 
законную силу после его вынесения и в кассационном порядке обжалованию не подлежит».  

Анна Филоненко  
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История Новейшего времени  

Саратовский университет, вопреки своему предназначению и праву оставаться свободным, за 
время ректорства Леонида Коссовича превратился в модель классического авторитарного государ-
ства. К этому выводу мы пришли, описывая в течение полугода то, что все это время происходило в 
стенах вуза.  

Теперь готовы принять увиденную реальность как постулат: в старейшем университете, слав-
ном своими традициями – научными школами, учеными и выпускниками – стараниями трехгодова-
лого политически ангажированного руководства выстроена вертикаль власти, бдительно охраняемая 
службой безопасности. За количеством тех, кто с этим смирился, а кто скрыто (внутренне) или пуб-
лично сопротивляется, следят математики и секретари, ведущие протоколы заседаний Ученого сове-
та. Хотя, как мы помним, и они ошибаются в своих подсчетах.  

Английский философ-просветитель Джон Локк когда-то сказал – свобода нужна немногим, 
их задача обмануть остальных, убедив, что она нужна всем. Противостояние исторического фа-
культета и администрации СГУ сегодня, с временной дистанции, воспринимается символичным и 
знаковым. Свобода – это право отстаивать свою точку зрения, выражать несогласи е и проводить 
конструктивную критику, это право на автономность, нежелание идти в «однопартийном» строю. 
Свобода – это блага, заработанные интеллектуальным трудом, неординарными, востребованными 
временем способностями. Блага эти – в возможности работать и стажироваться во многих странах 
мира, печатать на собственной полиграфической базе роскошные научные издания, получать 
ученую степень не только в родных стенах, но и в западных университетах... Наделенные этой 
свободой историки СГУ своим примером открытого несогласия с политикой ректора убеждают, 
что она, свобода, нужна и всем остальным: не только другим факультетам, не только журнали-
стам – каждому нормальному человеку. Они оказались убедительными и заразительными в своем 
вдохновенном запале, иначе чем объяснить столь массовую поддержку декана и его факультета 
со стороны широкой общественности СМИ, продолжающих возвращаться к теме – не «на правах 
рекламы». Модель изживания неугодных нам знакома не только благодаря историческим экскур-
сам, но и последним примерам действия запущенных государственных механизмов. В универси-
тете свои механики. И свои точечные методы воздействия. Описав многие из них, мы взяли пау-
зу – с призрачной надеждой, что разум восторжествует. Но что вы будете делать, если вам бес-
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престанно говорят «вы недоумок»? Сплотите вокруг себя ближний круг как условие вашей вы-
живаемости и, раздавая благодарности и ответственные посты потенциальным сторонникам, 
начнете наступление на тех, кто это слово посмел выговорить и другим рассказать.  

Кампания, развернутая против Велихана Мирзеханова и его факультета в апреле прошлого го-
да, отнюдь не завершилась восстановлением декана в должности. На гребне прошлогоднего скандала, 
в апреле, ректор обратился в прокуратуру Кировского района «по вопросу правомерности действий 
Мирзеханова В.С., направленных на дезорганизацию работы администрации университета». Но для 
принятия мер прокурорского реагирования не нашлось оснований. Летом ректорат несколько раз об-
ращался в Кировское УВД с целью возбуждения уголовного дела против своего оппонента, инкрими-
нируя ему расхищение бюджетных средств в виде необоснованных выплат студенческих стипендий. 
Проведенная проверка не выявила каких-либо нарушений со стороны руководителя факультета, тем 
самым отклонив очередные намерения Коссовича избавиться от декана. В начале нового учебного 
года травля продолжилась. Ректор направил письмо в адрес руководителей программы МИОН с 
просьбой освободить научного директора института В. Мирзеханова от занимаемой должности. На 
этот раз атака была остановлена проверяющей комиссией российских и западных экспертов. В под-
могу службе безопасности и советникам в их силовой и интеллектуальной борьбе с оппозицией без 
согласования с Ученым советом создается новый отдел информационно-аналитического обеспече-
ния, который возглавил бывший сотрудник КГБ Игорь Сайкин. Одна из подспудных задач – для 
начала расколоть факультет, создать внутри него «пятую колонну» и тем самым показать, что лозунг 
«Истфак – един» с течением времени стал неактуален...  

С приближением 27 декабря – даты выборов заведующего кафедрой истории нового, новейшего 
времени и международных отношений, которую возглавляет Мирзеханов, историки вступили в новую 
фазу конфликта. Накануне администрация попыталась поменять традиционные правила выборов заве-
дующих кафедрами. Более чем прозрачная суть готовящейся скандальной «реформы» – оставить по-
следнее слово в утверждении любого из выдвинувшихся кандидатов за Ученым советом, что значит 
лишить коллектив кафедры права делать отвод проигравшим претендентам и самим себе выбирать ру-
ководителя. Попытка таким образом снять Мирзеханова, пусть не с должности декана, то хотя бы с за-
ведывания кафедрой, и тем самым ослабить его позиции, тоже не удалась. 27 декабря двенадцатью го-
лосами против пяти Мирзеханов был переизбран сотрудниками кафедры. Старания ректорского ближ-
него круга очевидны. Пять «раскольников» за деньги университета уже дали газетное интервью, в ко-
тором честно сказали все, что думают о своем «талантливом, энергичном, заоблачном» руководителе, 
благо наводящие вопросы анонимного интервьюера тому способствовали. По информации историков, 
на их коллег, чтобы они проголосовали не за Мирзеханова, ректорской командой было оказано давле-
ние. Не только силовое, но и в виде подкупа и посулов...  

Чем же продиктована необходимость во чтобы то ни стало заменить руководителя кафедры, ко-
торая признана лучшей в стране по соответствующему профилю и получила грант Института «Откры-
тое общество» в рамках совместной с Министерством образования РФ программы «Развитие образова-
ния в России» (проект реализовывался в сотрудничестве с Институтом Всеобщей истории РАН)? Ка-
федры, имеющей самый высокий рейтинг среди исторических кафедр бывшего СССР по конкурсу, 
проведенному Центральным Европейским университетом? Кафедры, аспиранты и сотрудники которой 
за последние годы имели 27 международных стажировок в Париже, Гарварде, Оксфорде, Стамбуле, 
Беркли? Кафедры, где издается 150-200 печатных листов научной продукции ежегодно? Кафедры, на 
базе которой проведено множество федеральных и международных проектов, имевших большой резо-
нанс в профессиональной научной среде? Видимо, только некие субъективные показатели могут под-
талкивать к необходимости сменить столь «неуспешного» руководителя.  

А каковы сегодняшние достижения ректора? Что он публично может предъявить общественно-
сти, помимо кулуарной борьбы с неугодным деканом? Например, оглашены кадровые изменения. 
Вопреки триумфально пройденной аттестации двое ключевых сотрудников, за нее ответственных, 
покинули свои посты. Несмотря на провал в конкурсе инновационных проектов, по итогам прошлого 
года «в рейтинге Федерального агентства по образованию среди российских университетов СГУ под-
нялся с 19-22 на 10-е место»… Также администрация продолжает менять и совершенствовать внут-
ренние нормативные акты, противоречащие Федеральному закону. И столь же последовательно 
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оплачивать из университетских фондов заказные клеветнические статьи о Мирзеханове, Трубецкове, 
Тучине и других оппонентах... Сегодня знаменательный день – годовой отчет ректора о проделанной 
работе. Интересно, о каких “успехах”» он расскажет коллегам?  

Алина Цодикова  

 
 

Саратовский расклад. 2007. № 15(168) 

Рукоблудие старшего возраста  

С виду все шло естественным путем – никакого насилия, все по согласию и договоренности. 
Однако если вникнуть в суть происходящего – то более распущенного и извращенного действа не 
придумать.  

Убеленные сединами и наделенные учеными степенями и званиями солидные взрослые тети и 
дяди в зрительном зале, кабинка за кулисами, «системные» люди в президиуме и пожилая дама, оли-
цетворяющая урну…  

Председательствующий тихим, вкрадчивым голосом призывает собравшихся отбросить ложный 
стыд и заняться тайным голосованием, тем более что кворум обещал исполнить самые сокровенные 
желания. Хотя, собственно, чего греха таить – такое количество народа согнали исключительно для 
тайных утех господина председательствующего и осуществления его порочных замыслов.  

Первый час собравшихся, как всегда, ублажали разговорами о достижениях и грандиозных пла-
нах. Народ откровенно скучал – кто-то читал, кто-то вяло конспектировал, кто-то заснул в любимой 
позе. Возбуждение лихорадочной волной прокатилось по залу, когда помощница из президиума огла-
сила весь плутовской список – приблизить, наградить, выбрать, не избрать… Все кинулись получать 
бюллетени для голосования. Их по-хозяйски строго под расписку выдавала… женщина-урна. Предсе-
дательствующий в который раз посоветовал всем сомневающимся «делать это прямо у него за спиной» 
– в кабинке, в глубине сцены. Он даже сам несколько раз туда забегал. И уж точно не для того, чтобы 
сделать это. А для того, чтобы подсмотреть, как это делают другие. А заодно еще раз взглянуть на тех, 
кто не хочет демонстрировать свою лояльность к господину председателю. Меж тем в зале творились 
настоящие «Содом и Гоморра». В сокровенный момент тайного голосования эти уважаемые взрослые 
люди беспорядочно метались по залу, публично демонстрировали свои бюллетени, суетливо подгляды-
вали друг за другом, громко обсуждали, кто и как это уже сделал… Председательствующий и члены 
президиума благосклонно взирали на своих благонадежных подопечных – все шло по плану. Наконец, 
настало время женщины, изображающей урну для голосования. Все, исполнившие свой тайный долг 
перед господином председателем, были вынуждены бросить листки со своими голосами в щель урны, 
которую пожилая дама держала на коленях, прижимая к подбрюшью. Проследив за исполнением этого 
мистического Ритуала, дама, не выпуская священного «сосуда» из рук, вместе с другими членами тай-
ного собрания удалилась подсчитывать голоса. Более никакого мистицизма не было – голый расчет, 
прагматизм и никаких неожиданностей. Продержав утомленную в выборном подобострастном угаре 
публику еще почти полтора часа в холодном зале, счетная комиссия делила голоса на «своих» и «чу-
жих». «Свои», как и ожидалось, идеально исполнили волю главного. А «чужие», то бишь ученые клас-
сического университета, так ничего и не поняли. Протокол с данными о результатах голосования был 
зачитан настолько путано, насколько это может сделать человек с ученой степенью доктора юридиче-
ских наук. На этом очередное «тайное» действо закончилось.  

Возможно, мы ошибаемся. И все произошедшее допускает совершенно иную интерпретацию. 
Все-таки с балкона актового зала СГУ, куда загнали журналистов, многое видится и слышится не-
сколько иначе, нежели из недр зрительного зала. А уж тем паче из президиума.  

Между тем все увиденное 24 апреля 2007 года на заседании Ученого совета СГУ, на котором в 
очередной раз рассматривался вопрос о выборах заведующего кафедрой истории нового и новейшего 
времени, в повестке дня именовалось «тайным голосованием». В бюллетени для голосования была 
внесена только кандидатура профессора Мирзеханова, рекомендованного кафедрой явным большин-
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ством голосов. Для формальной демонстрации «демократизма» помощники ректора соорудили «для 
желающих» кабинку – декорацию тайного голосования. В такой обстановке результаты голосования 
были прогнозируемы: 28 голосов – «за» и 41 – «против». Управляемое ректором большинство членов 
Ученого совета в очередной раз выполнило поставленную задачу – проигнорировало мнение коллек-
тива кафедры, которым Мирзеханов руководил 5 лет и который хотел бы видеть его своим руководи-
телем. При чем без видимых на то объективных причин. Другой сенсацией стали результаты голосо-
вания по присвоению ученого звания профессора Леониду Мельникову. Известный ученый избран 47 
голосами. Число же верноподданных, готовых исполнить любую волю ректора Коссовича и поэтому 
проголосовавших против профессорства Мельникова, – 18 человек. Это не что иное, как очередная 
низкая попытка продемонстрировать свою силу перед деятелями университетской оппозиции.  

И еще об одном инциденте, произошедшем на этом заседании Ученого совета. Вопреки Уставу 
СГУ, где юридически запрещена всякая конфессиональная принадлежность, члены Ученого совета 
невозмутимо обсуждали строительство православного храма на территории университета. Несмотря 
на выступление председателя совета ветеранов СГУ Юрия Склярова, где он напомнил инициативно-
му ректору о недопустимости возведения храма. По крайней мере, до новой редакции Устава СГУ. А 
если говорить о восстановлении исторической справедливости, то на территории университета дей-
ствительно когда-то была часовня. Находилась она в здании, где сегодня размещается ректорат меди-
цинского университета. Однако там, по словам Склярова, «проходили отпевания, а церковь была вы-
несена за пределы университетского городка и располагалась на пересечении улиц Астраханской и 
Московской. Впоследствии она была переделана в общественный туалет, затем – в пивнушку. А в 
последнее время там находится кондитерская». Посему идея строительства храма на территории уни-
верситета не только противоречит Уставу, но и не имеет никакого отношения к вопросу о торжестве 
исторической справедливости. Однако господин Коссович предложил пока не обсуждать место по-
тенциального строительства, а проголосовать «за принципиальную позицию создания университет-
ского храма»... Прокомментировать события, имевшие место на заседании Ученого совета, мы по-
просили одного из «виновников торжества», декана истфака, профессора кафедры новой и новейшей 
истории Велихана Мирзеханова:  

– Для меня очевидно, что все произошедшее – стандартный административный сговор. Все было 
заранее согласовано. Руководителям структурных подразделений были даны соответствующие поручения 
и налажена система контроля. Хотя внешняя сторона выборов изменилась – впервые установили кабинку 
для тайного голосования. Однако войти туда можно было, только миновав президиум. Коссович и Прозо-
ров (соратник ректора, декан филфака. – Прим. авт.) фиксировали всех «тайных». Люди голосовали, как 
обычно, на глазах друг у друга. Я лично наблюдал за представителями геологического колледжа. Они 
коллегиально вычеркивали, обменивались своими бюллетенями. Это их ноу-хау. После одобрительного 
кивка Бегучева – пошли голосовать. Контроль идет со стороны руководителей структурных подразделе-
ний. Техникумы, филиалы и администрация голосуют против. Но существует часть Ученого совета, в от-
ношении к которой подобное предложение недопустимо. Фактически соотношение сил осталось преж-
ним: классический университет голосует за заведующего, поскольку не приемлет других правил игры. Но 
большинство – под колпаком. Очевидно, что данное голосование – очередная демонстрация глобального 
раскола внутри. Особенно зримо это проявилось после выигрыша инновационного проекта, когда всем 
структурам, даже тем, которые не участвовали в его написании, раздавались материальные поощрения. 
От тех, кто голосует беспрекословно, мы не вправе требовать геройства. Кому нужны проблемы с уволь-
нением? 24 апреля была очевидная демонстрация силы по отношению ко мне и к Мельникову: «Не буде-
те слушаться, мы вас будем нагло проваливать, и никакие ваши заслуги не в счет». С другой стороны, 
наличие 28 голосов «за» – это очень важно. Несмотря на подкуп, в составе Ученого совета есть 30 чело-
век, которые служат университетским ценностям, а не Коссовичу. Шансов у меня не было, и я это пони-
мал до голосования. Все было подготовлено.  

Мало того, я выскажу крамольную мысль: даже если бы это было действительно тайное голосо-
вание – люди, которые в страхе, наверняка проголосовали бы также. Они реально боятся. Что еще мож-
но отметить? В нашем университете проблемы возникают только у известных ученых, а совершенно 
невнятные личности проходят выборы единогласно. И то, что случилось на Ученом совете, – первые 
шаги расправы по отношению к подписантам – 57 профессорам. По сути, подменяется само понятие 
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ступными для незатейливых манифестантов способами: речевками и лозунгами типа «Нищий учи-
тель – позор Плеве». Чиновника даже пытались накормить дешевой едой, снабдить малоинтерес-
ными для госслужащего такого ранга продуктами. Мужественный и образованный Плеве тогда 
сдержался и еду не принял.  

Дмитрий Чернышевский, проректор СГУ по общественным связям:  
– Не слышал о том, что Игорь Плеве вступил в партию. Для вуза это не имеет значения. Как 

член политсовета «Единой России» приветствую расширение рядов партии.  
Эксперты полагают, что к решительным действиям, направленным на членство в «Единой Рос-

сии», министра подтолкнули последние события, произошедшие в его родном госуниверситете. 
Напомним, что 3 июля на заседании Ученого совета СГУ кандидатура профессора Игоря Плеве была 
провалена при избрании его на должность завкафедрой истории российской цивилизации. Любопытно, 
что коллектив кафедры и Ученый совет факультета рекомендовали министра на эту должность едино-
гласно. Но Ученый совет университета, который в последнее время все больше ассоциируется с терми-
ном «косовщина» (который в свою очередь ассоциируется с термином «володинские»), проголосовал 
«против» Плеве. Фиаско Игоря Рудольфовича на научном поприще предшествовали нападки на него 
как на министра. Невнятность позиции Плеве, некий конформизм то и дело рождали слухи о его воз-
можной отставке. Став членом партии власти, Игорь Плеве обезопасил свою дальнейшую карьеру.  

Однако неискушенным в вопросах членства в «Единой России» следует учитывать, что по прави-
лам этой организации «прием в члены Партии осуществляется из числа сторонников Партии со стажем 
не менее трех месяцев первичным отделением Партии». Значит, если Плеве приняли в партию на про-
шлой неделе, то заявление о вступлении в нее он подал в середине апреля. Как раз накануне публично-
го выпада в его адрес местных единороссов. Очевидно, партия отмахивалась от министра как могла. Но 
сегодня в рамках «консолидации здоровых сил в регионе» не убереглась.  

Константин Григорьев  
 
 

Саратовский расклад. 2007. № 35(188) 

Ваше уважение  

На следующий день после Всероссийского съезда партии «Единая Россия» в СГУ состоялось 
очередное заседание Ученого совета. И это не совпадение.  

Повод и повестка дня для подобного мероприятия в университете традиционные – отчет, утвер-
ждение, переизбрание и награждение. Однако новость о том, что ректор Коссович накануне побывал в 
столице и в качестве приглашенного гостя побывал на съезде единороссов, давала повод своими глаза-
ми посмотреть, как будет происходить процедура переизбрания на должности заведующих кафедрами. 
В частности, кафедры истории средних веков. Тем более просочилась информация о том, что в Москве 
ректор якобы получил «добро» на решение некоторых кадровых проблем.  

Как и следовало ожидать, заседание Ученого совета Коссович начал с подробного рассказа о 
том, как «Путина видел» и прочих неизгладимых впечатлениях от съезда «Единой России». Для пу-
щей важности Леонид Юрьевич зачитал несколько тезисов из выступления президента. Особо обра-
тил внимание на фразу: «Партия «Единая Россия» должна победить на выборах».  

Далее в своей речи ректор детально остановился на кадровых изменениях, которые якобы обу-
словлены исключительно требованиями реформы высшего образования. В частности, о первоочеред-
ной необходимости усилить правовую базу университета. В числе прочих обязанностей эта функция 
поручена вновь назначенному проректору по общим вопросам Татьяне Захаровой, которую он назвал 
«нашей правовой базой».  

Впрочем, памятуя о многочисленных судебных исках, которые были вменены университету, в 
том числе и из-за безграмотности их юристов, которые не смогли своевременно погасить непомерные 
амбиции представителей ректората, подобное решение и пояснять-то не стоило бы. Но Леонид Юрь-
евич, тем не менее, не удержался: «Слабости университетской правовой базы время от времени вы-
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ходят наружу, особенно во время последних судов», «наша правовая база должна соответствовать 
нашему уважению друг к другу». И даже пообещал дополнительную ставку для сотрудника, который, 
видимо, будет следить за тем (или за кем), чтобы университетская администрация в очередной раз не 
вляпалась во что-нибудь эдакое.  

Следующим номером Ученого совета в повестке дня стояли выборы завкафедрами. Ректор обра-
тил внимание всех присутствующих на установленные на сцене кабинки для тайного голосования и 
представителей СМИ на балконе. Наличие этих двух факторов он объединил следующей фразой: 
«Осторожно – если вы не воспользуетесь кабинками, то это уже не будет тайным голосованием».  

На должность заведующего кафедрой истории средних веков были выдвинуты два человека. 
Кандидатуру доктора исторических наук, профессора Нины Девятайкиной предложили 7 человек. Док-
тора и профессора Александра Галямичева на эту должность выдвинул один сотрудник кафедры. За-
слушав послужной список обоих соискателей и письмо сотрудников кафедры с просьбой поддержать 
кандидатуру Нины Девятайкиной на будущих выборах, члены Ученого совета приступили к голосова-
нию. Предложение одного из членов Ученого совета, профессора Валерия Тучина дать возможность 
выступить обоим соискателям председательствующий интерпретировал как желание «открыть дискус-
сию» и вынес на голосование. Отрицательный результат прокомментировал по ходу событий следую-
щим образом: «Для формального представления достаточно сведений о преподавательско-
педагогической деятельности соискателей, в обсуждении кандидатур – нет необходимости». Вероятно, 
предвидя и другие формы инакомыслия, ректор сделал весьма судьбоносное заявление по поводу этих 
и всех будущих выборов. Суть в следующем: каким бы ни был исход выборов, никакие судебные апел-
ляции по этому поводу приниматься больше будут. «Решение Ученого совета – это закон, который не 
обсуждается!» – на всякий случай предупредил Коссович.  

Сия тревога понятна – кому ж нужны очередные суды накануне выборов. Видимо поэтому все 
тайное осталось тайным. Сплоховали только в одном – урну для подсчета голосов члены счетной ко-
миссии почему-то унесли из зала. Поэтому кто, где и как считал бюллетени – никто не видел. Не 
обошлось и без курьезов – профессор Тучин вообще не нашел своей фамилии в списке для голосова-
ния. Чтобы получить бюллетень и расписаться, уважаемому ученому пришлось самому себя вписы-
вать. Но это так – штрихи, не более.  

Итоги тайного голосования были вполне ожидаемы. «За» кандидатуру Девятайкиной проголо-
совали 27 человек, «против» – 44, один – недействителен. «За» Галямичева – 44, «против» – 27, не-
действительный – один.  

Что ж, физиогномика – наука не менее точная, чем политология. Не ошиблись те, кто считал 
благодушную улыбку ректора, вернувшегося с главного политического форума, намеком на то, что 
главные события в кадровой политике Саратовского университета еще впереди.  

Правда, любезный настрой Коссовича, не обманувшегося в своих ожиданиях, уже под занавес 
Ученого совета, кажется, испортил выкрик с балкона, куда загнали не только прессу, но и других 
преподавателей СГУ, студентов и аспирантов, не являющихся членами Ученого совета: «Это не Уче-
ный совет, это – фарс!»  

Ирина Певцова  
 
Юрий Степанов, доцент кафедры истории России:  
– Война против лучших ученых исторического факультета, объявленная ректоратом, обретает 

гротескные формы. Вновь Ученый совет, исполняя «высочайшую волю», взял под козырек и воспре-
пятствовал избранию на должность заведующего кафедрой кандидатуры, выдвинутой коллективом 
кафедры (против высказался один человек из десяти), утвержденной абсолютным большинством 
Ученого совета факультета – доктора исторических наук, профессора Нины Ивановны Девятайкиной.  

Ученица и преемница по заведованию кафедрой истории средних веков выдающегося ученого 
медиевиста С.М. Стама, доктор исторических наук, профессор Н.И. Девятайкина уже тридцать во-
семь лет работает на историческом факультете, из них пятнадцать – в должности заведующего ка-
федрой истории средних веков. Профессор Н.И. Девятайкина – редчайший случай блестящего соче-
тания таланта ученого и организатора. На ее счету три сотни научных трудов, десятки организован-
ных конференций, выигранных грантов. Возглавляемая Н.И. Девятайкиной кафедра давно и прочно 
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входит в число лучших в России, хорошо известна за рубежом. Исключительно много сделано 
Н.И. Девятайкиной для школы: учебники, пособия, сборники документов, конференции учащихся, 
методическая помощь школьным учителям. Всего не перечесть. Заслуги Н.И. Девятайкиной перед 
наукой, средней и высшей школой бесспорны.  

Подоплека случившегося очевидна: мелкая, гаденькая месть человеку, посмевшему неодно-
кратно, открыто, ярко и аргументированно выступить против безумной политики ректората по раз-
рушению исторического факультета, против сознательного и систематического уничтожения тради-
ций университетской академической науки и этики.  

Дмитрий Михель, доктор философских наук, профессор:  
– Вчера, 2 октября 2007 г., во время очередного заседания Ученого совета Саратовского госу-

дарственного университета, произошел еще один случай заранее продуманной и хладнокровно осу-
ществленной расправы над еще одним профессором исторического факультета, представляющим ря-
ды антиректорской оппозиции. Жертвой расправы стала Нина Ивановна Девятайкина, известная как 
человек, смело и свободно выражающий свои взгляды, – на страницах газет и во время собраний раз-
ного уровня. В мае 2006 г. именно она на расширенном заседании попечительского совета СГУ, от-
крывшегося вступительным словом вице-спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, 
зачитала текст обращения исторического факультета к членам совета, и именно в этой речи ректору 
СГУ Леониду Коссовичу был брошен один из самых первых и решительных вызовов от университет-
ского научного сообщества, несогласного с ректорскими методами руководства университетом.  

Возможность для нанесения ответного удара по Нине Девятайкиной представилась ректору то-
гда, когда пришел очередной срок выборов заведующего кафедрой истории средних веков на истори-
ческом факультете. Сместить Девятайкину любой ценой стало еще одной идеей-фикс Леонида Кос-
совича, называющего себя поборником демократии во вверенном ему университете. С этой целью 
ректоратом была раскручена альтернативная кандидатура на должность заведующего кафедрой – 
профессор Александр Николаевич Галямичев. Коллектив кафедры знал о предстоящих замыслах, по-
этому принял все возможные меры защиты своего настоящего лидера – Нины Девятайкиной. И на 
заседании кафедры, и на заседании Ученого совета истфака выдвигалась только ее кандидатура. Од-
нако к заседанию Большого университетского совета были представлены уже две кандидатуры, при-
чем кандидатура Александра Галямичева была выдвинута, можно смело сказать, исподтишка. Фор-
мально на истфаке за него был подан лишь один голос – доцента Ларисы Черновой, поскольку других 
историков-медиевистов, поддержавших бы этого кандидата, не нашлось. Иначе говоря, это был хо-
рошо разыгранный спектакль, в котором и Галямичеву, и Черновой были уготованы свыше не самые 
достойные роли. Увы, они их сыграли.  

Коллектив кафедры до последних сил боролся за свое право самостоятельно избирать себе 
руководителя. Члены кафедры адресовали открытое письмо членам Ученого совета СГУ, в котором 
просили учесть именно их мнение, т.е. поддержать кандидатуру Девятайкиной. Кроме того, перед 
началом процедуры голосования ученый секретарь совета, доцент Ирина Валентиновна Федусенко 
ознакомила членов совета с послужными списками обоих претендентов. Для меня как члена совета 
и, думаю, для всех других присутствующих, из этих материалов было совершенно ясно, что пози-
ции Девятайкиной на целую голову сильнее, чем у ее конкурента: здесь и число научных публика-
ций, и количество завоеванных грантов, и работа в солидных научных проектах, и руководство мо-
лодыми учеными, и пр., пр. После этих слов один из уважаемых членов совета Валерий Викторович 
Тучин прямо обратился к собравшимся и призвал их голосовать за Девятайкину, подчеркивая тот 
вклад, который она сделала и для кафедры, и для университета как ученый и преподаватель.  

Однако ничего не помогло. Совет послушно воле ректора голосовал против Девятайкиной. В 
итоге «за» нее было отдано всего 27 голосов, а «против» – целых 44. Этот расклад сил очень удачно 
отражает общее соотношение сил в университетском сообществе. 27 человек, голосовавших за Девя-
тайкину, – это представители классического университета в рамках большого университетского хо-
зяйства. 44 голоса – это верные ректору представители колледжей, Балашовского филиала, пединсти-
тута, ректорат и те из деканов (увы, их большинство), кто покорно служат ректорским прихотям. Так 
и хочется спросить их всех: «Господа, что же вы делаете? А если вам прикажут голосовать против 
себя, как вы тогда поступите?».  



 

Этот вопиющий случай с неизбранием Нины Девятайкиной на, безусловно, принадлежащее ей 
место заведующего кафедрой истории средних веков является примером одного из самых отврати-
тельных человеческих чувств – мстительности. Для ректора как человека, являющегося по рангу в 
первую очередь администратором, такой поступок является и аморальным, и глупым одновременно. 
Лишать университет талантливых специалистов, расправляться с научными кадрами, ущемлять лич-
ности – все это свидетельство слабости Леонида Коссовича, занятого все время своего руководства 
Саратовским университетом только одним занятием – поиском врагов и последующей борьбой с ни-
ми. Что ж, запугав членов совета и создав себе искусственных друзей, – а настоящих друзей у него 
теперь, пожалуй, уже не осталось, – Леонид Юрьевич, надев маску «морального цензора», перешел 
все границы морали. Слывя в некоторых кругах человеком религиозными даже богобоязненным, в 
случае с расправой над Ниной Девятайкиной он крепко забыл и библейские мудрости, например, 
«возлюби ближнего своего» или  «посеявший ветер пожнет бурю».  

Кстати, во время процедуры голосования случился и еще один конфуз. Сосредоточив все силы 
на борьбе с Девятайкиной, члены совета нечаянно отдали слишком много голосов «против» и по ад-
ресу физика Кирилла Березина.  
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коллеги с разными позициями, равно достойными уважения, игра на конъюнктурных моментах и исполь-
зование «административного ресурса», а не следование традиции твердой, отвечающей современным по-
требностям, коллективно выработанной стратегии, концепции, программе. В Саратовском университете 
именно таким оказался ныне действующий ректор. Он явно относится к тому типу личностей, которые 
стремятся, хотят стать администраторами, рвутся к начальническим крестам, в этом видят для себя глав-
ную линию карьерного роста. Есть и другой тип: достаточно много академических ученых могут играть 
роль успешных администраторов, но не считают ее главным смыслом жизни; этот смысл остается для них 
в академической науке, преподавании, студентах.  

Судя по трем с лишним годам пребывания нынешнего ректора на высоком посту, он твердо 
убежден, что не администрация существует для академических ученых и тех, кого они учат, а ученые 
и все зарабатываемые университетом деньги – для стремительно растущих нужд администрации. Она 
– вершитель судеб, она одна знает, какая дорога ведет к Храму, который называется Университет, как 
ее обустроить, кому по ней шагать, а кого согнать на обочину, а то и вовсе убрать с глаз долой как 
раздражающий знак.  

Ректор, глава университетской администрации, явно отказывается понимать, что система – не 
«властелин умов» и мозги ученых найдут себе применение – через гранты, в другом вузе или стране. 
А вот университет с каждым уходом или отстранением от должности успешного ученого будет те-
рять и терять.  

<…> Ректор Коссович ни с кем и ни о чем не в состоянии вести диалог, полемизировать. Лож-
ное представление о слабости руководителя «в диалоге» породили руководителя «в монологе» и его 
силовые акции. Действия такого рода неоднократно осуждались в печати: вынужденное увольнение 
декана химиков, насильственное разделение или присоединение одних структурных единиц (факуль-
тетов, кафедр, уже упомянутых НИИ) к другим, устранение проректора, а затем декана социально-
гуманитарного факультета методами, которые довели его до двух инфарктов, кадровая карусель про-
ректорских звезд.  

Этой «механике» Коссович не изменяет. Так, перманентно ведется борьба против бывшего рек-
тора, его коллег-физиков, его сторонников. Самого бывшего ректора отстранили под предлогом воз-
раста от должности директора НИИ, сделали попытку закрыть его авторитетный научный журнал и 
т.д., десятки тысяч рублей университетских денег потрачены на пасквильные статьи «на правах ре-
кламы» в издыхающих газетах.  

Ректорат перешел все границы приличий, нанявши мелкого (во всех отношениях) писаку жур-
налиста на роль эдакого, постоянного и солидно оплачиваемого из кассы университета, «независимо-
го автора», дабы пользоваться его услугами для ответов на газетную критику. Свое мнение не боятся 
высказывать самые видные ученые и деятели университета, а посторонний для университета человек, 
личный писарь Коссовича, отрабатывая жалование, позволяет себе подзаборные выражения в адрес 
прежнего ректора. Но ведь его устами глаголет «Истина Коссовича», и этими устами университету 
меду не грозит выпить, разве что славы худой прибавится. Впрочем, у господина ректора ее уже 
столько, что до конца дней не отмыться.  

<…> Выработка административных решений стала тайной за семью печатями. Вошли в обычай 
«узкие» ректораты, куда одни деканы приглашаются, другие нет. «Тайные советники» реально нача-
ли править университетом. Тактика мелких, «шкодливых» гадостей по адресу противников ректора 
обеспечивала исполнителям благоденствие и карьерный рост. А как же совесть? Седина? Возмож-
ность прямо смотреть в глаза? И об этом подумал ректор. Будь то День знаний или Татьянин день (в 
церковные праздники само собой), проректоры с деканами, уныло следуя за «первым», отправляются 
замаливать грехи в открытую в учебном здании по соседству с бизнес-инкубатором, геологической 
кафедрой и археологической лабораторией православную церковь.  

Поводы для недовольства действиями ректора стали расти едва ли не с первых месяцев его 
прихода к власти. Но выразить мнение, отличное от официального, оказалось не так-то просто. Лю-
бой вопрос, критическое замечание воспринимались ректором как посягательство на «священную 
власть». Одним из таких «посягателей» в его глазах стал декан истфака.  

13 апреля 2006 года приказами ректора декан и его заместитель были отстранены от должно-
сти, а другие сотрудники деканата получили выговоры.  
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<…> То, что последовало далее, не могло присниться ни одному университетскому человеку в 
самом страшном сне. «Свита ректора» – ГКЧП-2 – за столом декана, опечатывание его кабинета, 
охранники, поигрывающие наручниками у дверей деканата, патрулирование этажей, блокада доступа 
на факультет журналистов, визиты «силовиков», опекавших «нового», историками не признанного 
декана, инсценировки на тему «немедленной передачи дел», непрерывные прессконференции и со-
вещания в ректорате.  

Историки в тот же день провели собрание коллектива и приняли решение о написании ряда 
официальных писем и о действиях протеста.  

Все эти письма через месяц-полтора были возвращены из высоких инстанций в университет, в 
адрес Ученого совета, председателем которого является ректор. Московские начальники просили ви-
новника жалоб «разобраться».  

<…> Конфликт между Коссовичем и Мирзехановым вызревал достаточно долго. Сразу после 
избрания ректор начал прилагать каждодневные усилия к тому, чтобы привести в повиновение 
строптивца и загнать «под ректорскую руку» многое из того, что было сделано историками. Одно-
временно он всеми силами пытался расколоть и ослабить факультет, принудить проф. В.С. Мирзеха-
нова покинуть стены СГУ. Ректора раздражало буквально все, в том числе – очевидные игромкие 
успехи факультета, многие из которых связаны как раз с 8 годами деканства В.С. Мирзеханова.  

За это время были открыты новые престижные специальности, число студентов увеличилось в 
4 раза, успешно осуществилось 6 крупнейших международных проектов, десятки инициативных про-
ектов, связанных с организацией и проведением конференций, изданием книг, международными ста-
жировками, аспиранты начали обучаться за границей и получать европейские дипломы, студенты там 
же проходить практику.  

Особо подчеркну, что в основе случившегося – не личные амбиции Мирзеханова. Главная при-
чина конфликта состоит в том, что ученое сообщество истфака не считает ректора идолом и совер-
шенно иначе представляет себе концепцию и пути развития университета и управления им. По сути, 
конфликт именно в столкновении академических свобод и традиций и административного стиля 
управления, права и административного произвола. И в этом смысле случай с историками только об-
нажил данную дилемму. «За» или «против» них стало обозначать в университете только одно: «за» 
или «против» с таким трудом завоевывающихся и устанавливающихся в общественной российской 
жизни свобод, «за» или «против» движения университета в сторону единых мировых стандартов 
жизни академических сообществ, в сторону реального академического сотрудничества и общих стан-
дартов образования.  

Историки сумели доказать, что дорого ценят университетские свободы и пришедшие с пере-
стройкой возможности. У нас нашлось много сторонников среди журналистов, на радио и телевиде-
нии. Материалы о конфликте буквально захлестнули местные СМИ. И «четвертая власть» доказала, 
что она, действительно, и в России становится властью: ректор через несколько дней «приостановил» 
приказ от 13 апреля. (Правда, вовсе не приостановил, а, напротив, усилил произвол: новые «изъятия» 
документов, о которых выше писалось, угрозы, карательные проверки, отказы в командировках, при-
дирки, ушаты лжи в оплаченных статьях и интервью, лихорадочные поездки к большим начальникам 
в Москву и многое другое ради спасения кресла). 

Все это длилось целый месяц. Истфак назвал все происходящее «революцией»: не даром в пер-
вый же день создания одного из двух неформальных сайтов на его главной странице появилась зна-
менитая картина Делакруа «Свобода на баррикадах».  

За академические свободы смело вступились известнейшие ученые университета: физики, по-
том – геологи. Ученые со «старых» факультетов стали давать поразительно смелые интервью журна-
листам, поддерживая историков и раскрывая неприглядное лицо ректората. Весь университет читал 
сайты истфака, скупал газеты, рассказывающие о событиях. Весь университет был просто потрясен 
исповедальной историей Алексея Иванова, «Хроникой» трехлетнего произвола ректора под названи-
ем «Коссовица», печальными размышлениями физика Леонида Мельникова.  

Конфликт выплеснулся за пределы России, коллеги-историки Америки, Англии, Германии, 
Украины письменно высказывали возмущение действиями ректората. Очевидно, это забеспокоило и 
московских чиновников.  
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12 мая, после очередной поездки в Москву «по делу историков», ректор приказал вывесить на 
сайт приказ о восстановлении декана истфака в должности. (Вспомним, как он «торжественно» и 
официально обставил приказ о снятии и как по-заячьи поступил в момент, когда пришлось признать 
свою неправоту). Кроме того, он оставил в силе первый приказ, в котором декану истфака был объяв-
лен выговор. Тем самым декан оказывался «на крючке» администрации.  

Историки понимали, что конфликт не исчерпан. Ректорат этого и не скрывал. По накатанной 
схеме, в срочном порядке был созван Ученый совет университета. Тот самый, которому из федераль-
ного агентства по образованию было адресовано упомянутое выше письмо и предложение «разо-
браться».  

В русском языке слово «разборка» – из жаргона «братков». Но оно очень точно характеризует 
тот сценарий, который был задуман ректоратом и формально приведен в исполнение. «Демократ» 
ректор, он же – председатель Ученого совета, допустил около десяти серьезных процедурных и 
уставных нарушений, пошел, судя по всему, на подтасовку числа голосов ради принятия «нужного», 
то есть осуждающего истфак и его декана, решения. И здесь уже не только историки, но и физики, 
геологи, другие члены совета (11 человек) покинули зал заседаний в знак протеста.  

Сам факт показывает: академические свободы – не пустое слово, пусть пока только шестая 
часть совета продемонстрировала, что готова пойти на открытый конфликт с ректором ради их 
защиты.  

Декан историков сразу подал исковое заявление в суд. Правом защитить себя и восстановить 
ущемленные права не побоялись воспользоваться и его заместители, методист деканата, все, кто по-
страдали от деспота, не знающего, не уважающего и попирающего закон.  

<…> Впрочем, грубое давление на преподавателей и студентов стало к этому времени нормой в 
университете: одних заставляли подписывать «отказные» заявления, других «прорабатывали» в «от-
деле режима», третьих – в отделе кадров, ставшем филиалом ректорской «охранки». От руководите-
лей отделов СГУ и деканов добивались подписей под письмами, осуждающими то Мирзеханова, то 
журналистку «Саратовского расклада» Алину Цодикову, то тайные силы, насылающие порчу на уни-
верситет.  

К студентам истфака врывались на лекции и «разъясняли», что они напрасно пытаются выяс-
нить свои права или получить ответы на вопросы о законности действия служб безопасности. Актив-
но фабриковался компромат, среди студентов искали «стукачей» и «вербовали» их.  

Одним из главных последствий административного «обострения» можно назвать «сильное за-
грязнение» подлинно университетской атмосферы, покушение на право независимого выражения 
своего мнения, радостного, ориентированного на общественную поддержку, научного и образова-
тельного творчества. Жизнь в университете до «апрельской революции» начинала подергиваться се-
рой завесой недоверия к коллегам, страха, синдрома ожидания «следующего», неверия в справедли-
вость, равнодушия.  

<…> Кто же так рьяно исполнял и продолжает исполнять все эти безумства? – созданная рек-
тором команда. В ее составе: послушные проректоры, то есть по большей части безголосые или сми-
рившиеся с судьбой ради большой зарплаты холопы; та самая пресловутая «служба безопасности»; 
нанятые за изрядные деньги или доморощенные «черные» пиарщики, которые на одних переклады-
вают очевидные промахи и неудачи ректора, на других навешивают ярлыки, обвиняя в «антигосудар-
ственной деятельности», на третьих (всех без разбора, кто выигрывает западные гранты) – тень подо-
зрительности: а не «продаются» ли они как агенты западным спецслужбам; доморощенные советники 
и примитивные политтехнологи с большими зарплатами, много превышающими жалования профес-
соров университета, ратуют за восстановление ценностей советского образования, православие и 
«вертикали власти», сочиняют резолюции, ответы ректора прессе, осуждающие письма, подливаю-
щие масла в огонь, разворачивают работу Ученого совета по угодному ректору сценарию и т.д. и т.п.  

Повторим, что «исполнители» пожирают львиную долю университетского бюджета. Его значи-
тельной частью являются средства, получаемые за обучение студентов. Работающие с этими студен-
тами преподаватели получают грошовое жалование, что-то, в неравных долях, выделяется на разные 
нужды факультетам, а всеми остальными деньгами практически самовольно распоряжается ректор, 
формально отчитываясь перед Ученым советом о бюджете один раз в год.  



 

Не последнюю роль в данном конфликте сыграли личные качества ректора, скоро обнаружив-
шиеся на большом посту: стремление к абсолютному единовластию, неумение наладить отношения с 
уважающими себя людьми, несдержанность до истеричности, неоднократно выказанная на Ученых 
советах и ректоратах, одобрение низкопоклонства и лести, предвзятость, мстительность, подозри-
тельность, безрассудное упрямство (скажем, обязательно, любой ценой выйти «победителем» из 
конфликта с истфаком), фобии (охранник, сопровождающий даже в передвижениях внутри универси-
тетского двора, дежурящий в приемной), очевидное стремление измерять все на деньги и усердство-
вать только ради денег, одновременно – легкое растрачивание университетской «казны» на дорого-
стоящие машины, пирушки, подарки «нужным» людям, развлекательные поездки за рубеж, теле- и 
газетный пиар и т.д.  

Окружение ректора, особенно «силовое», пользуясь такими чертами его характера, силится со-
здать культ личности при фактическом отсутствии таковой. Впрочем, это окружение «категориями 
личности» не мыслит.  

<…> Конфликт в СГУ не завершен. Остается надеяться, что Ученый совет и все университет-
ское сообщество будут убеждаться в необходимости открытых и сплоченных действий и что, в конце 
концов, эти силы добьются смены ректора и его команды в Саратовском университете. И тем самым 
будет доказано, что академические свободы в российских университетах, ставшие одним из главных 
символических знаков перестройки и постперестроечного времени, есть реальность. <…>  

Н.И. Девятайкина,  
профессор, доктор исторических наук  
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ГЛАВА 8.  
ЗАПРЕТ ПРЕССЫ В СГУ  

Федеральное агентство по образованию  
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
П р и к а з 

 
1 сентября г. Саратов 
№ 429-В 

 
 

О размещении информации 
 
В целях строгого и точного соблюдения требований пункта 6.1.3. Устава университета 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Запретить в учебных корпусах университета несанкционированное распространение различ-

ного рода печатной и другой продукции информационного характера, не имеющей отношения к 
учебному процессу (газет, журналов, листовок; плакатов, транспарантов и т.д.), путем вывешивания 
их внутри, снаружи зданий или каким-либо иным способом, а также в – установленных и оборудо-
ванных для информации местах на территории учебных городков.  

Указанные  выше  информационные  материалы  распространять  только  после  согласова-
ния  их  с  Управлением  воспитательной  работы,  Управлением  безопасности  и  утверждения  
их  ректором.  

2. Для контроля за исполнением настоящего приказа создать постоянно действующую комис-
сию в составе: Копылов В.И. – зам. проректора по безопасности, председатель комиссии. Члены ко-
миссии: Митрохин В.А. – проректор по воспитательной работе и связям с общественностью; Грицук 
О.С. – начальник Управления безопасности; Козлова М.С. – председатель профкома студентов уни-
верситета; Бреднева Е.А. – старший лаборант Управления воспитательной работы; Степанова О.А. – 
председатель студенческого совета философского факультета; Любимцев В.А. – зам. первого прорек-
тора по развитию МТБ; Дубровина В.А. – комендант учебного корпуса № 1; Демина Н.А. – комен-
дант учебного корпуса № 3; Зверева Т.В. – комендант учебного корпуса № 4; Богданова Е.Ф. – ко-
мендант учебного корпуса № 5; Клепова Г.И. – комендант учебного корпуса № 6; Красильникова 
Н.В. – комендант учебного корпуса № 7; Сафонкина В.Д. – комендант учебного корпуса № 8; Пруд-
никова Н.В. – комендант учебного корпуса № 9; Лебедев А.М. – комендант учебного корпуса № 10; 
Морозова И.В. – комендант учебного корпуса № 11.  

3. Ответственность за несанкционированное распространение вышеуказанных в п. 1 Приказа 
материалов внутри закрепленных учебных корпусах СГУ возложить на руководителей факультетов и 
других структурных подразделений СГУ.  

4. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Ректор, д. ф.-м. н., профессор Коссович Л.Ю.  
Согласовано:  
Проректор по безопасности М.В. Лямин 
И.о. начальника УК В.В. Лисоволенко 
И.о. начальника юр. отд. Н.П. Кошелев  
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монстрировал не только неуважение саратовского ректора к прессе, но и уровень его аргументации 
собственных действий. А каким аршином и чьим умом этот уровень измерить, возможно, знают 
11 деканов и 5 руководителей структурных подразделений, но вряд ли признаются.  

СССР В СГУ  
Советским душком повеяло не только от нелепого по своей сути обращения к общественности 

(помните, трибунный зачин «по просьбе трудящихся»?). Рудиментом той неизжитой системы стал 
еще один завизированный ректором приказ, предвестник нашумевшего. Подписан Косовичем он 
29.08.2006. Называется – «Положении о порядке осуществления международной деятельности». По-
священ – регламентации международной деятельности университета. Вот всего лишь некоторые 
красноречивые пункты положения, разработанного проректором по международным отношениям 
Ильей Овчинниковым:  

«5. Управление международных связей ведет учет информации о поданных заявках на получе-
ние гранта преподавателями и сотрудниками университета и оказывает содействие заинтересованным 
лицам в получении дополнительной информации о международном фонде и иных организациях, осо-
бенностях их грантовой политики и специфики оформления заявки на грант.  

7. Пакет документов, подготовленный представителями кафедры или самостоятельного 
подразделения, направляемый в международный фонд, должен быть согласован в установленном 
порядке.  

10. Вопросы  приглашения  представителей  СМИ  для  освещения  мероприятий  (с  уча-
стием  иностранных  представителей.  –  Прим.  авт.)  и  подготовки  пресс-релиза  о  проведении 
мероприятия  согласуются  с  проректором  по  воспитательной  работе  и  связям  с  обществен-
ностью».  

Пункт последний, думаю, комментировать излишне. Он вполне мог бы быть забит в после-
дующий приказ «О размещении информации». Явки, пароли для благонадежных массовых ин-
форматоров в установленном порядке с предварительной воспитательной работой. Задача – не 
допустить международного скандала, провоцируемого подрывной деятельностью деструктивных 
элементов и шпиенами от СМИ. И остальные абзацы пуще неволи. Касаются они участия в кон-
курсах на получение международного гранта и демонстрируют тоску ректора об охранном желез-
ном занавесе и «государственных» секретах. Даже процесс интеграции в мировое интеллектуаль-
ное пространство не тормозит администрацию СГУ в ее стремлении «упорядочить» научные кон-
такты ученых разных стран. Генетическая память подсказывает некогда привычную терминоло-
гию с двойным смыслом – «унифицировать», «четко организовать».  

Руководство вуза, выстраивая корпуса административной вертикали, отныне будет вмешивать-
ся в профессиональную жизнь каждого университетского ученого-грантосоискателя. Регламентиро-
вать процедуру участия в свободном и независимом конкурсе на получение индивидуального гранта. 
Информация о невыигранном гранте станет общедоступной, что не может не отразиться на профес-
сиональной репутации участника конкурса. Продолжать череду последствий приказа, овеянного ку-
мачом?..  

Что подумают о нас ученые во всем цивилизованном мире, которые не отчитываются перед ру-
ководством и не информируют службы своего вуза об участии в конкурсах, можно только предполо-
жить. Их умом Россию не понять, Коссовича – тем более.  

Алина Цодикова  
 
ОТ РЕДАКЦИИ  
Отрабатывая заказ «политиканствующих субъектов», чем пеняют нашей редакции в чем уве-

ряют общественность некоторые представители СГУ, мы открываем новую рубрику. В материалах, 
под ней публикуемых, обещаем продолжать информировать своего читателя об отдельных – знако-
вых этапах «инновационного прорыва» администрации вуза и выражать тем самым собственную 
гражданскую позицию. Объект нашей критики, Леонид Коссович, с завидной регулярностью дающий 
повод о нем не забыть, заведомо исключает мысль о чистоте наших намерений, искренности сужде-
ний и подлинном радении за достойное лицо старейшего вуза. Видимо, привык судить по себе. Но 
это уже факт его личной биографии.  



 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция на приказ о запрете информации  

Таргитай. 14.09.06 – 15:06:  
Судя по тому, как Коссович ведет дела в СГУ, не удивлюсь если будет согласовываться не 

толька каждая страница, но и публикация. В итоге к потребителю будут поступать издания, вымаран-
ные как в местах не столь отдаленных.  

 
Jabbar. 14.09.06 – 15:13:  
Господа, Коссович скоро, надо думать, будет выдавать именное разрешение студенту на то, 

чтобы тот в туалет сходил. Причем по малой нужде – одна форма, по большой – другая.  
 
Jabbar. 14.09.06 – 15:19:  
Чтоб мы делали без Леньки? Как жили бы? А он и декана пытался выкурить, и вот теперь чи-

тать прессу студерам запретил. Ленька – гениальный актер, умеет потешать Саратов.  
 
Pass. 14.09.06 – 15:24:  
Вам смешно. А как нам жить и смеяться в этом аду.  
 
Яринка. 14.09.06 – 16:02:  
Коссович вообще с ума сходит. Началась осень, а вместе с нею обострение.  
 
Sol. 14.09.06 – 16:09:  
Господи, это уж настоящее самодурство и нарушение прав личности. Ужас! А мои знакомые 

хотели среди студентов газетки распространять о культуре города. Это что же теперь – турьма? Аж 
16 человек представляете! Это ведь уже не смешно! По-моему пора какие-то меры принимать!  

 
Plague. 14.09.06 – 17:01: 
Превратился СГУ в помойку, а жаль...  
 
Svv1. 14.09.06 – 18:07:  
меня этот приказ не касается, в отличие от столбанутых дубов, раздувающих скандал на пустом 

месте.  
 
Pass. 14.09.06 – 20:06:  
Тебя не касается этот приказ?  
Цинизм в оценках просто зашкаливает. Какая там Конституция или Законы. Леня всегда прав! 

Виват придурковатому вождю-ректору! Шавки, дружно лаем в его поддержку!  
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Портрет седьмой.  
В.С. Парсамов  

http://old.om-saratov.ru/article/detail.php?ID=10888 

Биография в контексте 

Внук известного врача, фамилия которого на долгие годы закрепилась в народном сознании в 
названии клиники на улице Соборной (Коммунарной), где он проработал много лет, и где, по неофи-
циальным данным, родилось, как минимум, четверть населения Саратова старше двадцати лет; 
ученик великого Лотмана, известного во всем мире, выпускник филологического факультета Тар-
туского университета; доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГУ (из 
любви к русскому языку употребление новодельной аббревиатуры ИИиМО считаем нецелесообраз-
ным  – персона нашей рубрики «Малая земля» – Вадим Суренович Парсамов.  

 
Филология и история как науки, в его понимании, неот-

делимы друг от друга, а поверхностно-пренебрежительное от-
ношение к тексту как таковому влечет за собой искаженное 
восприятие реальности. 

Филологическое прошлое и историческое настоящее 
определяют и сферу его научных интересов – история русской 
общественной мысли и русско-французских отношений XVIII – 
начала XX века, древнерусская литература, декабристы и, в це-
лом, пушкинская эпоха.  

Мой дед, Оганес Сумбатович Парсамов, родился в 1885 
году, в Армении, в городе Александрополь (в советское время – 
Ленинакан, ныне – Гюмри), учился в Тифлисе, окончил гимна-
зию в 1904 году, поступил на медицинский факультет Москов-
ского университета, который с отличием окончил в 1910 году со 
званием «лекаря». С 1910-го по 1914-й работал в качестве 
сверхштатного ординарного лаборанта факультета акушерской 
гинекологии клиники Женского медицинского института в Пе-
тербурге. В 1912-м сдал экзамены на ученую степень доктора 
медицины при Военно-медицинской академии и начал работать 
над диссертационной темой в Институте экспериментальной 
медицины в Петербурге у профессора Е. С. Лондона. Диссерта-

цию он защитить не смог, ввиду начала военных действий и отправки на фронт, где работал ордина-
тором госпиталя Красного Креста до 1916 года.  

Деда я не знал, мне судить о нем трудно. Но можно попытаться вообразить ту Москву, которую 
увидел дед в 1904 году. Это последний предреволюционный год и первый год русско-японской вой-
ны. Студент-медик того времени был погружен в атмосферу, описанную Пастернаком в романе 
«Доктор Живаго». Юрий Живаго учился на том же факультете и примерно в то же время, что и мой 
дед. Они почти ровесники. Вполне возможно, что в декабре 1905 года, учась на втором курсе, дед 
был свидетелем уличных боев революционного подъема, а потом его подавления. Университетскую 
среду того времени Пастернак, на мой взгляд, описал очень точно. В 1916 году, не знаю почему, дед 
подал документы на конкурс в молодой Саратовский университет, и с 1917-го он здесь: сначала – ас-
систент, затем он становится приват-доцентом. В 1935-м ему присуждены степень доктора медицин-
ских наук и звание профессора. До 1953 года, до самой смерти от инфаркта, он возглавлял акушер-
ско-гинекологическую клинику на Коммунарной (Соборной) улице.  

 

 

В.С. Парсамов 
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Как человек, он, судя по всему, был очень осторожный. Его молодость совпала с эпохой отно-
сительной политической свободы и революционной нестабильности, а затем он жил в атмосфере тер-
рора и репрессий. И никогда от своего отца я не слышал о его политических высказываниях, отец да-
же говорил, что дед был немного трусоват. У меня до сих пор хранится одна книга с дарственной 
надписью деду. История ее такова. Летом 1937 года дед с семьей отдыхал в Крыму, в Батилимане, и 
там познакомился с белорусским академиком И. И. Замотиным. В знак знакомства Замотин подарил 
ему свою книгу «Пушкин» с надписью: «Глубокоуважаемым Тамаре Александровне и Оганесу Сум-
батовичу Парсамовым в память о лете, проведенном в Батилимане. 22/VI.1937». В следующем, 
1938-м, году Замотина арестовали, а в 1972-м на форзаце этой книги, как раз напротив дарственной 
надписи, отец оставил свой комментарий: «Как это весьма (до трусливости) осторожный Оганес 
Сумбатович не уничтожил эту, украшенную дарственной надписью автора, книгу, после того как ав-
тор, в тексте упомянувший опричников Грозного, был – только за это – растерзан опричниками 
Иоськи Сталина в 1938 году». И все-таки дед книгу сохранил. Но само время научило его молчать, он 
никогда даже в семье не говорил на политические темы. Поэтому никаких семейных преданий, каса-
ющихся большой истории, у нас, к сожалению, не сохранилось.  

Дед был фигурой заметной, принадлежал к тому слою интеллигенции, который активно уни-
чтожался в 1930-е и последующие годы. И если он уцелел, то, конечно, не благодаря своей осторож-
ности, а благодаря своей профессии. Говорят, на зоне врачи неплохо устраиваются, а поскольку Со-
ветский Союз был большой зоной, то и дед устроился хорошо. Хорошие гинекологи всегда нужны, и 
это не только спасло жизнь ему, но и дало возможность моему отцу расти в благополучной, и в мате-
риальном плане в том числе, обстановке и получить хорошее образование. 

*** 
Отец мой, Сурен Оганесович Парсамов, с детства свободно владел немецким языком, что опре-

делило его судьбу в военное время. Он родился в 1922-м, школу окончил в 1939-м и поступил в Меди-
цинский институт. Началась война, он вполне мог не пойти на фронт – у него была сильная близору-
кость. Но он вместо себя отправил кого-то проходить медкомиссию и поступил в военное училище, а 
через год-полтора был отправлен на фронт лейтенантом. И, поскольку владел немецким, то был назна-
чен командовать взводом полковой разведки. Вместе со своими бойцами он ходил за линию фронта за 
«языками», пока его не контузило. Воевал он, видимо, храбро, о чем говорят два ордена Красной звез-
ды, два ордена Отечественной войны (1 и 2 степени) плюс медали. Дослуживал он в качестве перевод-
чика при штабе, закончил службу старшим лейтенантом в 1946 году в Германии. Затем вернулся и про-
должил учебу в Медицинском институте. Получил специальность нейрохирурга, работал в 3-
й Советской, делал очень тонкие и опасные операции. Но контузия сказывалась, и ему пришлось пере-
квалифицироваться в невропатологи. Когда контузия усилилась и стала заметна окружающим, отец 
ушел на пенсию по инвалидности задолго до официального пенсионного возраста. Его никто об этом не 
просил, но самому было неудобно перед больными.  

Я уже сказал, что отец получил хорошее домашнее образование, но это было во многом теп-
личное воспитание. Сталинская Россия с ее кровью, лагерями, наушничеством и т.д. для него была 
terra incognitа. Читая в газетах сообщения об очередных разоблачениях врагов народа, он, по его соб-
ственному позднейшему признанию, верил и не без страха ощущал себя в окружении врагов и шпио-
нов. И что характерно, дед его в этом не разуверял.  

Отец рос сталинистом. Наши московские родственники мне рассказывали, как в 1953 году, 
приехав к ним в Москву, он сказал: «В один год двух отцов потерял». Под одним из «отцов» под-
разумевался Сталин. Мозги ему, как и многим в стране, прочистил ХХ-й съезд. Подобно турге-
невскому герою, отец «сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Раз и навсегда 
он сделался ярым антисталинистом и воспитывал меня в соответствующем духе. В том возрасте, 
когда дети обычно слушают сказки, я слушал рассказы отца о сталинских зверствах, лагерях и 
т.д. Ну и, конечно, о войне. С самого раннего возраста мне внушалась мысль, что войну мы выиг-
рали не благодаря, а вопреки Сталину. Отец был уверен, что если бы Гитлер подождал еще год и 
напал на Советский Союз в 1942-м, то война была бы нами проиграна. Сталин добил бы послед-
них своих военачальников. Жаль, дед не дожил до 20-го съезда. Он, думаю, мог бы многое рас-
сказать о своем времени, когда уже можно было не бояться.  
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Большую роль в моем воспитании, помимо рассказов отца, сыграли книги. От деда осталась 
большая библиотека. Отец много и постоянно читал и, видя это, я тоже незаметным образом пристра-
стился к чтению.  

Родители никогда не принуждали меня стать врачом. Отец очень переживал, что не может полно-
стью реализовать себя в медицине из-за контузии. Его это очень угнетало. Врач должен быть сам физиче-
ски здоров, в противном случае больные ему не будут верить: если врач не может вылечить себя, как он 
может вылечить другого? У меня с детства были бронхиальная астма и хроническая пневмония, и отец, 
видимо, не очень хотел, чтобы я связывал свою жизнь с профессией, где многое зависит от здоровья. Да и 
я сам к медицине особенно не тянулся. Больше тянуло в университет.  

Перед поступлением у меня были некоторые колебания: что выбрать – филологический или ис-
торический. Но история тогда была не наука, а идеология, что-то узнать правдивое в этой сфере, как 
мне тогда казалось, не представлялось возможным. Филология в этом отношении была посвободнее от 
идеологических догм. Поэтому я выбрал филологический факультет, на который поступил в 1978 году. 
Уже на первом курсе на меня сильное впечатление произвели лекции по истории СССР профессора 
Владимира Владимировича Пугачева. Он развеял мои представления об истории как несвободной 
науке. Он читал XIX-й век, очень свободно говорил, импровизировал, его способность рассуждать пе-
ред аудиторией буквально нас завораживала. Казалось, что мысль рождается на наших глазах.  

С Пугачевым у меня сложились добрые отношения, мы обсуждали с ним не только научные, но 
и многие другие проблемы. Он очень помог мне в 1981-м, когда меня отчислили из университета: 
посоветовал ехать в Тарту и поступать заново на первый курс. У него были хорошие отношения с 
Ю. М. Лотманом, и он снабдил меня рекомендательным письмом.  

*** 
Юрия Михайловича Лотмана я хорошо знал по его работам. Знаменитые на весь мир «Труды по 

знаковым системам» воспринимались нами, саратовскими студентами конца семидесятых годов, как 
глоток свежего воздуха, хотя многого мы тогда в них не понимали. Меня же больше интересовали 
исторические и историко-литературные работы Лотмана о декабристах, интерес к которым во многом 
пробудился на лекциях Пугачева.  

Тарту – очень приятный маленький город, в нем сто тысяч жителей, он весь строится вокруг 
университета, по нему удобно передвигаться пешком. Университет здесь открывали два раза. Первый 
раз он был открыт в 1632 году шведским королем Густавом II Адольфом, в ходе Северной войны 
Тарту вошел в состав России, и университет прекратил свое существование – Петру I было не до то-
го. При Александре I он открылся второй раз как императорский. Главный корпус был отстроен в 
1802 году. Заниматься XIX-м веком здесь просто замечательно! В самом городе сильные русские 
традиции. Здесь бывали поэты Жуковский, Языков, жил Булгарин, он и похоронен на местном клад-
бище. Связи с русской культурой были сильные еще с начала XIX века.  

Все это вместе взятое: старейший университет с мощными традициями, научная школа, старый 
город и т. д. – создавало неповторимую атмосферу. В Эстонии даже есть такое выражение – «tartu 
vaim» (тартуский дух). К сожалению, с процессом глобализации, затронувшим и Эстонию, он посте-
пенно выветривается. Но, по счастью, многие из моих тартуских учителей еще живы и несут этот дух 
в себе. Дай Бог им здоровья и еще многих лет!  

*** 
Я заканчивал университет в 1987 году, была возможность остаться в Тарту, но уже чувствова-

лось, что Эстонию лучше предоставить самой себе. Эстония действительно сильно пострадала от со-
ветского присутствия, и определенная реакция со стороны эстонцев на это вполне закономерна. 
Правда, современные российские СМИ здесь много раздувают и преувеличивают. В настоящее время 
антирусских настроений нет или почти нет. Есть, как и везде, трудности с работой, но устроиться в 
хорошее место без знания русского очень сложно. В школах же нет русского языка как предмета. Но 
в практической жизни на русский язык спрос такой же примерно, как и на английский. Все-таки эс-
тонский еще не стал мировым языком. Раньше Прибалтика воспринималась как авангард советского 
мира, Европа в не-Европе. Теперь это скорее европейская окраина. Внешнего европеизма стало 
больше, но сравнивается он теперь не с советской глубинкой, а с городами центральной Европы. Это 
сравнение пока, к сожалению, не в пользу Эстонии.  



 265

Кстати, русские, которые там остались, в чем-то выиграли больше эстонцев: их серые паспорта 
не-граждан страны позволяют им ездить без визы по всей Европе и в том числе в Россию, а эстонцам, 
едущим в Россию, нужны визы. Русские, правда, не имеют права голосовать на выборах и избирать-
ся. В России у нас это право есть, и что оно нам дает? 

Я вернулся в Саратов, работал три года в издательстве СГУ корректором, был приятный коллектив, 
издательство располагалось в здании научной библиотеки, где я проводил большую часть времени.  

В Тарту я познакомился со своей будущей женой Вероникой, она – из Ужгорода. В 1990 году 
мы переехали на Украину, где прожили пять лет.  

Свою первую магистерскую диссертацию я защитил в Тарту, но для меня это – исключительно 
«место памяти», поскольку никакой роли она в моей служебной карьере не сыграла. Эстонских сте-
пеней за пределами Эстонии не признают. Поэтому в Саратове, в 1994-м, я вынужден был фактиче-
ски тот же текст защищать еще раз, но теперь на звание кандидата исторических наук. 

*** 
Я приехал в Саратов в 1995 году, когда исторический факультет был на подъеме, активно развива-

лись международные отношения, этим занимался тогда заместитель декана Велихан Мирзеханов. Вскоре 
он стал деканом. При нем мы перестали чувствовать себя провинциалами. «Провинция» – понятие гео-
графическое, а «провинциальность» – нравственное. Провинциальность в науке – это оторванность от 
того, что делается в научном мире. Ее первым признаком является подчеркивание местных особенностей 
науки, всевозможные разговоры о саратовской историографии, филологии, школе и т.д.  

Это примерно то же самое, что говорить о саратовской арифметике. Если наука становится сара-
товской или урюпинской, она перестает быть наукой. Мирзеханов благодаря своим связям, организатор-
скому таланту, своей известности предоставил нам возможность научных поездок. Мы могли стажиро-
ваться не только в столичных городах, но и за границей. Повысился уровень студентов. Аспиранты, за-
нимающиеся зарубежной историей, по несколько месяцев проводили в той стране, которую они изучают. 
Это стало правилом, мы действительно стали заниматься Наукой, а не саратовскими исследованиями. 
Подобного явления до Мирзеханова не было, и это сразу оборвалось с его отстранением.  

Самое грустное, что с факультета уходят или изгоняются лучшие преподаватели. Ушел про-
фессор В. Н. Парфенов, один из лучших наших специалистов по античной истории, «ушли» профес-
сора Д. В. Михеля, прекрасного специалиста по истории науки, сократили немало молодых талантли-
вых преподавателей, этим самым факультет лишают будущего. Но ведь временщики о будущем не 
думают, они живут настоящим. Впрочем, и прошлого у них тоже нет. Из ничего они на миг превра-
щаются в нечто, чтобы потом опять обратиться в ничто.  

К сожалению, нынешнее руководство не понимает разницы между университетом и учебным 
заведением. Последнее выпускает узких специалистов. Университет же должен выпускать, в первую 
очередь, широко образованных и самостоятельно мыслящих людей, не только владеющих узкопро-
фессиональными навыками, но понимающими смысл и, если угодно, философию своей профессии. 
Специалиста можно подготовить путем подражания: ученик смотрит, как работает учитель, и повто-
ряет его действия. Для воспитания мыслящего человека необходима, в первую очередь, соответству-
ющая среда, дающая возможность выбора. А для этого необходимо, чтобы университет был не толь-
ко частью чего-то, но и неким самодостаточным центром, свободным от посторонних (политических, 
идеологических, партийных и пр.) влияний.  

Когда ректор университета является членом партии, какой бы то ни было, это сразу ставит уни-
верситет в уязвимое положение и открывает в него дорогу партийным функционерам. Какими бы нуж-
дами это ни мотивировалось – привлечением средств, государственной поддержкой и т.д. – в итоге 
университетская среда неизбежно проигрывает. Я вообще думаю, что в идеале университеты не долж-
ны быть государственными. Все-таки у государства другие задачи и другие потребности. Университет 
принадлежит обществу, и там, где интересы государства и общества расходятся (а они никогда и нигде 
полностью не совпадают), университет должен быть на стороне общества. Но еще дальше университет 
должен быть от любых партий. Главная задача любой партии – борьба за власть, и вполне естественно, 
что она ищет себе союзников в этой борьбе везде, где только можно.  

Главная задача университета – сохранение традиций и наращивание научного знания, формирова-
ние мыслящего человека. Университетская жизнь и партийная борьба – это явления разных плоскостей. 
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Забывать об этом не следует. К сожалению, в нашем университете в последнее время дух партийности 
берет верх над университетской солидарностью. Впрочем, так было в советские времена.  

*** 
Я долгое время преподавал историю России на филфаке. Это аудитория, которая доставляла 

мне наибольшее удовольствие. Мне, как выпускнику филфака, филологи понятнее, а главное – я до-
статочно ясно представляю, какую историю им надо читать. Для них история имеет прикладной ха-
рактер и сопутствует курсу истории литературы. С историками в этом отношении сложнее. Для них 
история – основной предмет, и поэтому процесс отбора лекционного материала всегда вызывает 
сложности: что именно выкинуть? Ведь все уложить в небольшое количество лекционных часов не-
возможно. К сожалению, на первый курс приходят плохо подготовленные студенты. Поэтому при-
мерно 90% лекционного материала вынужденно уходит на ликвидацию школьных пробелов. Прихо-
дится главным образом излагать событийную историю, и только оставшиеся10% можно посвятить 
историко-философскому анализу, а должно быть наоборот.  

*** 
В последнее время меня интересует проблема воздействия текста на человека. Человечество 

попадает все в большую и большую зависимость от текстов. Под текстами в данном случае понимаю 
не только книги, но и Интернет, рекламу, телевидение и вообще любую знаковую систему.  

В доиндустриальный период люди находились почти в полном подчинении у природы. С одной 
стороны, им не грозили технологические катастрофы, но, с другой, – любой неурожай автоматически 
означал голод, а смерть на охоте была примерно столь же вероятна, как и смерть на войне. Постепенно, с 
изучением законов природы, зависимость человека от стихий становилась слабее, но он тут же попадал во 
все большую зависимость от текстов культуры. Одним из первых тревогу забил Жан-Жак Руссо. Сейчас 
же, в эпоху информатики, зависимость человека от текста стала почти тотальной.  

Мы привыкли к тому, что культура – это всегда нечто хорошее. Но так ли это на самом деле? 
Терроризм, войны – все это порождения культуры. Природа их не знает. Сознание террориста, еще 
так мало изученное, порождено текстами. Но дело не в том, какие тексты он читал или видел, слышал 
и т.д., хотя это тоже имеет значение, а в том, каким образом эти тексты трансформировались в его 
сознании и каким образом привели его к необходимости совершить теракт.  

Сейчас у нас, кажется, развертывается очередная кампания по борьбе с экстремистской литера-
турой. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать ничтожность ее результатов. В основе ее 
лежит наивное представление о прямом воздействии текста на человека. Скажем, читает человек 
Пушкина и думает о высоком и прекрасном, а если он читает «Mein Kampf», то в нем обязательно 
пробуждаются низменные инстинкты. Все не так просто.  

Между реальностью, отражаемой в тексте, и реальностью, которая возникает при его прочтении в 
сознании человека, – огромная разница. Реальность, которую автор хочет отразить в своем произведении, 
сначала трансформируется в его субъективном сознании, а оно, кстати сказать, также сформировано под 
влиянием текстов. Затем это восприятие переводится на знаковый язык текста и соответственно искажа-
ется еще раз, что происходит при любом переводе с языка на язык. Далее читатель этих знаков соединяет 
их снова в своем сознании, но соединяет их в зависимости от собственного культурного опыта, сформи-
рованного другими текстами. И, наконец, эта новая комбинация знаков в сознании читателя формирует 
определенную реальность, очень далекую от той, которая изначально присутствовала в сознании автора.  

Таким образом, общение при помощи текстов – это длинная цепочка постоянных трансформаций, 
которая еще больше трансформируется в исторической перспективе. Только пройдя ее до конца и изучив 
каждый этап искажения изначального смысла, мы можем понять механизм формирования окончательно-
го смысла, возникающего в сознании потребителя текстов. Это очень сложная, но и очень важная задача. 
Возможно, когда-нибудь мы сможем понять, почему Робеспьер, внимательный читатель гениальных про-
изведений Руссо, залил кровью всю Францию. А Лев Толстой, не менее внимательный читатель того же 
Руссо, написал «Войну и мир». Или почему русские читатели философских сочинений Маркса, никогда 
не призывавшего к терроризму, перерезали миллионы своих соотечественников.  

Текст – это способ существования идеи. Изучать идеи вне текста невозможно. В конечном ито-
ге мы, гуманитарии, изучаем тексты. И филология, как наука, специализирующаяся на изучении тек-
ста как такового, является центральной дисциплиной гуманитарного цикла.  
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Меня очень удручает дефилологизация исторического образования. Из-за так называемой не-
хватки часов студенты-историки лишены возможности слушать литературоведческие и лингвистиче-
ские курсы.  

Я много лет добивался от нашего руководства возможности читать историю русской литерату-
ры историкам. С большим трудом удалось получить несколько часов древнерусской литературы у 
искусствоведов, но они ведь – не историки. И, к сожалению, я не могу требовать от студентов, чтобы 
они читали древнерусские тексты в оригинале, так как старославянский язык им не преподают. А 
между тем для русиста старославянский так же важен, как латынь для романиста. Даже в советские 
времена, когда 50% учебного времени занимал марксизм-ленинизм, на историческом факультете 
преподавали и историю литературы, и старославянский язык. Теперь же, когда от всей этой схола-
стики – истории КПСС, диа-, истматов и т.д. – удалось избавиться, куда-то делись и филологические 
дисциплины. Вот уж воистину вместе с водой выплеснули ребенка.  

То, что в советское время готовились, как правило, плохие специалисты, объяснялось идеоло-
гическим насилием над образованием. Мыслящие люди режиму были не нужны. Интересно, чем это 
можно объяснить сейчас? Университетское сообщество сейчас переживает трудные времена. Это ка-
сается не только нашего университета.  

Будут ли в России полноценные университеты, существующие на свойственных университетам 
принципах, или же, как раньше, они будут учреждениями, обслуживающими режим, – к сожалению, 
зависит от власти больше, чем от нас. В нашей стране от власти вообще зависит почти все, и это 
очень опасно, особенно когда начинается период безвластия. Наше общество пока еще не научилось 
самоорганизовываться. Поэтому безвластие порождает хаос, а власть – диктатуру. Что хуже, каждый 
решает для себя сам.  

Я много говорил об университете не только потому, что я в нем работаю. Мне кажется, что свобод-
но развивающаяся университетская среда могла бы в нашей стране многое сделать для формирования 
гражданского общества. Чтобы ее создать, в общем-то, немного надо. Надо не подпускать чиновников к 
университету, с какими бы «дарами» они туда ни являлись. Уверен, что у университета есть все возмож-
ности зарабатывать самостоятельно. Интеллектуальная продукция пользуется спросом во всем мире. 
Надо только ее производить. И вообще – дело университетского образования и управления должно пол-
ностью находиться в руках университетской профессуры. Это ее дело и больше ничье. Когда у нас это 
поймут, у нас будут европейские университеты. Хотелось бы в это верить! 

*** 
Саратов для меня, конечно, родной город, но сейчас я его не ощущаю, он ограничивается 

маршрутом «дом – университет – библиотека». Порой не узнаю центр. В годы детства и юности Са-
ратов – уютный провинциальный город, улицу Московскую можно было перейти в любом месте, 
чувствовалась русская провинция, в хорошем смысле, отсутствие суеты. Все перемешалось – и город, 
к сожалению, утрачивает собственное лицо. 

Светлана Сячинова 
 
 

Новые времена. 2007. № 5. 9-15 февраля 

Ректор вместо всего  

ДЕТСКОЕ БЕССТЫДСТВО  
Понятие «детское бесстыдство» обычно используется по отношению ко взрослому человеку, 

неспособному уяснить, почему окружающие возмущены его поступками. Сам-то он уверен, что по-
ступает вполне разумно, если следует исключительно собственным желаниям, а странно ведут себя 
окружающие…  

Малые дети не всегда сразу догадываются, почему, к примеру, нельзя появляться на улице 
без штанов, почему вообще не всегда можно делать, что захотелось, там и тогда, где и когда 
вдруг захочется, не обращая внимания на окружающих. Правда, малым детям бесстыдство про-
щается, ведь они и вправду не ведают, что творят. В их поведении цинизма нет, до поры до вре-
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мени это и неопасно, успеют еще повзрослеть. А вот цинизм взрослых, да еще и облеченных вла-
стью, вызывает не только справедливое возмущение, но и опасение за их здоровье. Вдруг они и 
на самом деле по причине расстройства здоровья не видят, почему так – нельзя?  

Я подозреваю, что ректор Саратовского государственного университета Л.Ю. Коссович не пони-
мал, что нельзя вот так запросто, по собственному произволу снимать с должности декана историческо-
го факультета В.С. Мирзеханова, которого избрали преподаватели и студенты. Я готов допустить, что 
ректор не знал, почему нельзя силой – посредством толпы охранников в униформе – разгонять препо-
давателей и студентов истфака, возмущенных ректорским произволом. К счастью, в прошлом году рек-
тору это объяснили и в прессе, и на суде. И даже в партии «Единая Россия». Потому ректору пришлось, 
конфузясь, отменить несколько незаконных приказов, остальные же отменил суд.  

Но с тех пор мало что изменилось. В декабре прошлого года ректор попытался вовсе отменить 
выборы заведующих кафедрами. Коссович решил изменить само понятие «выборы», зафиксированное 
университетским Уставом, – и все для того, чтобы лишить Мирзеханова должности заведующего.  

Мы-то думали, что выборы – это когда преподаватели выбирают заведующих кафедрами и де-
канов. А ректорат рассылает по кафедрам новый пункт Устава, согласно которому выборы – это ко-
гда ректор сам выбирает, кого назначить. К счастью, опять возмутились преподаватели, отреагирова-
ли журналисты, и ректор, конфузясь, сделал вид, что ничего вообще и не было. И на заседании ка-
федры истории нового и новейшего времени и международных отношений Мирзеханова вновь из-
брали заведующим.  

Правда, и на этот раз ректора «отпустило» ненадолго. И начались новые игры.  
 
ОППОЗИЦИЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  
Грубой  силой  и  откровенным  произволом  ректор  ничего не добился. Вероятно, тогда и по-

явилась новая идея – создать  видимость  полемики  с  непокорным деканом  истфака,  убедить  
окружающих,  что  сотрудники  СГУ  согласны  с  методами  ректора.  И  что ректорское  мнение  
одобряют даже некоторые преподаватели факультета – эдакая истфаковская «оппозиция». Но оче-
редная попытка оказалась по-прежнему смешной и нелепой – слишком уж явно, как говорится, «уши 
торчат». В качестве своего рода «ректорских трибун» были выбраны  газеты  «Земское  обозрение» и 
саратовская  «Комсомолка». Но вот беда: все материалы новоявленных «оппозиционеров», пытаю-
щихся в чем-то обвинить истфаковского декана, печатаются в газетах… на правах рекламы. Дабы 
читатель понимал, что газеты не свое мнение выражают,  а  помещают  заранее  оплаченный  матери-
ал.  По  закону  так  и  положено:  оплаченные материалы и надлежит печатать в качестве рекламы. 
Журналисты правила соблюдают, о приличиях помнят. В данном случае жаль, что инициатор игры о 
правилах забыл и приличий не помнит.  

О сути претензий новоявленных «оппозиционеров» говорить просто смешно. Это уже клиниче-
ские случаи. К примеру, доцент истфака С.Е. Киясов с возмущением заявляет, что заведующий ка-
федрой Мирзеханов не помогает ему, доценту Киясову… писать докторскую диссертацию. Похоже, 
«оппозиционеру» и невдомек, что он давно не студент и даже не аспирант, что ему научный руково-
дитель по штату не положен и диссертация на соискание ученой степени доктора исторических 
наук – результат самостоятельных исследований.  

Другой «оппозиционер» – доцент Д.М. Креленко. Он полагает, что ректор был прав, так как 
всего-навсего хотел «поменять менеджмент» истфака, а это нужно, потому что декану Мирзеханову 
свойствен… «космополитизм». В общем, Креленко потребовал возобновить приснопамятную со ста-
линских времен «борьбу с космополитами» в лице «непатриотичного» декана. А заодно и назвал за-
местителей декана «мордочками». Вероятно, это соответствует представлениям «оппозиционера» об 
академическом стиле и манерах.  

Более всего напоминает это известную комедию Евгения Шварца, где разбитый параличом 
управленец требует: «Придайте мне позу…». Речь идет о «позе крайнего удивления» или других «по-
зах», соответствующих моменту. В данном же случае ректор СГУ потребовал, чтобы его рекламе 
«придали позу» оппозиции.  

Но меня в данном случае не позы «оппозиционеров» занимают. Я про деньги хочу спросить. 
Газетная реклама – не из дешевых, чтобы оплатить каждую «рекламную публикацию», едва хватит 
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доцентского жалования за год. Это не мои догадки, информация о стоимости размещения печатного 
материала на правах рекламы – официальная. Ладно бы новоявленные «оппозиционеры» свои деньги 
тратили, но тратят ведь чужие. К сожалению, ректорскую рекламу оплачиваем мы – преподаватели и 
студенты СГУ. Это наши деньги тратит ректор, он университетский бюджет расходует. Приличия 
иправила его не волнуют.  

 
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА РЕКТОРА И ДРУГИЕ РЕКТОРСКИЕ СЕКРЕТЫ  
О коммерческой тайне я сказал не в шутку. Такова реальность.  
25 января состоялось очередное заседание Ученого совета СГУ. Журналистов, причем не 

только саратовских, наш университет уже давно интересует. В данном же случае предполагалось 
заслушать ежегодный отчет ректора. Чем не медийный повод? Казалось бы, ректору радоваться 
надо – к университету и его персоне повышенное внимание. Но «скромного» ректора это не пора-
довало. И собравшихся в зале журналистов охрана вывела – под угрозой применения силы. Вопре-
ки закону «О средствах массовой информации». Выяснилось, что деятельность университета за от-
четный период – тайна.  

Ректора ждут судебные иски журналистов. Опять нанятый за университетский счет адвокат бу-
дет в суде конфузиться, опять штраф выплатят за счет преподавателей и студентов – из бюджета уни-
верситета. Но меня здесь иное интересует.  

Какие же тайны охранял ректор?  
Прежде всего, коммерческую. Это опять не моя догадка. Это результат наблюдений. Ректор потре-

бовал, чтобы отчет его приняли без вопросов, ибо в университет едут высокие гости из «Единой России». 
Действительно, какие могут быть вопросы, когда они вот-вот приедут? Гостеприимного руководителя 
вуза успели, однако, спросить, по какому праву он тратит сотни тысяч рублей из университетского бюд-
жета на кампанию в прессе против декана истфака, почему за публикации «на правах рекламы» должны 
платить преподаватели и студенты. Ректор на этот вопрос отвечать не пожелал.  

Коссович покинул заседание Ученого совета, и его не успели спросить о другой его «ини-
циативе».  

 
ПИРРОВА ПОБЕДА, ИЛИ НОВЫЙ СКАНДАЛ  
По количеству скандалов ректор Коссович всего за три года превзошел всех своих предше-

ственников. Чем бы теперь ни закончились его полномочия, но в истории университета его имя по 
праву будет сопровождаться эпитетом «самый скандальный». Впрочем, об истории еще думать рано. 
А пока Коссович считает, что одержал первую свою победу. Ему удалось мобилизовать лояльных его 
режиму 38 членов Ученого совет апроголосовать против утверждения уже избранного Мирзеханова 
на должность заведующего кафедрой. Не будем обсуждать, чем руководствовались эти достопочтен-
ные лица, вычеркивая имя избранного заведующего из бюллетеня. Во всяком случае, не интересами 
кафедры, не правом ее членов решать собственную судьбу…  

Итак, оппозиция на кафедре организована, совет в лице незначительного большинства тоже не 
подвел любимого ректора. А дальше что? Великий стратег Коссович, как выяснилось, умеет считать 
лишь на один ход вперед. Теперь бы самое время провести настоящие ректорские выборы заведую-
щего. Да вот беда, выбор настолько велик, что Коссович уже заблудился в пяти соснах. Дело даже не 
в том, что ни одна из этих «сосен» не способна заведовать кафедрой, а в том, что кто бы сейчас ни 
стал на место заведующего кафедрой Мирзеханова, он окажется между молотом и наковальней. С 
одной стороны, кафедра никогда не признает полномочия «ректорского» заведующего, с другой – он 
будет в прямом подчинении у декана Мирзеханова. Вот уж поистине не позавидуешь такому поло-
жению. Урок с Митрохиным, который в апреле уже пытался руководить историческим факультетом в 
роли назначенного ректором декана, как видно, впрок не пошел.  

Перспектива у всего этого только одна – новое судебное разбирательство. И не надо быть ясно-
видящим, чтобы понимать, что в ближайшее время Мирзеханов опять займет принадлежащее ему по 
праву место заведующего кафедрой.  

Вадим Парсамов,  
профессор кафедры истории России СГУ  
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Любимовым ходили по кругу, как два утомленных пони. «Покиньте помещение». – «Почему мы 
должны это делать?» – «Я вам там объясню». – «Объясните, пожалуйста, здесь». – «Покиньте по-
мещение». И так – раз 10, не меньше! Иногда Сергей Борисович куда-то убегал (предположи-
тельно советоваться со старшими товарищами), так как по возвращении речь его обогащалась но-
выми оборотами, например: «это внутреннее мероприятие», «вас сюда не приглашали», «сейчас 
позову охрану» и «здесь прозвучит коммерческая информация, которую нельзя разглашать» 
(в дальнейшем он особенно педалировал именно тему коммерческой тайны). 

Пройдя по кругу в 11-й раз, Любимов, как показалось, вняв доводам разума, опять нас покинул. 
Мы облегченно вздохнули и настроились внимательно послушать речь Коссовича и узнать таки 
наконец, каких же успехов достиг Саратовский университет в прошлом году. Но не тут-то было. Не 
прошло и двух минут, как неугомонный г-н помощник ректора вновь материализовался рядом с 
нами. Да не один, а вместе с тремя немолодыми крупногабаритными джентльменами в черных пи-
джаках. Надо думать, что эта и была та самая «охрана», она же – печально известное управление без-
опасности г-на Коссовича. Впрочем, утверждать наверняка не возьмусь: никаких опознавательных 
знаков у «чернопиджачников» не оказалось, а представиться (тем более показать какие-то докумен-
ты) они не сочли нужным. На лицах суровых мужей была написана угрюмая решимость биться с 
двумя нарушительницами спокойствия до конца. Хочется отметить, кстати, что оные нарушительни-
цы ростом едва ли доходили до пояса любому из этой троицы.  

В какой-то момент у ректорского помощника, видимо, сдали нервы: он попытался схватить ме-
ня за локоть и приподнять с места. Примерно в тоже время (поглядев на действия «старшого»?) по-
добный маневр с фотокором произвел и один из охранников. Опомнились и остановились они только 
после четкого предупреждения, что применение физической силы выходит за рамки вообще всех 
имеющихся законов.  

После этого великолепная четверка несколько скисла, а Любимов даже на какое-то время поза-
был свою заунывную мантру «покиньте помещение».  

Ну что, будем совет останавливать? – спросил он у кого-то из охранников.  
Да нет, не стоит, – ответит тот. – Сходи к Митрохину (Владимир Митрохин – проректор по 

воспитательной работе и общественным связям. – Авт.), посоветуйся.  
От Митрохина Любимов вернулся сияющий и окрыленный. Явно у кандидата исторических 

наук оригинальных идей оказалось больше, чем у бывшего оперативника. Нежно улыбаясь и ин-
тонируя, как актер из сельского Дома культуры, Сергей Борисович предложил нам переместиться 
на балкон. Якобы именно туда сажают всех «гостей» на подобных мероприятиях. К этому момен-
ту мы уже несколько устали от пристального внимания университетских блюстителей порядка, 
поэтому, «поддавшись на уговоры», вышли из актового зала. Все равно услышать хоть слово из 
ректорского доклада уже не представлялось возможным. В коридоре же, как, впрочем, и ожида-
лось, г-н Любимов несколько раз вопросил в воздух, «а где это у нас ключи от балкона?», а потом 
радостно поведал нам, что их «ой, нет!». Смотреть на него при этом было одно удовольствие: так 
трогательно радовался он, едва не подпрыгивая на месте, что удалось провести журналистов. При 
этом – то ли для усиления эффекта своих слов, то ли от переизбытка эмоций – потрясал перед 
нами именно связкой с ключами. Нет-нет, вовсе не факт, что теми самыми, от балкона, но оцени-
те красоту жеста! Естественно, что обещанного ответа, почему на открытом мероприятии нельзя 
присутствовать прессе, мы не дождались. Г-н Любимов быстренько прервал все разговоры («а 
теперь давайте прощаться»), кивком головы указал на нас сидящему на вахте охраннику («одень-
те и проводите») и, сияя, как начищенный ботинок, удалился. Мы тоже покинули гостеприимный 
храм науки.  

 
ЯЩИК ПАНДОРЫ  
Народная мудрость давно доказала: нет такого тайного, которое бы не стало рано или позд-

но явным. Из источников в университетских кругах нам удалось выяснить, что за сверхсекретную 
информацию озвучили на совете. Вы будете смеяться, но ничем даже близко похожим на ком-
мерческие тайны на заседании и не пахло. Отчет о работе за 2006 год был вполне себе позитив-
ный и не содержал ничего, как говорится, такого, о чем нельзя рассказать маме. В смысле обще-
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ственности.  Что  же  хотел  утаить  ректор?  Почему  нас  так  старательно  изгоняли  с  заведомо 
открытого заседания? А потому, что оно, вместо нормального рабочего действа, напоминало ско-
рее  партсобрание  или,  что  почти  то  же  самое,  фарс.  Начать  с  того,  что  отведенных  двух 
часов хватило только на сам отчет и всего несколько докладов. Кстати, из 12 «записавшихся» вы-
ступили всего шестеро, да и тех подгоняли и обрывали чуть ли не на полуслове. Дело в том, что 
сразу  после  совета  должен  был  начаться  концерт,  посвященный  Дню  студента.  И,  конечно, 
надо было закончить поскорее. Ну правда же: какое может быть обсуждение, когда праздник! Да 
еще гости высокопоставленные приедут, нельзя их заставлять ждать. Не думаю, что мысль о пе-
реносе или концерта, или совета ректору в голову не приходила. Скорее наоборот – такая очеред-
ность  событий  и  в  таком  режиме  была  намеренной:  быстренько  рассказали,  как  замеча-
тельно живется в СГУ, и пошли танцевать. Когда кто-то из присутствующих захотел задать рек-
тору вопрос, его пыл тут же охладили: оказывается, сию потребность нужно было выносить на 
голосование в самом начале. А теперь все, поезд ушел, регламент утвержден, никаких вопросов, 
сидите и внимайте.  

Но и это еще не все. Такой стиль проведения Ученых советов ни для кого уже давно не сек-
рет, скрывать, в принципе, бессмысленно. А вот выступления некоторых докладчиков явно пред-
ставлялись Коссовичу более серьезной угрозой. Ведь под него успел прогнуться далеко не весь 
университет. И получившие (что удивительно) слово Дмитрий Трубецков, Леонид Мельников и 
Велихан Мирзеханов, выходя на трибуну, говорили именно о тех вещах, которые разбивают рек-
торскую концепцию полного университетского благоденствия. Именно их «недозволенные речи» 
– о неэффективном использовании внебюджетных средств в СГУ, о непропорциональном их рас-
пределении между факультетами, о том, что многие нормативные акты университета противоре-
чат федеральному законодательству, администрация незаконно использует университетские 
деньги для дискредитации оппозиции, о засилье бюрократии, тотальном администрировании и 
прочих неблаговидных делах – хотел скрыть Коссович. Именно поэтому, а вовсе не из-за «ком-
мерческих тайн», выгонял нас старательный его помощник Сергей Любимов. Что означает такое 
вольное обращение не только с университетским уставом, согласно которому любое заседание 
совета является открытым, но и с законом о СМИ? Это что, свободный университет XXI века? 
Или собрание времен строительства светлого будущего? Или вовсе сходка тайного общества? 
Или?.. Боюсь, что таким размахом борьбы с инакомыслием и свободой слова не мог похвастаться 
даже Гиммлер в 37-м году. Такой обыкновенный коссизм получается.  

АннаФилоненко  
 
КОММЕНТАРИИ  
Велихан  Мирзеханов,  декан  исторического факультета, доктор исторических наук, про-

фессор:  
– На ученом совете состоялся отчет ректора за год. Была проделана большая работа, задейство-

вано огромное количество людей, много сделано. И я не понимаю, почему эту информацию надо 
скрывать от общественности. Закрытое заседание Ученого совета – это абсурд. Ученый совет являет-
ся открытым органом по определению, и для закрытия его необходимо предварительно провести от-
дельное голосование, чего сделано не было. Это нарушение закона. Кроме того, таким образом стро-
ить отношения с прессой просто нельзя. Про сам же совет могу сказать следующее: некорректно бы-
ло ставить его на праздничный день. Нормального обсуждения не получилось, элементарно не хвати-
ло времени.  

Виктор Степанчук, профессор кафедры радиотехники и электродинамики, доктор техниче-
ских наук:  

– Такого цирка, какой был на заседании Ученого совета, я не видел в университете за 50 лет. 
Серьезный вопрос – отчет ректора о проделанной работе – нужно обсуждать спокойно и с расстанов-
кой. А за отведенные два часа сделать это было невозможно. Ведущий заседания Дмитрий Усанов все 
время подгонял выступающих, ссылаясь на то, что на концерт приглашены какие-то высокие гости и 
нельзя их задерживать.  
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ственно проявляемый газетой, должен получить адекватную оценку общественности и правительства 
Саратовской области».  

Тут бы и зарыть на время топор войны, подождать окончания прокурорской проверки, а также 
решений всевозможных судов (помимо «Новых времен», Леонид Коссович лично и его подчиненные 
судятся с «Саратовским раскладом» и информационным сайтом sarbc.ru). Однако плохих публичных 
стратегов от хороших отличает страсть к переигрыванию, доведению ситуаций до крайностей, абсур-
да, что и произошло 6 февраля. В этот день конфликт получил продолжение, беспрецедентное по 
форме и крайне скандальное по содержанию.  

 
КРЕСТОМ И ПОЛУМЕСЯЦЕМ  
Журналистов почти всех саратовских СМИ заманили на пресс-конференцию, посвященную об-

ращению Ученого совета, а заманив, попытались устроить выволочку в духе самых кондовых парт-
собраний 70-х. С одним только отличием: на брежневские «ковры» не приглашали духовенство – по-
могать «мочить» проштрафившихся бумагомарак. В зале же госуниверситета, помимо «прокоссови-
чески» настроенной профессуры и проректора по общественным связям Владимира Митрохина, 
вдруг материализовались иеромонах Нектарий (пресс-секретарь Саратовской епархии) и Шавкат 
Хазрат Хакимов (имам Саратовской соборной мечети). 

Тон заседанию задал Митрохин. Он почему-то представился как «неофициальное лицо», а за-
одно пояснил, что событие не носит характер встречи администрации вуза со СМИ (хотя в электрон-
ной рассылке указывалось как раз обратное), и предложил выступить ветеранам университета, пред-
ставителям партий и конфессий. После чего эти самые ветераны и представители начали дружно 
учить прессу как надо работать, а как не надо, что можно писать, а чего нельзя. Особо педалирова-
лась тема борьбы с фашизмом, причем таким образом, будто собравшиеся в президиуме претендуют 
на премию имени Юлиуса Фучика, а продажные журналисты, которые их оболгали, напротив, носят 
под одеждой нашивки «СС».  

Профессор географии Владимир Макаров сообщил, что его отец получил разрывную пулю, 
защищая Москву, дядя погиб под Сталинградом, а некоторые журналисты на этом историческом 
фоне проводят циничную «целенаправленную кампанию». Историк Сергей Киясов объявил, что 
война фашизму в университете объявлена ровно год назад, о чем свидетельствует лозунг, появив-
шийся над одной из аудиторий: «Наше дело правое, мы победим». Журналисты, естественно, упу-
стили из виду такой многозначительный факт. Приглашенная на мероприятие депутат Саратовской 
городской думы Ольга Баталина напомнила, что ее родная «Единая Россия» подписала с другими 
партиями антифашистский пакт, и назвала методы подачи материалов, которыми пользуется сара-
товская пресса, «запретными». «Надеюсь, что это была карикатура, – сказала она, – и редакция по-
нимает серьезность содеянного. Может быть, мы услышим извинения». Батюшка Нектарий в своем, 
безусловно, компетентном обращении к пастве назвал материал, который появился в «Новых вре-
менах», «непрофессиональным»: «В нем нет сведений для конкретного разговора...».  

Между тем, такие сведения в материале (и особенно – в заявлении в прокуратуру) были. И ко-
гда журналистам, наконец, удалось вставить слово в помои, выливаемые на них со сцены, мероприя-
тие хоть немного стало отличаться от номенклатурного разноса. Особенно запомнилась дискуссия 
фотографа Натальи Курочкиной с молодым лукавцем (очевидно, сотрудником СГУ), который громко 
рассказал свою версию событий 25 января. По его словам, он сидел рядом и видел, что журналисты 
вызывающе вели себя в зале заседания, участвовали в «заранее спланированной провокации», за что 
и были выпровожены вон. Курочкина попыталась объяснить, что это, мягко говоря, неправда, но у 
нее отобрали микрофон.  

Незабываемым было и слово «виновника торжества», пресс-секретаря Сергея Любимова. «Не 
верьте всему тому, что пишут в «Новых временах» и «Саратовском раскладе». Это все ложь», – кате-
горически заявил он, чем подставился, возможно, под обвинение в клевете.  

 
СТЫДНО ЗА ГОСУНИВЕРСИТЕТ  
Впрочем, несмотря на все эти выпады, к концу акции стало понятно: публичная «порка» состо-

ялась, но не удалась. Втянувшись в разборки с прессой, «общественность» университета показала 
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свое истинное лицо и менталитет. Нетерпимость к критике, желание «прижать, чтобы не борзели», 
причем «прижать» любыми средствами, не сделала чести уважаемому (в том числе и журналистами) 
вузу. А методы, с помощью которых организовывалось скандальное мероприятие, вообще вызывают 
сомнения в здравомыслии его устроителей.  

Уважаемый Шавкат Хазрат Хакимов не изрек во время встречи ни единого слова. На выходе из 
зала заседания корреспондент «Репортера» задал ему вопрос:  

– Вам, когда приглашали сюда, говорили, что здесь будет?  
– Мне передавали, что запланировано какое-то мероприятие, посвященное воспитанию подрас-

тающего поколения, – улыбнулся имам, – но здесь было что-то другое...  
Что же, получается, руководство университета перепутало журналистов с детьми? Очень может 

быть. Ведь помощник ректора по связям с общественностью Любимов путает свою должность! К 
электронному письму, которое он направил накануне в нашу редакцию, прикреплена метка: «Прези-
дент». Вы чего президент-то, господин хороший? Университета? России? Земного шара?  

Станислав Григорьев  

 
 

Саратовский расклад. 2007. № 5(158) 

Скверный анекдот  

Он случился именно в то самое время, ко-
гда с трогательно наивным порывом началось 
укрепление нашего любезного ректора и стрем-
ление доблестных сынов его к новой судьбе СГУ.  

Сколько мы ни пытались господам Коссо-
вичу, Митрохину, Любимову и иже с ними вы-
сказать здравую задушевную мысль – хватит 
Ваньку валять, а они все валяют и валяют. Пото-
му что знают – Ваньку в грязи извалять можно, 
но победить – никогда. Ванька же – встанька. И 
неважно им, «ванькам», что все происходит уже 
не под горькие усмешки (фарс!), не под недо-
уменные возгласы (театр абсурда!) – под всеоб-
щий хохот. Даже не комедия – анекдот! Сквер-
ный, провинциальный анекдот. За десять про-
шедших месяцев за счет коловращения ректор-
ских идей СГУ снискал невиданную популяр-
ность не только себе, но и журналистской братии. 
Из охраняемых стен университета вышло внарод 
помимо устойчивых выражений и словесных 
штампов (тотальное дминистрирование, верти-
каль ласти, информационный еррор, деструктивные лементы…) столько другой канители с гримасами, 
мало приличествующими солидному учебному заведению, что, в конце концов, все просто устали. А 
тут на тебе – новый «триумф маразма», не поддающийся исправлению шариковой ручкой! Доктор Кос-
сович! Но вы же неглупый человек, почему же так не любите выказывать свой ум! Почему, обладая 
чрезвычайно приличной выбритой наружностью, самим своим обликом и поведением провоцируете 
нас на «скандальные акции» и «агрессивные выпады»? Да, мы порядком подустали в праведной с вами 
борьбе за сохранность университета, но за нами идет молодое поколение, которое не только жаждет 
профессиональной славы за ваш счет, но пока еще наивно верит в торжество разума.  

… Я же, если честно, уже неверю. И в окончательное «тотальное» уныние лично меня вверг по-
следний Ученый совет от 30 января, на который вдруг пустили. Сидя на том самом балконе, где «всегда 

 
С.Б. Любимов и начальник управления  
по безопасности О.С. Грицук выгоняют  
журналистку А. Филоненко с заседания  
Ученого совета СГУ. 25 января 2007 г.  
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ждут гостей», видя лишь ноги и затылки собравшихся в зале (с задней мыслью устроителями был пред-
ложен именно такой символический ракурс их же коллег), столоначальника-ректора на сцене, всеми нами 
уважаемого Марка Абрамовича, которому отведена роль ходить по залу и подносить микрофон выступа-
ющим, слушая заготовленные речи ветеранов (все идет по Уставу) и не услышав ничего, я подумала: вот 
мы справедливо ратуем за открытость заседаний высшего общественного органа управления СГУ, а стоит 
ли этот инертный орган показывать посторонним в таком виде? Не лучше ли сберечь иллюзию о научно-
педагогическом сообществе как самом интеллектуальном, интеллигентном, прогрессивном и по опреде-
лению не участвующем во внутриполитических процессах? В реальности оказалось все тускло и предска-
зуемо. Собрание нелюбопытствующих, опустивших головы людей. Никто не оживился, даже когда в фи-
нансовом отчете за прошлый год прозвучала сумма 943 тысячи рублей, потраченная из ректорского фон-
да «на приобретение автомобиля». Возможно, все знают, для кого приобретен дорогостоящий «члено-
воз», или просто неинтересно. Никто не выразил замешательства, когда прозвучала сумма в 434 тысячи 
рублей, затраченная из того же ректорского фонда в прошедшем году на так называемую рекламную дея-
тельность – оплату «позитивных» телевизионных сюжетов и дурно написанных статей в саратовской 
«Комсомолке», по большей части дискредитирующих достойных ученых СГУ. Все были удовлетворены, 
так и не получив конкретного ответа на вопрос: каких размеров надбавки административному персоналу 
и из какого фонда они выплачиваются. Все так же смиренно выслушали недвусмысленную перспективу, 
с муравьиным упорством навязываемую ректором: «Рост работников управленческого аппарата будет 
продолжаться, денег выделяется все больше, и их нужно осваивать»…  

Кто-то скромно хмыкнул на символичную оговорку Коссовича: «К сожалению, у нас демокра-
тия… или к счастью». Да и только… Лишь одиночные выступления «представителей оппозиции» дава-
ли понять: не так все единообразно в университетском сообществе, как кажется на первый взгляд. За-
коны жанра благодаря предварительной подготовке кадров к заседанию были перекроены. Главный 
вопрос, которому ректор посвятил последние несколько месяцев кропотливого труда – выбивание про-
фессиональных подпорок из-под своего не сдающегося оппонента Мирзеханова, остался под занавес. 
«Гвоздем» повестки дня стало обсуждение нововременской статьи: не столько текста, сколько красно-
речивого оформления. Наскорослепленное обращение к общественности и правительству Саратовской 
области зачитал с трибуны один из ректорских замов, Митрохин. Уже привыкший оказываться в ще-
котливой ситуации и несколько приниженный доверенной миссией, Митрохин застенчиво зачитал пе-
тицию, интонационно выделив кусок, обличающий некоторых коллег в причастности к подобной про-
вокации. Администрацию оскорбили параллель с нацистским съездом и изображенная свастика. По-
вышенную активность и тем более истерию спровоцировать не удалось – академическая среда отреаги-
ровала лишь предложением подать в суд. Дело за малым – филологи подкорректируют, уберут словес-
ные излишества. Напоминание о том, к чему может привести тоталитарный режим в отдельно взятом 
«государстве», было воспринято как изощренная и оскорбительная констатация уже свершившегося 
факта. Правда, по совместительству историк, Митрохин забыл: съезд 1934 года, напоминавший поста-
новку оперы Вагнера, на тот исторический момент был куда более невинным и декоративным, чем, 
например, советский «Съезд победителей» того же года. Но под балконом длилась даже не оперетта… 
И уж тем более не под победный марш. Задумка ректора не могла себя не оправдать. Мирзеханова 38 
голосами против 32-х не утвердили заведующим кафедрой. Необходимый перевес голосов обеспечили 
представители структурных подразделений СГУ, имеющие членство в Ученом совете. Классический 
университет проиграл ректорату и пединституту с техникумами: реальная оппозиция ректорскому ре-
жиму достигла максимально возможной численности. Кафедру с ее волеизъявлением отсекли. Отныне, 
по новому положению о выборах, так будет всегда. Кто следующий?.. А дальше – новый шумныйскан-
дал, где фигуранты все те же – Коссович, Мирзеханов, девушка Маша, «проснувшаяся знаменитой» и 
пополнившая ряды журналистов, «дискредитирующих университет». Телевизионные репортажи, неле-
пые пресс-конференции с неуместным и спекулятивным выдергиванием представителей конфессий и 
партий. Вновь замелькала хроника событий в СГУ с выкриками и диалогами: «Не верьте им, они все 
врут!», «Вы нарушаете закон о СМИ!», «Где же сам Коссович? У нас к нему много вопросов!» – «Он не 
счел нужным присутствовать»…  

…Говорят, что пока бушевали эти праведные страсти, Леонид Юрьевич находился в своем ка-
бинете и готовил отчет о проделанной работе уже не для Ученого совета. Полный глубокого значения 
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взгляд, наполненное радостью сердце… Он смотрел в зеркало и рассказывал: «А ведь и славно, что я 
это сделал. Ведь я, не шатаясь, веду университет к его новой судьбе. Я уже здесь достроил властную 
вертикаль. Я всех своих подчиненных, памятуя, что они человеки, лишил права выбора. Изменил 
правила выбора заведующих кафедрами и продемонстрировал тому пример: впервые за всю историю 
Саратовского императорского университета заведующий кафедрой (!), который был избран квалифи-
цированным большинством своего коллектива (!), а потом единогласно рекомендован Ученым сове-
том факультета (!), без объяснения причин, без претензий к своей работе и работе кафедры (!) был 
тайно забаллотирован на Ученом совете. И это несмотря на то, что в бюллетене была только одна его 
кандидатура (!). Отныне мнению кафедр и факультетов положен конец. Академические свободы, к 
счастью, разрушены. Судьбы профессоров теперь решают чиновники и люди из присоединенных 
подразделений, то есть я. А все 130 заведующих кафедрами подвешены – чтоб не повадно было. 
Свершилось! Мы победили классический университет. Мы победили! Осталось самому себе срок 
службы продлить: у всех в сердцах буду запечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может 
выйти…». И вдруг он осекся: смотрел в зеркало и не замечал лица своего. Ему стало до того стыдно, 
до того тяжело, как не бывало никогда раньше. «Не выдержал!» – сказал он про себя и в бессилии 
опустился на стул. В это время его человеки продолжали неистово валять Ваньку, а приглашенная 
публика морщиться от этого набившего оскомину прескверного анекдота.  

Алина Цодикова  
 

 
Взгляд. 2007. № 6. 8-14 февраля. 

КоссоВИЧ – инфекция саратовского университета  

Деятельная натура ректора СГУ Леонида Коссовича томится и стенает, когда она что-то делает, 
а об этом никто не знает. Ему, как творческому человеку и большому ученому мужу, нужно обще-
ственное внимание. Как всякий вождь стремится к славе, так и университетский фюрер хочет всеоб-
щего признания. Ну а скандалы, и это ни для кого не секрет, – самый быстрый путь к известности. 
Признавая триумф непоколебимой воли университетского ректора, хочется обратиться к нему 
напрямую и воздать должное по делам его.  

Славный (в данном случае не по политической принадлежности) Леонид Юрьевич!  
Я завидую белой завистью газете «Новые времена», а точнее тому, что вы сделали ей умопо-

мрачительную рекламу во многих тиражных изданиях, пытаясь заклеймить позором факт сравнения 
вашего режима с нацизмом. Благодаря умело организованной пиаркампании теперь о том, что вы 
есть одержимый фюрер СГУ, узнали не только кучка поклонников данной газеты, которым это и так 
давно известно, но и самый широкий круг саратовских читателей. Браво, Леонид Юрьевич!  

Но вы меня совсем не цените и не обращаете никакого внимания. А между тем, я один из пер-
вых ваших биографов, кто начал писать о вашем ректорском подвижничестве, работая еще в «Мос-
ковском комсомольце» в Саратове». После вдохновил на прославление вашего досточтимого имени 
своих коллег в «Новых временах». Там мы чуть ли не единственные освещали ваш созидательный 
путь. И продолжили, перейдя всем коллективом во «Взгляд». Новая редакция «Новых времен» пере-
няла преемственность темы, потому эта газета в совокупности трех этапов своего издания писала про 
вас больше всех и справедливо получила по заслугам.  

Но обида все-таки осталась. Ведь, исследовав ваш жизненный путь и ректорское служение, я 
узнал о вас столько, родненький мой Леонид Юрьевич, сколько знает только жена: характер, привыч-
ки, этапы большого пути, состояние и недвижимость. Не знаю разве что про ваших любовниц, если 
они есть. А то все в борьбе, в трудах, в учении, в строительстве нового коттеджа: где тут найти время 
похотливым занятиям? Какие тут могут быть любовницы, когда все ваши мысли – о Мирзеханове?  

И посему вы стали одним из самых любимых персонажей моего скромного творчества. Вы мне 
дороги, как дороги незабвенный Дмитрий Аяцков и приснопамятный Александр Ландо. Я вас люблю, 
как любит пьяниц русский человек. Я вас ценю, как ценят гениев, которые обычно подвержены пара-
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нойе и истеричности (ведь и вам присущи эти психозы?). И случись что с вами, не дай Бог, как, 
например, позорное изгнание из университета, я, право слово, не переживу.  

Поэтому умоляю, милостивый государь наш, не разгоняйте свою охранку. Она так здорово по-
могает нам, журналистам, в наших скорбных трудах. Особенно этот ваш худощавый помощник по 
СМИ. Раньше я с нескрываемым презрением относился к нему. Но после случая с выдворением дево-
чек-журналисток с Ученого совета проникся к нему уважением. Оказывается, он скрытно работает на 
нас, борзописцев, своих бывших коллег. Вы-то думали, что он служит вам верой и правдой, а он из 
кожи вон лезет, чтобы услужить нам. Ведь спровоцировать газету на разгромную публикацию, кото-
рую затем растиражируют другие издания, – это бесценный подарок. Этот ваш помощник свои дей-
ствия доводит до абсурда и тем самым оказывает нам неоценимые услуги. Как, впрочем, и ваш зам по 
воспитательной работе Владимир Митрохин (слово-то какое – воспитательной! – прям как в детском 
исправительном лагере), и другие известные лица из вашей охранки. Вы посмотрите, как они превос-
ходно организовали пресс-конференцию, усадив себя, монаха, имама и трогательную Ольгу Баталину 
под слайд кадра из фильма «Триумф воли»! Как они смотрелись под ним! Никакие полосы в «Новых 
временах» не идут ни вкакое сравнение с художественным оформлением декораций того сборища. До 
чего же креативна ваша служба очистки! Честно скажу, я бы до такого не додумался. Превзойдены 
самые смелые фантазии недругов. Ведь как они изощренно посмеялись над приглашенными – мно-
гоуважаемым отцом Нектарием, безымянным имамом (его нам не представили) и Олей Баталиной. 
Они пришли искренне вас поддержать, а их усадили прямо под свастику, на передний план сканди-
рующих нацистов. И дорогие ветераны университета еще обвиняют «НВ» в недозволительном срав-
нении того, что творится в СГУ, с нацизмом!  

Поэтому совершенно справедливо, что стремление лично вас олицетворить с фашистами воспри-
нимается в университетской среде как попытка отождествить с этим и весь университет. Потому что за 
четыре года вашего стиля жесткой руки вы приучили ученый мир считать, что университет – это вы.  

Вы относитесь к университетской интеллигенции, как Ленин, который говорил, что она... ну вы 
сами знаете что. Так кто же, как не вы, есть очистительная клизма университета? Вы очистили уни-
вер от интриг и склок, потому что при диктатуре межкафедральные и межфакультетские разборки 
исходят прочь. Над всем властен один человек. И это – вы, мой ужасненький герой.  

И какое благое дело вы делаете, устроив тотальную слежку за вашими оппонентами! Даже если 
Мирзеханов хотел бы взять у кого-то на лапу, он теперь не решится на это. Это значит, что вы очи-
щаете, огораживаете хороших людей от соблазна впасть в грех. Это значит, что после своей смерти 
они сразу, минуя чистилище, попадут в рай. Вы же все грехи своих подданных берете на себя. Не это 
ли подвижничество?!  

На самом деле, вы внесли неоценимый вклад в развитие демократии в СГУ. Вы напомнили ин-
теллигенции 37-й год, который они, видимо, подзабыли. И теперь шибко перепугались. Но ведут себя 
так же постыдно, как вели тогда многие ученые мужи, отдавшись животным чувствам трусости и пре-
дательства. Потому, когда кончатся все ваши мыслимые сроки пребывания на этом посту, Ученый со-
вет, наверное, целое столетие не повторит ошибки избрания подобных вам. Вы для них стали жестоким 
уроком того, к чему приводит распущенность ученой среды, которая не знает, каких ей еще ценностей 
и признания хотеть, и потому сметает слабого, запутавшегося ректора в надежде выбрать еще более 
податливого. И получили то, что, по совести сказать, положено. Теперь вы для них – настоящий ориен-
тир, по которому можно думать, какой же ректор им на самом деле нужен.  

Так что, как видите, я усматриваю в вашем режиме, да продлятся его дни, лишь положительные 
стороны.  

Правьте и прославляйтесь. Только охранку не увольняйте. Не давайте подзатыльников Сереге Лю-
бимову и не выгоняйте пинками из своего кабинета Митрохина-угодника. А то про них в Интернете уже 
стали анекдоты вывешивать. Пусть они с Ляминым запрещают распространение газет в стенах альма ма-
тер; пусть подбрасывают взятки неугодным деканам, пусть устраивают провокации против ваших оппо-
нентов, выпихивают взашей упертых журналюг. Главное, чтобы это всегда было с выдумкой, с азартом, 
чтобы не подходили к этим мероприятиям формально, а всегда со свежими идеями. Тогда никто не пре-
даст забвению ни вас, ни ваши деяния. Так держать – и я вас, драгоценный мой, всегда поддержу.  

Вадим Рогожин  
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некоторых проблемах. Мне кажется, что, декларируя приверженность принципам демократии, колле-
гиальности, прозрачности, в университете создали режим личной власти, возобладал авторитарный 
стиль управления. Власть здесь низкого качества и характеризуется тотальным администрированием 
и постоянным наращиванием бюрократии (примерно 200 человек за этот год, как я услышал из вы-
ступления Юрия Склярова). При этом идет непрерывное сокращение преподавателей. В апреле 2006 
года планировали сократить около 70 преподавателей. Процесс был остановлен из-за апрельского 
кризиса, связанного с конфликтом коллектива истфака и ректората. На содержание этого аппарата 
тратятся огромные средства. Даже мелкие клерки из ректората имеют огромные доплаты, высокие 
зарплаты, не сопоставимые с зарплатой преподавателей. Приведу один показательный пример на ос-
новании приказа ректора от 30 ноября 2006 года. Пункт 2-й этого приказа гласит: «Лебедева Анато-
лия Михайловича, коменданта 10-го уч. корпуса, назначить с 01.12.2006 г. и.о. начальника Управле-
ния кадров с оплатой труда по 15 разряду ЕТС и установить надбавку в размере 11467 руб., сняв ра-
нее установленную». Вообще трата внебюджетных средств – тайна за семью печатями, они распреде-
ляются между факультетами крайне непропорционально. Хочу привести вам соотношение зарабо-
танных и истраченных факультетами внебюджетных средств за первый семестр 2006/07 учебного го-
да. Механико-математический факультет заработал 2924910 рублей, получив 2772452. Факультет 
нанотехнологий заработал 787500, а получил 724891. А теперь сравните с показателями геологов и 
историков. Геологический факультет заработал 4690890 рублей, получив из них только 2010514. Ис-
торический факультет заработал 7414920, а получил 2982795. Это чистейшей воды институциональ-
ный фаворитизм. На «близкие» факультеты уходят и бюджетные средства на оборудование. Эти 
цифры – самая яркая иллюстрация ректорской философии, поделившей университет на «своих» и 
«чужих», друзей и врагов. Я неоднократно устно и письменно обращался к ректору с просьбой обсу-
дить вопрос о распределении внебюджетных средств, но обращения остались без ответа. Коллеги, 
поймите меня правильно. Я не призываю оставлять все внебюджетные средства на факультетах. Я 
призываю тратить их легитимно: на обучающихся, на тех, кто их учит, и на поддержку тех факульте-
тов, которые на текущий момент мало зарабатывают, а не на «кормление» чиновников из ректората. 
Вторая тема, которой я хочу коснуться, – легитимность внутренних нормативных актов СГУ. В част-
ности, положение о статусе ректора и перевыборах ректора. К каким документам не апеллировало бы 
наше руководство, я не понимаю положения о пролонгации ректорских полномочий по отчету. Где 
логика? Любой ассистент, любой профессор, тем более зав кафедрой или декан, переизбираются на 
конкурсной основе каждые пять лет. Почему не переизбирается ректор? Наш главный знаток и хра-
нитель устава апеллирует к типовым положениям, уставным документам университетов Пензы, Уфы. 
При всем моем уважении к этим крупным научным центрам, лучше было бы ориентироваться на 
устав Казанского, Санкт-Петербургского, Томского, Московского университетов, где отсутствует 
«практика пролонгации». Особенно хочу выделить из законотворческих практик ректората приказ 
ректора от 1 сентября 2006 года «О размещении информации». Ознакомившись с этим «подарком» к 
Дню знаний, мы поняли, что администрация покушается не только на наши профессиональные права, 
но и нарушает гражданские и конституционные права студентов и преподавателей. Подобного рода 
приказ – позор для классического университета. Положения о выборах деканов и заведующих кафед-
рами, как я уже говорил в марте 2006 года при их принятии, не соответствуют федеральному законо-
дательству и только расширили властные полномочия ректора, устранили все ограничения на снятие 
их с должностей. Оглядываясь на прошедший год в целом, я думаю, наш ректор за свою работу за-
служил полновесную двойку. Работа же коллектива университета заслуживает высокой оценки. Оче-
видно, что в работе ректората много недостатков. Именно обитатели 10-го корпуса провалили инно-
вационный проект. Наш красивый 10-й корпус стал архитектурным символом Саратова, он может 
быть и интеллектуальным символом города. И мы не должны позволить превратиться этому прекрас-
ному дому в «памятник безумия».  

 
Леонид Мельников – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой лазерной и 

компьютерной физики физического факультета СГУ, профессор.  
– Уважаемые коллеги! Не отрицая наших достижений в 2006 году, связанных с работой всего 

коллектива СГУ, а также с помощью университету со стороны председателя попечительского совета, 
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которую трудно переоценить, остановлюсь на некоторых моментах, возможно, интересных Ученому 
совету и всем присутствующим и в существенной мере отражающих нынешнюю ситуацию в вузе.  

На сайте СГУ 11.01.2007 появилось сообщение: «Со-
стоялось первое в этом году совещание ректората СГУ… 
Начав с подведения итогов минувшего года, ректор Леонид 
Юрьевич Коссович отметил, что СГУ поднялся с 19-22-го 
места на 10-е место среди университетов России в рейтинге 
Федерального агентства по образованию…» Строго говоря, 
по данным сайта Рособразования, университет занимал места 
14-17-е в 2001 году (среднее – 15,5), 16-22-е в 2002-м (18,5), 
11-17-е в 2003-м (14), 8-14-е в 2004-м (11), 9-14-е в 2005-м 
(11,5). То есть в последние годы рейтинг не рос. Не будем 
придираться. Всем памятен 2003 год. Из приведенных дан-
ных видно, что университет пошел в рост по рейтингу имен-
но с 2003 года, когда ректором был Дмитрий Трубецков. Да-
лее. Данные для рейтинга обычно собираются в феврале – 
марте и публикуются в мае. Для подтверждения сошлюсь 
опять же на сайт Рособразования. Значит, официального рей-
тинга за 2006 год следует ждать не скоро. Однако позиция 
СГУв рейтинге уже озвучена. Возможно, это какой-то другой 
рейтинг? Если за 2005 год, то это те же 9-14-е места!  

Попробуем поискать позицию СГУ в других рейтингах, 
ведь есть большое сомнение, что официальный рейтинг за 2006 
год, получаемый по нынешней методике, опубликуют. Со-
шлюсь на материалы дискуссии в «КП» (от 16.6.2006 «Что ждет 

российские вузы»), там упоминалось, что впервые не было рейтинга у Минобра, излагалось мнение Е. 
Геворкян (Рособрнадзор) о сложности рейтингования.  

В статье А. Фурсенко («Экономика и образование», последний номер) и в интервью, данном 
журналу «Итоги», можно найти следующее: «У нас будет когда-нибудь рейтинг вузов, достойный 
доверия? – Сейчас многие пытаются составлять рейтинги, но пока не все получается. Хотя в некото-
рых рейтингах есть интересная информация для размышления.  

Например, престижность вуза и ожидания выпускников часто очень отличаются от того, какую 
реальную зарплату новоиспеченному специалисту предлагают работодатели. По рейтингу эти пози-
ции могут отличаться на семь-восемь пунктов. Это один из моментов, на которые надо обращать 
внимание при выборе. Еще надо смотреть, кто из уважаемых людей входит в попечительский совет: 
сегодня все дорожат репутацией и связываться с сомнительными организациями не хотят. Уважаю-
щие себя вузы начинают набирать статистику по трудоустройству выпускников, их карьерам и пуб-
ликовать ее. Сейчас мы работаем с профессиональными сообществами по поводу рейтингования. Так 
что рейтинги сформируются…». На сайте рабочей группы РСПП по реформированию образования 
есть следующая информация: «Еще в середине 2006 года было решено: в конце этого – начале 2007-
го в России вновь будет составлен рейтинг университетов. Сейчас работа над ним продолжается, и 
сказать точно, кто именно выйдет в 10 лидеров, – сложно. Рейтинг вузов должны составить Обще-
ственная палата РФ вместе с Министерством образования и «Деловой Россией». Как передает «Дело-
вая Россия», деятельность университетов и институтов оценят с точки зрения рынка труда. Первый 
вариант списка работодателям покажут в самом конце 2006 года…» Методика «Деловой России» 
опубликована и для СГУ невыгодна, так что высоких баллов ожидать не приходится. Президент РФ 
Владимир Путин сделал заявление о создании рейтинга вузов еще весной 2006 года. Он заявил:  

– Чтобы не просто по факту происхождения вуз считался великим, а отвечал требованиям сего-
дняшнего времени и давал результаты, которые могли бы быть объективно оценены.  

Так что официального рейтинга за 2006 год следует подождать. Сейчас институты и универси-
теты оценивает, например, Благотворительный фонд В. Потанина. По его рейтингу, мы – 16-е. Суще-
ствует рейтинг вузов ПФО. Там мы – 40-е из 52 вузов!!! Информационную базу для ранжирования 

 

 
 

Л.А. Мельников 
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составило социологическое исследование «Система общественных оценок профессиональных ка-
честв выпускников вузов как претендентов на рынке труда», охватившее 52 вуза в 19 городах ПФО. В 
анкетировании приняли участие более 800 работодателей, около 600 преподавателей выпускающих 
кафедр и более 3100 старшекурсников. Прошли глубинные интервью с 26 руководителями вузов, 32 
руководителями предприятий крупного и среднего бизнеса, 12 представителями власти, курирующи-
ми вопросы молодежной политики и занятости.  

Еще один рейтинг (портала «Всевед») основан на следующей методике:  
1. Место вуза в рейтинге определяется путем выведения средневзвешенного балла на основе 

оценок, полученных в результате анонимных опросов студентов и выпускников вузов.  
2. В процессе опроса студенты оценивают свой вуз по следующим критериям, являющимся, по 

мнению «Всеведа», важными при определении оценки вуза:  
– соответствие качества учебной программы требованиям студентов;  
– степень сбалансированности учебной нагрузки студентов;  
– качественный уровень профессорско-преподавательского состава;  
– контроль над посещаемостью студентами занятий;  
– контроль администрации и профессорско-преподавательского состава над уровнем знаний 

студентов;  
– помощь вуза в трудоустройстве;  
– обучение иностранным языкам;  
– условия для спортивной и творческой деятельности студентов;  
– случаи употребления наркотиков;  
– уровень коррумпированности преподавателей (взятки за оценки при сдаче экзаменов и за-

четов);  
– материально-техническое обеспечение вуза;  
– состояние помещений, учебных аудиторий.  
По этому рейтингу, мы – 236-е (!!!) из 430, причем в некоторых областях положение совсем 

даже неплохое: так, по специальности «Психология» – место 4-е (!), по «Физике» – 12-е, по «Биотех-
нологии» – 6-е, по «Прикладной математике» – 17-е. Объективности ради следует сказать, что место 
вуза определяется различием в баллах в 0,01 на уровне пяти баллов и числом анкет по одному вузу 
(всего около 20). В рейтинге «Самые востребованные выпускники России» нас нет совсем.  

Рейтинги зарубежных университетов определяются тем, сколько в них нобелевских лауреатов 
(у нас пока нет и не предвидится), индексом цитирования (в СГУ семь человек имеют значимый ин-
декс цитирования; по данным сайта http://scientific.ru/, это В. Тучин, В. Анищенко, А. Храмов, О. 
Сосновцева, Т. Вадивасова и ваш покорный слуга (факультет физики и ФНП), А. Панкратов, химиче-
ский факультет) и некоторыми другими параметрами, такими, как средний доход выпускника.  

Вывод: информация о месте СГУ в рейтинге не точна. Я могу вспомнить ситуацию с рейтингом 
специальностей, насколько я помню, за 2005 год, данные по которому раздавались деканам в виде 
нарезанных бумажных полосочек, чтобы они не знали рейтинги других специальностей (?!), и по ко-
торому специальность «Физика» в СГУ занимала 1-е место в РФ. Но официальных данных от ректо-
рата мы так и не дождались. Мотивировка – нет публикации на сайте министерства. Сейчас та же си-
туация с публикацией, но данные озвучены. Как мне представляется, манипуляция с рейтингом ка-
жется необходимой ректору в связи с непростой внутренней ситуацией в СГУ и вызвана конъюнк-
турными причинами – тактическими попытками улучшить имидж руководства. Ведение дел такими 
способами, несомненно, подрывает престиж СГУ, против чего должен выступить Ученый совет.  

В ряде публикаций (в «КП-Саратов») от имени автора, скрывающегося под псевдонимом Ни-
колаев, открыто высказанная позиция ряда университетских сотрудников по поводу ситуации в уни-
верситете отражается и комментируется, мягко выражаясь, неадекватно. В частности, это относится и 
к «критике» или, можно сказать, инсинуациям в мой адрес. Не вдаваясь в вопрос, кто прав, я хочу 
обратить внимание на следующее: все эти публикации помещены на правах рекламы, то есть публи-
куются за деньги СГУ. Другими словами, у каждого из сотрудников СГУ «вынули» из кармана не-
сколько сотен рублей и на эти деньги «обругали противников» ректора, причем, естественно, коор-
динация, а может быть, и выполнение данной «работы» поручено помощнику ректора по связям с 
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6 февраля в 10-м корпусе СГУ состоялось прелюбопытное мероприятие – пресс-конференция, 
посвященная исключительно тому, что общественность возмущена статьей «Триумф воли» в нашей 
газете от 26 января этого года. Где-то в середине мероприятия (да простят меня читатели за наруше-
ние хронологии событий) автора этих строк обвинили, что «девочка ни на одном партсобрании не 
была». Каюсь, действительно только на пионерские успела походить. Впрочем, если о партсобраниях 
я знала только по кино, книгам и рассказам старших товарищей, теперь смело могу утверждать, что 
одно в моей жизни таки состоялось. Или – точнее – провалилось. С треском. Открывая пресс-
конференцию, ведущий, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Владимир 
Митрохин сходу сделал два заявления. Во-первых, по его словам, выходило, что ректор лишь предо-
ставил площадку пожелавшей высказаться общественности, а сам отстранился от мероприятия. Мит-
рохин же только «администрирует» его, будучи лицом сугубо неофициальным, а если кто хочет по-
говорить с ректором, то можно и еще одну пресс-конференцию собрать. Во-вторых, он предложил не 
уклоняться от темы обсуждения в сторону, чем сразу свел на нет возможность задавать «посторон-
ние» вопросы. Словно чуял, что их у прессы накопилось не мало. Общественность представляли де-
путат гордумы Ольга Баталина, председатель совета ветеранов Юрий Скляров (как чуть ранее объяс-
нил Митрохин, именно совету принадлежала инициатива мероприятия), пресс-секретарь Саратовской 
епархии отец Нектарий, молчаливый имам (мы не услышали ни его имени, ни его мнения), предста-
витель географического факультета (Митрохин назвал его «нашим коллегой») и Сергей Киясов, 
«представитель исторического факультета СГУ», известный протеже Леонида Коссовича на место 
завкафедрой, которое до недавнего времени занимал Мирзеханов. Начал партсобрание, то есть, про-
стите, пресс-конференцию, Юрий Скляров. Ничуть не умаляя всех заслуг этого достойного человека, 
смею предположить, что обсуждаемый номер газеты он в руках не держал и статью не читал. А о со-
держании ему Рабинович напел (или скорее, конечно, Коссович). Пожалуй, только этим и можно 
объяснить некоторые сугубо конспирологические нотки его речи:  

– Здесь прослеживается чья-то рука, которая всем этим дирижирует, – заявил Юрий Андреевич.  
Остальные выступления были (в чуть большей или чуть меньшей степени) выдержаны все в том 

же духе классического «не читал, но осуждаю». Справедливости ради стоит, наверное, отметить, что 
некоторые приглашенные гости явно чувствовали себя не в своей тарелке. Например, Баталина, которая 
сразу открестилась от обсуждения ситуации, позиций участников конфликта и прочих деталей, а только 
взывала к «морально-этическим нормам внутри себя», а в итоге нежно понадеялась, что «мы дождемся 
от журналистов каких-то извинений». Но никакого иного ответа, кроме знаменитой фразы Рабиновича: 
«Не дождетесь», дать не могу. Еще в самом начале г-н Митрохин попытался убедить присутствующих, 
что не только общественность, но и пресса уже высказались по этому вопросу (подразумевая негативно 
по отношению к «НВ»). Но реальность доказала нечто совсем обратное. Нет нужды здесь пересказы-
вать ни вопросы, заданные на «пресс-конференции», ни мнения, озвученные нашими коллегами, ни все 
те статьи, что уже вышли в саратовских газетах. Скажем только, что, похоже, в городе не осталось ни 
одного СМИ, которое поддерживало бы Коссовича и компанию по собственной инициативе, а не за 
деньги – как это делает, например, «Комсомольская правда» (ничуть, впрочем, этого не скрывая). Не 
обошлось на «пресс-конференции» и без курьезов (это если унять страстное желание причислить к ку-
рьезам ее целиком). Определенный «оживляж» в и без того довольно живенькое мероприятие внесла 
некая дама, представившаяся Евгенией Семеновной. Крепко вцепившись в микрофон и путаясь в сло-
вах, она поведала, что «миром будет править материалистическая диалектика» и «коммунизм неизбе-
жен». Вот интересно, куда смотрела хваленая служба безопасности? Все силы на борьбу с прессой 
ушли, что ли? Еще один господин «из публики» предложил журналистам писать об армии, «если уж 
писать больше не о чем». Но самым комичным – до степени смешения с трагичностью – стали подходы 
к микрофону главного защитника СГУ от прессы Сергея Любимова – того самого, что предлагал выне-
сти нас с фотокором «из зала вместе с креслами». Выступление его вышло, мягко говоря, нескладным. 
Сначала Любимов еще как-то держал себя вруках и просто утверждал, что журналисты «НВ» и «Сара-
товского расклада» подали информацию о событиях на памятном Ученом совете в искаженном виде. 
Подробностей не выдавал, убеждал всех подождать окончания прокурорской проверки. Но вот под ко-
нец мероприятия у утомленного помощника ректора по связям с общественностью, кажется, просто 
сорвало крышу. Переходя на крик, Любимов, уже не стесняясь, обвинил нас и наших коллег во лжи:  
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– Материалы не соответствуют действительности! Не верьте всему тому, что пишут в «Раскла-
де» и «Новых временах»!!!  

От такой подставы Коссовича даже немного жаль становится. Лучше бы он сам пришел, может, 
спокойнее было бы. Во всяком случае, не позволил бы своему помощнику так позориться и превра-
щать «пресс-конференцию» в цирк.  

 
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ  
Крайне любопытным показалось нам приглашение на «пресс-конференцию» представителей 

религиозных конфессий – отца Нектария и безвестного и беззвучного (не проронившего ни единого 
слова за все мероприятие) имама. Отец Нектарий, в прошлом сам журналист, не только высказал 
свое мнение по поводу «неуместности сравнения» ректората СГУ с нацистами, но и про статью то-
же рассказал. Занятно получилось. Материал, по словам Нектария, «построен на желании раздуть 
скандал. В нем нет фактуры, в нем нет каких-то конкретных данных, которые могли бы стать пово-
дом для серьезного разговора. Все обвинения в статье носят общий, исключительно голословный 
характер. Он больше похож на проявление некой кампанейщины, чем на проявление журналист-
ского профессионализма».  

Мы не стали беспокоиться по поводу собственного профессионализма, но все же решили уточ-
нить у отца Нектария, выразил ли он свое личное мнение или же прозвучавшее можно считать офи-
циальной точкой зрения епархии:  

– Я говорил не только как священник, но и как руководитель информационно-издательского 
отдела, и в этом смысле озвучивал свою профессиональную позицию. С другой стороны, я отдаю се-
бе отчет, что выступаю в качестве представителя РПЦ. Поэтому как-то принципиально разделять од-
но и другое я не могу.  

При  этом  отец  Нектарий все же подчеркнул, что официальная точка зрения может по-
явиться, только если некоторое утверждение будет завизировано епископом и направлено в пе-
чать как заявление епархии. А здесь «просто было высказано мнение по частному вопросу». При 
чем – «не по конфликту, не по взаимоотношениям сторон, участвующих в нем, а по конкретной 
ситуации».  

В отличие от имама, который на страницах одной из газет признался, что звали его вовсе не на 
«пресс-конференцию», а на некое мероприятие, посвященное воспитанию подрастающего поколения, 
отец Нектарий все же знал, куда идет:  

– Меня пригласили на пресс-конференцию. Могла быть небольшая накладка, потому что чело-
век, приглашающий от СГУ, говорил не со мной, а с секретарем, но в принципе я себе более-менее 
отчетливо представлял, о чем пойдет речь.  

В частной беседе отец Нектарий высказывался все же несколько мягче, нежели на публичном 
мероприятии.  

– Мне кажется, здесь налицо досадное взаимное непонимание сторон. Представители уни-
верситета озабочены той конфликтной ситуацией, которая вокруг него сложилась, озабочены тем, 
какое участие принимают в этом СМИ. Что касается журналистов, то с их стороны наличествова-
ла некая обида. К сожалению, когда возникает сложная ситуация, затрагивающая многих людей, 
в ход часто идут не столько расчет и обдуманность действий, сколько эмоции. Это вызывает чув-
ство огорчения. Однако есть искренняя надежда, что здравый смысл возобладает и с той, ис дру-
гой стороны.  

Мнение о самом мероприятии у отца Нектария сложилось следующее:  
– Возможно, что к пресс-конференции представители администрации СГУ не совсем подгото-

вились. Видимо, они не знают тех законов, по которым ведутся современные информационные вой-
ны. Может быть, это и хорошо. Но то, что происходящее их очень глубоко затронуло, это безусловно. 
А вот вмешавшаяся во все это фашистская тематика, как мне кажется, отстоит очень далеко от сути 
той проблемы, которая в данном случае имеет место.  

Анна Филоненко  
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Новые времена. 2007. № 7. 22 февраля - 1 марта 

Провинциальные анекдоты  

ЗАЩИТА КОССОВИЧА  
Я изучаю феномен некоего Л.Ю. Коссовича с 2003 года и не перестаю ему удивляться. Ну, вот из 

последних открытий: доводилось ли вам видеть ректора старейшего и крупнейшего в регионе учебного 
заведения, который все время ищет защиты? У попечительского совета СГУ и его председателя, у прави-
тельства области, у общественности и ветеранов, у судебной власти, наконец, у коллег-ректоров. Ни один 
из которых, замечу, даже в самые непростые дни сроду не жалился на злую ректорскую судьбину и не 
звал к всемирной отзывчивости в отношении самого себя. Все коссовичевские SOS'ы задокументированы 
и производят странное впечатление – стилистические погрешности густо компенсируются обильной, хоть 
и фальшивой интонационной слезой. Жалеть себя руководство СГУ явно умеет и любит. Как в таком 
массированном выплеске эмоций определенного рода не разглядеть неких комплексов, за разъяснением 
которых уместно обратиться к д-ру Фрейду? А то и вовсе к другому австрийскому подданному – Захер-
Мазоху? Но интересней другое. Процитирую классиков: «Кто смеет обижать почтенного сироту?» (А.Н. 
Толстой). «Враги, интервенты?» (М.А. Булгаков). Нет, отвечу классикам, саратовские журналисты. М-
да… А последний раз дело было так. На очередном совете ректоров вузов Саратовской области, прохо-
дившем 20 февраля в СГАУ, не сам Леонид Юрьевич, но его представитель Владимир Митрохин зачитал 
очередную петицию в защиту СГУ от СМИ. В качестве примеров «информационной кампании», конечно, 
приводились «Новые времена» с самой нашумевшей публикацией наступившего года «Триумф воли» 
плюс пресловутые фотографии, наш товарищ Вадим Рогожин с его редакторской колонкой в газете «Са-
ратовский взгляд» и ваш покорный слуга. «Автор без всяких к тому оснований приписывает руководите-
лю университета и его окружению… кавказофобию с вкраплениями антисемитизма».  

Уважаемый Владимир Алексеевич! Во-первых, не руководителю, а именно окружению, почи-
тайте статью, на которую ссылаетесь, внимательней. Во-вторых, короля действительно играет свита, 
хотя, конечно, каков поп, таков и приход. Ну, и в-третьих. Как у вас есть основания угодить в Книгу 
рекордов Гиннеса в качестве персонажа, проработавшего деканом истфака несколько часов, так и у 
меня были основания для подобных утверждений, были и есть. И вы об этом прекрасно знаете. Я го-
лословно ничего не пишу – слава Богу, судебный опыт не меньше, чем у ректора Коссовича, – прав-
да, с гораздо более положительным балансом. И я готов предоставить доказательства в суде, куда вы 
не спешите обращаться, предпочитая жалиться и молить о защите.  

Самое интересное, однако, в другом. На совете ректоров вузов Саратовской области ректоров 
было раз, два и обчелся. В буквальном смысле – В. Синюков (председатель совета) и Н. Кузнецов 
(хозяин помещения). Не было таких авторитетных и уважаемых руководителей, как Петр Глыбочко, 
Владимир Динес, Сергей Наумов, Анатолий Скрипай, Сергей Суровов, Юрий Чеботаревский… При-
чины для отсутствия у всех могли быть разные, но, думаю, не последнюю роль в нем сыграло неже-
лание ректоров участвовать в ябедных делах Леонида Юрьевича. Вполне возможно, господам ректо-
рам пришел на память афоризм Ильфа и Петрова о спасении утопающих. Или их же авторства совет 
обратится в Лигу сексуальных реформ.  

Алексей Колобродов  
 
 

Новые времена. 2007. № 11. 23–29 марта.  

Око замылилось  

В ПРОКУРАТУРЕ СВИРЕПСТВУЕТ МАЙОР КОРЗИНКИН?  
Этот «служитель закона» – фольклорное наименование мусорной корзины в правоохранитель-

ных органах. Фраза «отправь эту жалобу майору Корзинкину» означает: «забей на нее», «выкинь ее в 
урну». Складывается впечатление, что этот славный «офицер» намерен прочно обосноваться в орга-
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нах прокуратуры. На днях редакция «Новых времен» получила ответ из прокуратуры Кировского 
района на жалобу по событиям 25 января 2007 года, когда сотрудники СГУ не допустили на открытое 
заседание Ученого совета наших коллег из газеты «Саратовский расклад» и журнала «Общественное 
мнение», а успевших ранее пройти в зал журналистов «НВ» выпроводили оттуда. Усмотрев в дей-
ствиях сотрудников вуза нарушение федерального закона о СМИ, мы сообщили об указанном факте в 
прокуратуру и попросили ее разобраться. Ответ за подписью первого заместителя прокурора Киров-
ского района В.В. Солдатова как юридический документ просто замечателен. Для начала отметим, 
что указанное письмо немного не уложилось в сроки реагирования, предусмотренные Инструкцией о 
порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокура-
туры РФ. Хотя сам документ «датирован» 5 марта, но, судя по штемпелю на конверте, почтовое отде-
ление приняло его к отправке лишь 13. Получается, что путешествие конверта с письменного стола 
зампрокурора до почтового ящика заняло неделю. По словам наших коллег из «Саратовского раскла-
да» и «Общественного мнения», ответы на их почти аналогичные обращения даже к 22 марта так и не 
поступили. По существу обращения Солдатов сообщает: «В ходе проверки были опрошены очевидцы 
событий, произошедших 25 января 2007 г., а именно помощник ректора Коссовича Л.Ю. Любимов 
С.Б., начальник смены Рябин А.Н., вахтер Гаврилов Ю.В., заместитель проректора по безопасности 
Копылов Ю.В., начальник управления по безопасности Грицук О.С. Указанные лица в своих пись-
менных показаниях пояснили, что каких-либо препятствий представителям СМИ в осуществлении 
профессиональной деятельности не чинили». Отлично! Правда, все «очевидцы» – сотрудники СГУ. 
Мало того, все они – непосредственные участники конфликта: Любимов, как прямо указано в нашем 
обращении, чинил препятствия сотрудникам СМИ, Грицук возглавлял группу людей, пришедших на 
подмогу Любимову, выпроваживавшему журналистов «НВ» из актового зала, вахтеры не допустили в 
здание корреспондентов «Саратовского расклада» и «Общественного мнения». Таким образом, на 
наш взгляд, если и искать для этих работников СГУ какое-то определение, то слово «очевидец» под-
ходит меньше всего. Скорее уж их стоит именовать подозреваемыми или хотя бы участниками кон-
фликта. А уж оправдывать только на основании их же собственных объяснений – вообще нонсенс. Но 
это – юридические тонкости, оставим их правоохранителям. Вот что любопытно: прокуратура Ки-
ровского района не опросила ни одного участника конфликта со стороны СМИ. В общем, нам все по-
чудилось, потому что сотрудники СГУ говорят правду, только правду и ничего кроме правды. При 
этом ни фотографии с места событий, ни аудиозапись диалога между вахтерами СГУ и журналистами 
«Саратовского расклада», видимо, не попали во внимание «государева ока». Далее первый замести-
тель прокурора Кировского района В.В. Солдатов сообщает: «Согласно ст. 48 Закона РФ «О СМИ», 
только аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами». На каком основании был сделан такой 
далеко идущий для свободы слова вывод, не очень понятно. Может, есть какие-то дополнительные 
разъяснения или поправки к федеральному закону о СМИ, неизвестные широкому кругу граждан? А 
то в 48-й статье мы нигде не нашли указаний, что отсутствие аккредитации – это основание не допус-
кать сотрудников СМИ на официальные мероприятия, носящие открытый статус. Свободный доступ, 
по Уставу СГУ, должен предоставляться и студентам, и преподавателям, и простым гражданам, а не 
только журналистам. В ст. 48 также нигде неуказано, что журналист без аккредитации не имеет права 
посещать такие мероприятия.  

Наоборот, ст. 47 федерального закона о СМИ гласит, что «журналист имеет право посещать 
государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объ-
единений либо их пресс-службы». А ст. 58 закона о СМИ прямо указывает, что «ущемление сво-
боды массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со сторо-
ны граждан, должностных лиц, государственных органов и организаций, общественных объеди-
нений законной деятельности учредителей, редакций… а также журналистов, в том числе посред-
ством нарушения прав журналиста, установленных настоящим Законом, влечет уголовную, адми-
нистративную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». И никаких «за исключением». Справедливости ради стоит отметить, что 
в ответе Кировской прокуратуры есть и рациональное зерно. Например: «обжаловать этот доку-
мент Вы вправе вышестоящему прокурору или в судебном порядке». Эту мысль мы и приняли 
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как руководство к действию, написав коллективное обращение совместно с «Саратовским рас-
кладом» и «Общественным мнением» на имя прокурора Саратовской области Евгения Григорье-
ва. Может, Евгению Федоровичу тоже будет интересно ознакомиться с творчеством подчиненных 
и дать ему соответствующую оценку.  

Виктор Сергеев  
 
КОММЕНТАРИЙ  
Елена Кобзаренко, адвокат:  
– В соответствии со ст. 48 Закона РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой ин-

формации», аккредитация есть не что иное, как процедура установления льготного режима реализа-
ции профессиональных прав журналиста при сборе информации в конкретном государственном ор-
гане, организации, учреждении или общественном объединении. Орган, организация, учреждение 
или общественное объединение, аккредитовавшее журналистов, обязаны предварительно извещать 
их о заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, обеспечивать фонограммами, протоколами, 
иными документами, создавать благоприятные условия для производства записи. Редакция имеет 
право подать заявку на аккредитацию журналистов, а соответствующая организация обязана аккре-
дитовать представителя редакции. Аккредитация направлена на установление более благоприятных 
по сравнению с гарантированными законом условий для реализации прав масс-медиа по сбору ин-
формации, но не на ограничение прав, предусмотренных ст. 29 Конституции РФ. Отсутствие аккре-
дитации не является основанием для умаления законных прав журналиста. В случае, если в данном 
органе или организации институт аккредитации не вводился или отсутствуют правила аккредитова-
ния, при отсутствии установленных законом ограничений, представители СМИ вправе посещать эти 
органы, организации, учреждения свободно. Журналист вправе собирать информацию всеми закон-
ными способами. Ссылки руководства государственных органов, организаций, учреждений на то, что 
ими не практикуются те или иные формы предоставления информации из числа гарантированных 
законом (посещения, запросы, аккредитация, записи, копирование, работасдокументами, несоставля-
ющими охраняемую законом тайну), незаконны.  

 

 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция на пресс-конференцию СГУ против «Новых времен» 

 http://conference.sarbc.ru  
Рубероид. 06.02.07 – 16:49:  
Мероприятие было – пальчики оближешь. СМИ в шоке от этого партсобрания. Особенно отжог 

отец Нектарий – крыл прессу за махровый непрофессионализм и доказывал, что все о чем писали но-
вые времена – на самом деле не было. Кто тут сомневается в способности православного священника 
знать детали происшествия, в котором он не принимал участия? На все воля Господа!  

Порадовали историки, которые серьезно спорили, когда появился фашизм. Б…дь, сурьезная про-
блема. А то, что третий корпус вопреки обещаниям Кососвича так и недоремонтировали – молчок. Ин-
новационный проект гикнулся. А ректорат в КП свои материалы публикует – 40 тыщ полоса.  

 
Pass. 06.02.07 – 17:12:  
Ухватились за одну публикацию, изображая из себя обиженных и оскарбленных. Еще раз по-

вторю: сравнение с фашистами ректорат. Почему коричневые Монахов, Митрохин, Неболуев, Коссо-
вич и еще некоторые так встрепенулись? Потому что показали их настоящее лицо и внутреннюю 
сущность. И опять эта свора прикрываются знаменем университета.  

Интересно, какие многочисленные ученые-историки выступили? Киясов с Крыленко? Ну это 
просто …  
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Рубероид. 06.02.07 – 17:21:  
Приходит как-то Любимов к Коссовичу. А тот его раз по затылку затрещину:  
Почему СМИ пришли?! Любимов СМИ выгнал и опять на доклад к ректору. А тот, раааз ему 

по затылку:  
Почему СМИ нет?! Любимов снова прессу зовет. А Коссович вновь раз его по затылку:  
Почему СМИ опять по СГУ бродют?!  
В общем, отбил ректор Любимову весь затылок. Благо мозгов нет, иначе точно бы сотрясения 

не избежать.  
 
Рубероид. 06.02.07 -–17:42:  
Оказались как-то Коссович, Лямин, Любимов и прочие на необитаемом острове. И решили с 

голоду ректорат организовать. Коссович говорит, я буду ректором. Лямин, а я буду вас охранять. И из 
пары местных обезьян охранку организуем. Любимов говорит, а я буду со СМИ общаться.  

– Так нет тут ни каких СМИ? – вопросил Коссович.  
– Так вы денег дайте, сразу появятся! – ответил Любимов. И точно, не успели три раза закинуть 

невод с долларами, как попался им в сети Утц. Хотя некоторые утверждают, что он сам в эти сети 
замотался, специально.  

В общем, стал ректорат жить поживать, да добра наживать. Только вот через месяц ушел тот 
остров на дно. Твердь земная кармы обитателей не выдержала.  

 
Рубероид. 06.02.07 – 17:54:  
Нашел как-то Коссович газету «Новые времена»... Так его и похоронили.  
 
Самая Умная. 06.02.07 – 17:55:  
а мусульманину слова не дали. а буддистов вовсе не позвали. и, кстати, совершенно не была 

озвучена точка зрения атеистов.  
 
Рубероид. 06.02.07 – 18:07:  
Приезжает Лямин как-то домой из командировки. А у него в шкафу Коссович с Любимовым. 

Голые.  
А че это вы тут делаете? – спрашивает Лямин.  
Тренируемся пресс-конференции проводить, – не растерялись те.  
А че голые-то?  
Так, мы полностью открыты для прессы.  
Закрыл Лямин шкаф и тоже раздеваться стал. Кто ж хочет, чтоб СМИ его закрытым считали.  
 
Mladoturk. 06.02.07 – 19:34:  
В очередной раз форум убеждает в том, что основная цель его существования – это возмож-

ность, скрывшись за анонимностью поливать дерьмом оппонентов. Что сегодня на пресс-
конференции по-настоящему случилось. Этим недоучкам вроде калобродова, бомжам, вроде крутова 
и манкуртам вроде спирягина нормальные университетские мужики, такие как Скляров, Киясов, Тю-
рин, Митрохин показали, что борзеть можно где-то еще, не в универе, здесь не проходит, мозгов не 
достает вести грамотный диалог. И главное – за слова придется отвечать, рано ли, поздно, но придет-
ся. Одно предупреждение местная газета получила, еще одно – и отзыв лицензии.  

 
Pass. 06.02.07 – 20:03:  
А ты не скрываешь свое имя ником? Неужели это твое истинное лицо. Тогда без комментариев.  
Нормальные университетские мужики. Этому могут поверить те, кто их не знает.  
Скляров успешно сдал в свое время Бегинина, заработав должность проректора при Трубецко-

ве. Зашаталось кресло под Трубецковым, он его сдает Коссовичу, получая должность советника.  
А скольких он сдал, будучи партбоссом. И это нормальный мужик. У вас своеобразное понятие 

мужика. Предатель – значит мужик.  



 

А Тюрин не плакал и не заговаривался, когда участвовал в этой сходке. Последний год с ним это 
происходит с завидным постоянством, и не только весной и осенью. Для вас это тоже нормально. Ну а 
Киясова с Митрохиным даже не надо предствлять. Их сучность известна за пределами СГУ.  

 
Брат 99. 07.02.07 – 04:03:  
И это нормальные мужики? Ну вам осман-паша виднее кто из них какой мужик, и что они показы-

вали... Зачем же это была неофициальная конференция? На большее кишка тонка? «Мужи ки...»  
 
Рубероид. 06.02.07 – 19:35:  
Скороговорки. С лета 2007 года войдут в обязательню программу при приеме на работу в рек-

торат СГУ:  
Коссович курил коссяк и коссой коссил куски кустов.  
Лямин слямзил лямку и нализался лизергина.  
Ябеда Любимов любил любителя либидо в лебеде.  
Митрохин трюхал трех ментов.  
 
Priwet. 06.02.07 – 21:03:  
Скляров назвал публикацию «вылазкой «Новых времен»» ...  
Правда он сказал «Местных времен» ... т.е. «сам не видел но мнение имею»?  
 
Pass. 06.02.07 – 21:18:  
Пойми, это не склока между профессорами и интеллигентными людьми. Это выступление уни-

верситетского сообщества (историки открыто, а остальные молча) против полукриминальной груп-
пировки во главе с Коссовичем. Они и понятие интеллигенция – несовместимы. Иметь степени и зва-
ния еще не значит быть таковыми. Университетский люд хорошо разбирается в том, кто и чего стоит.  

 
Sam. 06.02.07 – 22:25:  
Журналисты рассказывали, что Любимова загнали в угол вопросами и он ничего умнее не 

нашел ответить что аудио-стенограмма ложна. Господин Митрохин предложил собрать прессконфе-
ренцию с Коссовичем. Журналистам надо согласиться: всегда интереснее поговорить с одним из ос-
новных виновников конфликта и предложить озвучить в зале запись беседы журналистов «Саратов-
ского расклада» с его пресс-секретарем, пусть оба прокомментируют. И как Коссович молча созерцал 
процесс выдворения журналистов во время его выступления, может скажет ему, как раз лампа в глаза 
светила и он ничего не видел. Да и господина Митрохина спросить, о чем с ним советовались охран-
ники, в процессе выдворения журналистов. Жаль, что нет видеозаписи с этого действа. Но можно 
прослушать и диктофонную запись НВ. Не слишком ли много будет «фальсификата»? Ну а потом 
показать все по телевидению. Пусть народ сам решит кто прав. Фоторяд в НВ выстроен не совсем 
корректно, можно было поместить тот же 17 съезд партии или портрет Берии. Коссовичу не понятно, 
что журналисты борются не с ученым советом и университетом, а с режимом его личной неумелой 
властью – режимом.  
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ге университетов попал на отнюдь не почетные места? Ведь после экспертной комиссии заявка бы-
ла оценена малопочетным 66-м местом, а уровень инновационного потенциала и того хлеще – Са-
ратовскому университету оказалось уготовано 95-113-е места!  

– На конференции в Томске были перечислены основные ошибки проектов. Я имел возмож-
ность ознакомиться с нашим проектом, и мне стало весьма неприятно от той мысли, что практически 
всеми этими ошибками он нашпигован сполна. Вот, пожалуйста, типичные грубые минусы иннова-
ционного проекта. Прежде всего, это отсутствие идейной основы, стержня или, если хотите, изюмин-
ки проекта. Подмена или замена глубокого смысла декларацией, вроде майских или ноябрьских при-
зывов, бодрых и не обремененных особым смыслом речевок советских времен.  

Все откровенно слабые, в том числе и отвергнутые проекты объединяло то, что авторы пыта-
лись распространить проект на весь университет, забыв, что вуз идет вверх только в том случае, ко-
гда прежде всего создаются льготные условия для приоритетных, прорывных в интеллектуальном 
смысле направлений (у нас это «Информационные и телекоммуникационные системы», «Наука о жи-
вом» и, в какой-то степени, «Нанотехнологии»). 

Что же касается нашего инновационного проекта, то с грустью констатирую: какая-либо ори-
гинальная идея в нем напрочь отсутствует. Он плохо структурирован, и потому чрезвычайно сложно 
понять, на каких китах базируется такой университет. Инновационный проект напоминает детскую 
игру в пазлы. Отличие только в том, что ребенок, поднапрягшись, сложит пазлы в картинку, а наши 
«пазлы», увы, в картинку не складываются.  

То, что в проекте нет опоры на единственные по-настоящему крупные проекты СГУ – НОЦ и 
МИОН, – не просто недальновидность, это какое-то сознательное замалчивание очевидных успехов, 
нежелание замечать рождения междисциплинарности, стремления к синтезу, сближения двух куль-
тур. Все перечисленное, кстати, чрезвычайно близко перекликается и с самой идеей университета – 
универсум, как известно, обозначает Вселенную.  

Может быть, мне как предшественнику нынешнего ректора не очень этично говорить об этом, 
но факт остается фактом: на протяжении многих лет научную работу в университете отличал систем-
ный подход. В конкурсах ведущих научных школ России побеждали школы, возглавляемые профес-
сорами Тучиным, Хромовым, Анищенко, а также вашим покорным слугой, членом-корреспондентом 
РАН Трубецковым. Активно работали и научные школы геологов, историков, географов. Весьма су-
щественный момент: три научные школы из списка президента составляют основу НОЦ.  

Те, кто писал инновационный проект, объединили проекты профессора Анищенко и мой в один – 
«Нелинейная динамика и открытые системы», не получив на то нашего согласия. Какие-то разумные объ-
яснения этому дать весьма сложно. Либо это вопиющий непрофессионализм, поскольку нелинейная ди-
намика есть изучение нелинейных явлений в открытых системах, либо вполне продуманное, намеренное 
оскорбление руководителей двух ведущих научных школ России, либо и первое, и второе в комплекте.  

Инновационный проект вообще вызывает множество вопросов. Разве не странно, к примеру, то 
обстоятельство, что в нем стыдливо замалчивается такая яркая инновация, как подготовка стандарта 
и введение в учебный процесс новой специальности «Физика открытых нелинейных систем» с ква-
лификацией физика – системного аналитика?! Не отмечено и издание научно-технического журнала 
«Известия высших учебных заведений – Прикладная нелинейная динамика». А между тем этот жур-
нал – единственный специализированый в России в данной области знаний! По меньшей мере, стран-
но выглядит и изложение миссии университета, состоящей в поправлении известной формулы: «E 
pluribus unum». (E заменено на In). «Один из многих или одно из многих частей». Эта фраза присут-
ствует на американском долларе. Но, если углубиться в историю, то можно отметить, что пришла она 
на него с великой печати США, которую 4 июля 1776 года Конгресс заказал Джону Адамсу, Бенджа-
мину Франклину и Томасу Джефферсону. Для свободных масонов, коими были эти лица, процитиро-
ванная фраза являлась основой плана так называемого Нового Мирового Порядка, целью которого 
являлось создание единого контролируемого мира.  

На монетах масонское воззвание появилось в 1795 году. На мой взгляд, крайне неудачная 
мысль увязывать эту фразу с миссией университета. К тому же, в данном случае псевдооригинальни-
чанье оборачивается самопровокацией. Получается, что проект имеет цель создать в университете 
единый контролируемый порядок в стиле масонов. Хотя… В этом что-то есть. Ведь в инновационном 



 294

проекте упоминаются направления, которые угодны, и как они угодны. Чем не контроль? Помните 
бессмертного «Золотого теленка»? Отец Зоси Синицкой долго составлял шараду, и когда составил, то 
выяснилось, что она оказалась лозунгом эсеров. Ситуация, которая кажется фарсом в романе, пре-
вращаетсяв трагифарс, когда речь идет о высшей школе, о том, к чему приводит игра со словами, 
осуществляемая на страницах инновационных проектов.  

– На страницах вполне достойных изданий сейчас все чаще можно встретить статьи, по-
священные кризису образования, процессу разложения высшей школы. Вы согласны с тем, что это 
явление имеет место быть?  

– Вы еще довольно мягко выражаетесь. За последние 10-15 лет отраслевая наука в нашей 
стране оказалась совершенно разрушена, доведена до абсолютной дистрофии. Сейчас наблюдаются 
попытки проделать то же самое, но уже в сфере науки академической. Ситуация очень напряженная. 
Если в России в ближайшие несколько лет не удастся поправить ситуацию с развитием, разработкой 
и продвижением тех же нанотехнологий, то, боюсь, мы отстанем навсегда. Это элитная, очень науко-
емкая и дорогая сфера, требующая безупречного серого вещества и современного сверхточного обо-
рудования. И то, и другое в последнее десятилетие явно были в России не в фаворе. Чтобы оконча-
тельно не сдать своих позиций в научной, исследовательской, академической среде, необходимо ре-
шительно двигаться вперед, становиться энциклопедистами, хотя бы по старым меркам этого слова. 
Российское образование нередко упрекают в том, что мы, мол, обучаем не тому, «что сейчас нужно». 
Но в этом как раз и есть наша сила – именно сегодня жизненно необходимы люди с широким круго-
зором, способные заниматься самыми разнообразными вещами. Нам выпало жить в такое время, ко-
гда происходит непрерывная смена тематики, столь же непрерывная смена номенклатуры произво-
димой продукции. Жизнь практически каждый день ставит перед нами неожиданные задачи, и чтобы 
быть успешными, надо не просто уметь их быстро и эффективно решать – надо вовремя предусмат-
ривать, прогнозировать их появление. Для этого нужно многое. Но прежде всего – современные кни-
ги, учебно-научные лаборатории, новые технологии обучения.  

– За всем, что вы перечислили, стоят немалые деньги, которые на науку в последние годы 
традиционно урезались.  

– Деньги, слов нет, – это важно. Но знаете, я очень люблю четверостишие Феликса Кривина из 
книги со странным названием «Тюрьма имени свободы»:  

И будет вечно, как бывало  
С тех пор, как существует свет:  
Где много денег – мыслей мало, 
Где мыслей много – денег нет.  
Так вот, лично я – за много мыслей, хотя не возражаю и против денег для университета. Достой-

ное финансирование для такого масштабного вуза означает свободу передвижений по миру, участие 
студентов и аспирантов в разного рода международных симпозиумах и конференциях, стажировки за 
границей, приглашение с лекциями в наш университет ученых из крупнейших вузов и научных центров 
мира. Деньги для нормальных людей всегда означают свободу. Свободу выбора.  

– А для ненормальных тюрьму имени свободы и жонглирование фразами: «Мир – это война», 
«Правда – это ложь».  

– Вы правы, Оруэлл очень современен для сегодняшней ситуации. Так вот, возвращаясь к теме 
финансирования, хочу сказать, что деньги деньгами, но главное – сохранить то, что называют духом 
и свободой университета.  

В университете сейчас строятся новые корпуса. Замечательно! Но их строительство не может 
входить в концепцию СГУ. Университетские корпуса и общежития, их содержание и ремонт, зарпла-
та преподавателей и стипендия студентов – все это рутинная каждодневная забота университетского 
руководства. И уж конечно, это никакая не инновация, это просто поддерживание достойной жизни в 
сложном организме по имени университет!  

– Дмитрий Иванович, а вы можете как-то прокомментировать противостояние истфака и 
ректората?  

– Я вам так скажу: в этом году уже стало традицией ругать на Ученых советах историков и за-
малчивать МИОН. А между тем истфак – лучший гуманитарный факультет в СГУ. Из 
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86 классических университетов и более 50 вузов других типов, реализовавших программу по специ-
альности «История», наш истфак – второй после Санкт-Петербургского, по разделу «Интеллектуаль-
ный потенциал» – пятый, а по разделу «Производство и апробация знаний» – второй. Так что истори-
ков не ругать бы, а хвалить требуется.  

Истфак – это одна из тех золотых лошадок, которые могли бы сделать университет по настоя-
щему первым в университетском сообществе. Истфак – это яркие инновации. К сожалению, в силу 
причин, которые представляются неподдающимися логике, золотая лошадка не холится и лелеется, а 
стреноживается и загоняется в хлев.  

Никакие амбиции не должны возобладать над здравым смыслом. Как показал провал этого ин-
новационного проекта, нужен качественно новый проект, который должны написать те, кто умеет их 
выигрывать, чьи идеи стали базой для МИОНа и НОЦа. Реанимация же данного проекта бессмыс-
ленна. Потому что, если произойдет вторичный проигрыш инновационного проекта, это окончатель-
но выбросит Саратовский университет из элитной части вузовского сообщества. А выйти, выпасть из 
достойного сообщества, покинуть его всегда проще, чем впоследствии вернуться в него. Следующий 
проект не должен напоминать детские пазлы, снабженные масонским слоганом.  

 
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ  
Некоторые мысли из этого интервью должны были прозвучать в выступлении профессора 

Дмитрия Трубецкова на Ученом совете. Но слова ему не дали. (Как и нескольким другим ученым, 
справедливо полагавшим, что эта тема – одна из важнейших на сегодняшний день.) Да и сам во-
прос об инновационном проекте сняли с повестки дня. Как было сказано, к обсуждению этого 
вопроса вернутся в сентябре. А между тем уже в октябре должен состояться конкурс инноваци-
онных проектов. Саратовскому университету останется лишь месяц (!) на подготовку нового про-
екта. Как, по-вашему, реально ли за столь короткий срок написать принципиально новый яркий 
проект? Для этого нужны сильнейшая мозговая атака самых ярких университетских умов, мощ-
нейшая концентрация знаний и идей, атмосфера, максимально благоприятствующая коллектив-
ному сотворчеству. И при всем этом столь сжатые сроки все равно могут ударить по качеству 
проекта. А оценивать его будут не менее 130 независимых экспертов. И в качестве последней, 
решающей инстанции выступают ученые академического уровня, личности, чей интеллектуаль-
ный потенциал настолько высок, что надеяться на то, что созданный в авральные сроки, а стало 
быть, неизбежно сырой, еще необкатанный проект «сойдет и так», по меньшей, мере наивно. 
Впрочем, а кто сказал, что данный инновационный проект будет переписываться?!  

Один из многих – такова сегодня миссия университета. Малопочетное 113-е место, которым 
оценивается инновационный потенциал вуза, может вызвать в памяти другое латинское выражение: 
terra incognita (неизвестная земля).  

Анна Астахова  
 
 

«Московский комсомолец» в Саратове. 2007. 31 января - 7 февраля 

Дмитрий Трубецков:  
«Ситуация в СГУ близка к необратимой» 

25 января в СГУ состоялось очередное заседание Ученого совета, на котором был заслушан 
доклад ректора о работе университетского комплекса. Это было рабочее, открытое для прессы 
заседание. Если бы не одно «но». Журналистов попросили с мероприятия удалиться. Свой коммен-
тарий произошедшему дал профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Трубецков.  

 
Происходящее в университете меня как человека, проработавшего в нем всю жизнь, не мо-

жет не огорчать. Да, это, несомненно, прорыв, что прозвучали критические высказывания в адрес 
ректора. Но то, что журналистов выводили из зала – беспрецедентно. Одно событие, таким обра-



 

зом, обесценило другое. Перекрыло, перечеркнуло, свело на нет. Профессор Мельников, профес-
сор Мирзеханов и ваш покорный слуга, анализируя работу ректора, говорили о реальных недора-
ботках. И говорили о них взвешенно и аргументированно, отнюдь не в хамском или жлобском 
стиле. И на фоне всего этого людей, призванных объективно освещать события в альмаматер, ци-
нично и бесцеремонно выводили из аудитории, словно неких правонарушителей. Нонсенс! Нечто 
запредельное!  

Мне непонятна логика многих поступков господина Коссовича. Я не понимаю, к примеру, за-
чем было в период ремонта устранять, замазывать на стенах третьего корпуса изображенные там лица 
тех, кто развивал физику. Это память, благодарность, преемственность. Это высоты, к которым 
надлежит стремиться. Я не думаю, что память заслуживает того, чтобы ее стирать.  

Разумеется, то, что я говорю, кто-то может посчитать несущественным, малой деталью 
университетского бытия. Однако ведь из этих деталей и состоит наша жизнь. Когда я закончил 
свое выступление, достаточно критичное по отношению к личности ректора, аудитория воспри-
няла его очень достойно. Были даже аплодисменты. Однако, когда пришла пора голосовать за 
оценку доклада ректора, подавляющее большинство собравшихся подняли руки, чтобы признать 
доклад удовлетворительным.  

В сущности, все это объяснимо. Людей держит страх. Страх прослыть бунтовщиками и 
смутьянами. Страх за место. Боязнь, что за свое «диссидентство» придется расплатиться. Но ведь 
этот страх и приводит к тому, что университет как научная, как образовательная, как интеллекту-
альная структура испытывает серьезнейший кризис. Будем называть вещи своими именами: на 
сегодня ситуация в университете становится уже близка к необратимой.  

Полагаю, что все основные события еще впереди. Что тридцатого января предстоит куда 
как более серьезный разговор. И журналистов с этого собрания, полагаю, уже никто не посмеет 
вывести.  

Что же касается выборов заведующих кафедр, одного из вопросов повестки дня, то как че-
ловек, который являлся ректором университета на протяжении девяти лет и практически всю 
жизнь проработал в этом вузе, я могу сказать, что нарушение автономии кафедры – вещь малопо-
зитивная. На истфаке на сегодня рассматривается только одна кандидатура заведующего кафед-
рой. Раньше, во время заседания кафедры, вроде бы возникала еще одна кандидатура, и сейчас 
муссируются слухи насчет того, чтобы рассмотреть ее на Ученом совете. Но ведь при всем ува-
жении к Ученому совету я должен сказать, что он не владеет информацией о том, что происходит 
на кафедре. Кафедра сама и только сама вправе решать, кто способен быть ее интеллектуальным 
лидером. Искусственно насаждаемая конкурентная борьба к успеху еще никогда не приводила. 
Объединению такие вещи не способствуют. Скорее, они провоцируют нечто противоположное – 
раскол, раздрай и нервную обстановку.  

Записала Светлана Микулина  
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ГЛАВА 10.  
КОССОВИЧ ПРОТИВ ТРУБЕЦКОВА 

«Комсомольская правда» в Саратове. 2006. 6 июля 

Нелинейное интервью экс-ректора  

В последнем номере одной из областных газет вышло интервью бывшего ректора СГУ Дмит-
рия Трубецкова. В нем Дмитрий Иванович предпринял попытку проанализировать участие СГУ в 
конкурсе инновационных проектов и дал свои прогнозы и рекомендации. Эти рекомендации были вос-
приняты многими его коллегами как неадекватное восприятие самой сути инновационного проекта.  

 

В начале интервью приводится мнение Трубецкова о том, что не следует понимать термин 
«инновация» как «результат, доведенный до потребителя». По словам Трубецкова, этот термин уче-
ными толкуется по-разному. Каждый может вкладывать собственный смысл в этот термин, но для 
успешного участия в конкурсе инновационных проектов за основу следует брать трактовку, к кото-
рой склоняются организаторы конкурса. А критикуемая Трубецковым трактовка термина «иннова-
ция» наиболее близка министру образования и науки Фурсенко. Кроме того, по словам одного из ор-
ганизаторов конкурса, кроме основных показателей, будет учитываться и внутреннее единство вуза. 
В этом смысле интервью Трубецкова не способствует усилению позиций СГУ как участника конкур-
са инновационных проектов. Впрочем, после ознакомления с интервью создается впечатление, что 
основной задачей Трубецков считает не победу на конкурсе, а рекламу двух университетских струк-
тур: НОЦ (Научно-образовательный центр нелинейной динамики и биофизики) и МИОН (Межрегио-
нальный институт общественных наук). Если учитывать, что сам Трубецков возглавляет НОЦ, то его 
интервью в значительной мере можно рассматривать как саморекламу. Как рекламный ход это ин-
тервью несомненно удачное, но к конкурсу инновационных проектов, о которых рассуждает Трубец-
ков, логического отношения не имеет.  

Чтобы победить в конкурсе инновационных проектов, необходимо занять достойное место по 
большинству показателей, предложенных организаторами конкурса. По мнению Трубецкова, для по-
беды в конкурсе необходимо сосредоточить проект вокруг НОЦ и МИОН. За те почти три года, что 
Трубецков не руководит университетом, у него сложилось странное представление об этом вузе: 
«Университет, на мой взгляд, уже достаточно давно опирается на два мощных крыла». Имеются в 
виду НОЦ и МИОН. То есть СГУ представляется Трубецкову этакой уродливой курицей, с малень-
кой головкой, рахитичным тельцем и ножками, недостающими до земли из-за мощных крыльев. Эта 
птица никогда не сможет взлететь, ведь на самом деле «два мощных крыла» существуют лишь в во-
ображении Трубецкова. Общий пафос статьи сосредоточен на НОЦ и МИОНе. Создается впечатле-
ние, что Трубецкову нужна лишь победа возглавляемого им подразделения и МИОНа, а интересы 
университета остались за рамками интервью. На самом деле НОЦ и МИОН – всего лишь два струк-
турных подразделения СГУ в числе многих прочих и не являются ударными структурами в иннова-
ционном проекте, как бы того ни хотелось Трубецкову. В университете только докторов наук работа-
ет более 200, и говорить, что вся основная научная работа сосредоточена в двух подразделениях, не-
корректно по отношению к остальным ученым.  

Совершенно очевидно, что инновационный проект – не просто рожденный в ученых головах 
абстрактный план, а комплекс мер, основанных на имеющемся фундаменте университетских струк-
тур и разработок, созданных ранее. В этом смысле не было бы преувеличением сказать, что к этому 
этапу университет готовился долгие годы, задолго до того, как появился сам термин «инновационный 
проект». Поскольку в интервью рассуждения Трубецкова об инновационном проекте носят несколько 
отвлеченный характер, попробуем проанализировать некоторые показатели университетской дея-
тельности в динамике.  
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В 2002 году объем НИР (научно-исследовательских работ) в СГУ составил 37,4 млн рублей, а толь-
ко за неполные пять месяцев 2006 года – 69 млн. За весь 2002 год была подана 21 заявка на изобретения и 
выдано 15 патентов (при полном отсутствии внедрений), за 6 месяцев 2006 года уже подано 15 заявок и 
выдано 14 патентов. Число докторов наук в 2002 году составляло – 207, на 30 декабря 2005 года – 224. 
Как говорится, комментарии излишни. Остается лишь добавить, что все приведенные показатели входят в 
критерии оценки инновационного проекта. Заметим также, что 2002 год был последний полный год, ко-
гда во главе университета стоял Трубецков. Сейчас нельзя с уверенностью сказать, войдет ли СГУ в чис-
ло вузов победителей инновационных проектов, но с учетом изложенного очевидно одно – после ухода 
Трубецкова с поста ректора шансы на это событие сильно возросли.  

Есть в интервью Дмитрия Ивановича и пара бесспорных тезисов. Рассуждая о научной работе в 
университете, Трубецков замечает: «Может быть, мне как предшественнику нынешнего ректора не очень 
этично говорить об этом…» – в этом с Дмитрием Ивановичем нельзя не согласиться. Конечно, сам стиль 
интервью выдержан в академическом стиле. Но почему-то после этого высказывания на ум приходит 
просто народная поговорка о мычащей и молчащей коровах. Впрочем, это всего лишь ассоциация. Кроме 
того, абсолютно бесспорен и другой тезис Трубецкова: «Никакие амбиции не должны возобладать над 
здравым смыслом». Все-таки в конце интервью Дмитрий Иванович пришел к очевидным выводам.  

Можно долго рассуждать о концепции и структуре инновационного проекта, но ретроспектива 
развития научного потенциала СГУ может привести в недоумение не только ученых мужей,  но и 
криминалистов.  Например, в 2002 году при СГУ был создан НИИ «Открытые  системы». В папке 
протоколов заседаний Ученых советов хранится соответствующий документ, датированный 2000 го-
дом. При ближайшем рассмотрении видно, что этот протокол с решением о создании НИИ приклеен 
на место другого, аккуратно обрезанного документа. Под протоколом стоят подписи Трубецкова и 
секретаря Виктора Долгова, осужденного в прошлом году за получение взятки. Можно строить раз-
ные версии о том, как попал в папку этот документ, но очевидно одно – Трубецков и Долгов расписа-
лись на документе, датированном 2000 годом, в 2002 году. В протоколе имеется печать, изготовлен-
ная в 2002 году (с годом изготовления). Некоторая рассеянность при изготовлении документов 
вполне простительна ученым мужам, они ведь занимались наукой, а не освоением преступной специ-
альности «чистодел» (подделыватель документов). На фоне этого эпизода некоторые передергивания 
фактов экс-ректором в интервью выглядят вполне невинно.  

Кстати, под интервью расположен небольшой материал «Вместо послесловия». В нем имеется 
некоторая неточность: «Некоторые мысли из этого интервью должны были прозвучать в выступле-
нии профессора Дмитрия Трубецкова на Ученом совете. Но слова ему не дали». За последние три го-
да не было не одного случая, чтобы на Ученом совете Трубецков попросил бы слова, а ему в этом 
было бы отказано.  

Сергей Николаев  

 
 

«Московский комсомолец» в Саратове. 2007. 31 января -7 февраля 

Университет – навстречу столетию: Энергия развития  

Каждый год на заседании Ученого совета СГУ ректор университета отчитывается по всему 
огромному спектру учебно-научной и административно-хозяйственной деятельности. Нынешний от-
чет проходит в рамках активной подготовки к празднованию в 2009 году юбилейных торжеств, по-
священных столетию последнего императорского Университета России…  

Пошел четвертый год моего пребывания в должности ректора, и назрела необходимость подве-
сти некоторые итоги развития университета за это время – время больших перемен в нем и бурных 
событий вокруг него. О том, как это видится с позиции ректора, мне бы и хотелось впервые столь от-
кровенно, хотя и очень коротко рассказать читателям.  

О развитии СГУ жарко спорят на разных уровнях и в формах, часто бесконечно далеких от тех, 
что приняты в академической среде. Как это ни грустно, разноцветная пресса вкривь и вкось судит о 
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внутриуниверситетских проблемах, обсуждение которых обычно является суверенным делом самого 
университетского коллектива. Практика эта получила свое начало еще во времена кампании по выбо-
рам ректора в 2003 году и продолжается теми же постоянно действующими лицами и в настоящее 
время. Небольшая часть так называемых оппонентов нынешней университетской администрации вы-
дает себя за сторонников позиции бывшего ректора. Другие – ряд сотрудников исторического фа-
культета – группируются вокруг своего декана, борьба которого с администрацией университета 
приняла особенно резкий характер с момента восстановления в 2005 году юридического факультета 
(решение о его открытии Ученый совет СГУ принял практически единогласно). И не было бы это 
противостояние столь драматичным, если бы не нашли они всякого рода поддержку извне: тут подо-
спели и люди с достаточно большими финансовыми возможностями, тут объявились и представители 
регионального правительства (среди них министр образования правительства области Игорь Плеве), 
и некоторые бывшие претенденты на пост ректора СГУ…  

Я долго не считал возможным откровенно высказывать-
ся о происходящем, уважая разномыслие и заботясь о сохра-
нении в университете главного – атмосферы научнообразова-
тельной творческой работы. И пытаясь не разрушать, по воз-
можности, уважение нашего региона к некоторым бывшим и 
нынешним административным работникам университета.  

Сегодня университет, как никогда прежде, интенсивно 
и многовекторно развивается, достижения СГУ стали очевид-
ны. И тем более двусмысленно и странно, что небольшая 
часть активно (впрямую и исподтишка) политиканствующих 
оппонентов не желает ни видеть, ни слышать ничего, что со-
ответствует действительности, а не их собственным мрачным 
прогнозам о «всеобщем хаосе». Вот почему появилась сейчас 
настоятельная необходимость повести открытый разговор о 
главных обстоятельствах нашей университетской жизни.  

Немного предыстории: университет – перед выборами 
2003 года. При советской власти СГУ стабильно занимал с 6-го 
по 8-е место среди всех университетов страны. После интегра-
ции с двумя пединститутами и несколькими колледжами науч-
ные показатели объединенного университета сильно упали. В 
результате, при отсутствии планомерной работы в подразделе-
ниях и использования преимуществ огромного университета, в 
2002 году мы оказались в группе с 14-е по 17-е места.  

Да, университет за 9 лет работы прошлой администрации открыл 4 новыхфакультета. Но один из 
них – факультет нелинейных процессов с бывшим ректором Дмитрием Трубецковым во главе – обладал 
де-факто правом преимущественного финансирования, ремонта, приобретения оборудования, особыми 
условиями отбора абитуриентов. Остальные факультеты выживали, как правило, кто как мог.  

Да, прежняя администрация организовала два больших и перспективных структурных подраз-
деления – научно-образовательный «Центр нелинейной динамики» с бывшим ректором во главе и 
«Межрегиональный институт общественных наук». В то же время была создана специальная ком-
мерческая структура (государство в государстве) – негосударственное образовательное учреждение 
Колледж прикладных наук (читатель, наверное, уже догадался: да, с бывшим ректором во главе), че-
рез счет которого прокачивались деньги международных и российских грантов. При Колледже было 
организовано свое издательство с целью замены давно и хорошо себя зарекомендовавшего издатель-
ства университета. Ректором университета – моим предшественником был 27 мая 2003 года подписан 
документ о «ликвидации» издательства СГУ. Поразительные факты!  

Да, университет построил прекрасный 10-й корпус. Но при этом старинное здание 4-го учебно-
го корпуса (на углу Московской и Радищева) обменяли на немного большее по площади помещение 
по ул. Университетской (корпус бывшего вертолетного училища), но пораженное неизлечимо опас-
ным недугом («грибок»?). Безвозвратно исчезло из списка университетского имущества здание сту-

 

 
Л.Ю. Коссович 
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денческой столовой в районе Студгородка. В 1998 году при государственной регистрации половина 
здания 2-го учебного корпуса, принадлежавшая университету, не попала в его реестр, но зато оказа-
лась в реестре медуниверситета (странный, согласитесь, «недосмотр»!?). Начав свою работу, новая 
администрация выяснила, что в аренду сдавалось 8 тысяч кв. м университетской площади, и сразу 
вывела из-под нее 5 тысяч кв. м, что почти соответствует вводу в действие нового корпуса.  

Мы чуть было не потеряли полностью государственное финансирование 11-го корпуса: админи-
страция прежнего ректора не обеспечила переходящее автоматически на 2004 год финансирование его 
строительства, и мы потратили в указанном году около 18 млн рублей на его продолжение.  

К полному краху пришла финансовая система университета. Так, согласно проверке КРУ в 
2004 году, за предшествующие полтора года работы прежней администрации было допущено финан-
совых нарушений на сумму свыше одиннадцати миллионов рублей. Перечень подобных вопиющих 
фактов нескончаем. Вспомним, к примеру, о судьбе заброшенного и почти разрушенного, некогда 
знаменитого оздоровительно-спортивного лагеря Чардым, где давно перестали отдыхать сотрудники 
университета. О раздавленном льдами неподалеку от Чардыма университетском теплоходе «Ректор 
Лучинин» (сотрудники с тоской говорили, что этот ректор, павший в Великой Отечественной войне, 
погиб во второй раз). Можно говорить и о многих иных вещах, можно рассказывать о природе всех 
этих безобразий. Но здесь мы этого делать не будем. Пока не будем.  

Все эти и другие факты говорят об одном: новая администрация в конце 2003 года приняла 
очень сложное, запущенное, а местами и разрушенное хозяйство. Тем не менее, сейчас университет 
(спустя три года!) перешел на десятое место среди классических университетов всей России. Как по-
лучилось, что за такой сравнительно короткий срок мы вернулись в десятку сильнейших вузов стра-
ны? Об этом – ниже.  

 
УЧЕБНАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА  
Одно из главных направлений университетской работы за эти три года – реализация следую-

щей политики: укрепление базовых классических специальностей и открытие на их основе новых, в 
полной мере отвечающих современным потребностям экономики и культуры. Здесь и специальности, 
определяющие новые технологии в промышленности, и специальности IT технологий, гуманитарные 
специальности. Всего было открыто три факультета и пять новых кафедр. Восстановлены существо-
вавшие когда-то в университете экономический и юридический факультеты. Прорыв в области Hi-
Tech технологий привел к созданию факультета нано- и биомедицинских технологий. Правильность 
учебной политики подтверждена и резко возросшим абитуриентским спросом: средний конкурс в 
СГУ составил в 2006 году 6 человек на место (при среднем по России – 4 человека на место).  

 
НАУЧНАЯ РАБОТА  
Главной целью новой администрации стало возрождение былых масштабов научной и инноваци-

онной деятельности путем укрепления существующих, создания новых и возрождения уничтоженных 
научных подразделений. Первой болевой проблемой явилось преобразование знаменитых когда-то науч-
ных институтов (химии, геологии, механики и физики): согласно предписаниям КРУ, они утратили по 
нынешним законам свой юридический статус, поэтому были проделаны необходимые юридические же 
действия по преобразованию их правового положения. А поскольку они еще и практически потеряли тра-
диционные объемы научной деятельности и сильно ослабли, их пришлось временно объединить (до вос-
становления нормальной работоспособности) в единый институт естественных наук. Были восстановлены 
вычислительный центр СГУ (один из старейших в стране), издательство СГУ, по-новому заработал тех-
нопарк, создан центр развития предпринимательства и т.д.  

В результате все структурные подразделения университета заработали полноправно. НИЧ, ин-
ститут общественных наук, НОЦ, МИОН, Технопарк. Объем научных средств увеличился в 2,6 раз (с 
37,4 млн в 2002 году до 97 млн в 2006 году). Возрастание объема научных исследований объясняется 
не только организационными мерами, но и поощрением научного роста работников СГУ. Количество 
защищаемых докторских и кандидатских диссертаций увеличилось за это время на 92 и 98 соответ-
ственно. Особое внимание было уделено развитию инновационной деятельности СГУ. Проведено 
несколько саратовских салонов изобретений и открытий.  
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осознавая значимость университета, идущего к своему столетнему юбилею, всячески ему помогать? 
Местные власти равнодушно глядят на раздуваемый извне скандал, забывая, что наш вуз – универси-
тет всемирной и российской славы – является и гордостью Саратовской области. С какой стати мини-
стру образования правительства области, вместо конструктивного сотрудничества, нужно вмеши-
ваться в дела неподотчетной ему федеральной структуры – СГУ – через постоянные окрики в прессе, 
письма в федеральное Министерство образования и науки и организацию нескончаемых проверок с 
привлечением компетентных органов?  

Как надо было суметь уговорить бывшего ректора и некоторых членов его команды предвзято, 
в глумливой форме высказываться на страницах прессы о внутренних делах университета? Переда-
вать корреспондентам материалы, извращающие суть дела и порочащие честь и достоинство универ-
ситета? Чего только стоит основанная на лжи и доносительская по сути публикация в одной из газет 
о подготовке СГУ к инновационному проекту!  

Почему выгодно морально и финансово поддерживать зарвавшегося декана истфака, доду-
мавшегося до самых крайних форм издевательства над здравым смыслом, над университетской 
демократией и подавшего, в частности, в суд на не угодившее ему решение Ученого совета СГУ?  

Ясно одно: те, кто это делает, прикладывают все усилия, чтобы – во имя утверждения соб-
ственных  высокомерных  и  корыстных  притязаний – помешать обновлению университета, 
нанести урон его созидательной динамике. Убежден: оппоненты университета взялись за реше-
ние непосильной задачи. И еще: в заключение не откажу читателю в удовольствии оглянуться на 
одни только особо знаковые достижения минувшего года, которыми мы гордимся по праву и на 
фоне которых злоба университетских оппонентов выглядит куда как неказисто: команда наших 
программистов завоевала звание чемпионов мира; университетская модель студенческого само-
управления признана лучшей в России; открыт российско-турецкий центр; подписаны новые до-
говоры, и начато сотрудничество с университетами США (университет Далласа и Колорадо-
колледж); университетский ИДПО получил статус базового федерального центра переподготовки 
кадров.  

Время – лучший арбитр и само расставляет все по своим местам: кто энергично созидает, помо-
гая вывести СГУ из недавнего плачевного состояния, а кто изобретательно вставляет палки вколеса. 
В наш динамичный век даже три года – достаточный срок для того, чтобы оценить эффективность 
работы всего университетского коллектива.  

Леонид Коссович,  
ректор Саратовского университета  
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Немилый лжец  

В одном из своих ранних интервью Леонид Юрьевич, размышляя «о сокровенном», сделал чи-
стосердечное признание: «Никогда не говорил и не буду говорить плохих слов о предшественниках. 
Я активно работал с двумя ректорами: Анатолием Михайловичем Богомоловым, который рекомендо-
вал меня в деканы мехмата, и Дмитрием Ивановичем Трубецковым» («Саратов-СП», 15 октября 2004 
года). Но в последней вынужденной отповеди (статья г-на Коссовича «Энергия развития», «Москов-
ский комсомолец в Саратове», 31 января – 7 февраля 2007 года) привычка ректора взяла верх над ди-
пломатией: многие высказывания содержат в себе где-то откровенну юложь, помноженную на про-
фессиональную неосведомленность, где-то полуправду.  

 
ЛОЖЬ № 1.  
«… факультет нелинейных процессов с бывшим ректором Дмитрием Трубецковым во главе – 

обладал де-факто правом преимущественного финансирования, ремонта, приобретения оборудова-
ния, особыми условиями отбора абитуриентов. Остальные факультеты выживали, как правило, 
кто как мог».  
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Дмитрий Трубецков никогда не возглавлял факультет нелинейных процессов. В 1992 году по 
инициативе ректора А.М. Богомолова было открыто муниципальное образовательное учреждение 
«Колледж прикладных наук» (КПН), вкоторый, по конкурсу, отбирались будущие восьмиклассники. 
В 1994 году (опять-таки при ректорстве А.М. Богомолова) был создан «Высший колледж прикладных 
наук» (ВКПН), на который, по конкурсу, было принято 24 студента. В то время федеральный закон 
разрешал выпускные экзамены в КПН зачитывать как вступительные в ВКПН. Впоследствии КПН 
был переименован в «Лицей прикладных наук», а ВКПН в 2000 году превратился в единственный в 
России факультет нелинейных процессов (ФНП), на который Министерство образования РФ выдели-
ло дополнительные места для абитуриентов. Конкурс на ФНП осуществляется по общим правилам. 
Никакого права преимущественного финансирования факультет не имел, оборудование приобретал 
на выигранные гранты. Ремонт был общим (косметическим) для всего восьмого корпуса, где распо-
ложен ФНП. Заметим, что на ФНП – единицы платных студентов. Большинство факультетов, осо-
бенно гуманитарных, имели при Трубецкове большое внебюджетное финансирование, которое, в ос-
новном, оставалось у них самих. Деньги на оборудование (хоть их было мало) по обязательному со-
гласованию с деканами распределялись между факультетами.  

 
ЛОЖЬ № 2.  
«Да, прежняя администрация организовала два больших и перспективных структурных под-

разделения – научно-образовательный Центр нелинейной динамики с бывшим ректором во главе и 
Межрегиональный институт общественных наук».  

Обе структуры явились результатом выигранных СГУ проектов. В рамках российско-
американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» (Минобразова-
ние РФ и Американский фонд гражданских исследований) был создан научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Нелинейная динамика и биофизика» во главе с профессором В.С. Анищенко. Трубецков 
НОЦ никогда не возглавлял. Более того, он посчитал необходимым уйти с поста руководителя науч-
ной компоненты проекта при продлении гранта, дабы американские коллеги не восприняли участие 
ректора в проекте как посягательство на автономию НОЦ. Когда Трубецков ушел с поста ректора, 
руководящий совет программы, членом которого он является, предложил ему возглавить НОЦ, от 
чего Трубецков отказался по этическим соображениям.  

 
ЛОЖЬ № 3.  
«В то же время была создана специальная коммерческая структура (государство в государ-

стве) – негосударственное образовательное учреждение Колледж прикладных наук (читатель, 
наверное, уже догадался: да, с бывшим ректором во главе), через счет которого прокачивались 
деньги международных и российских грантов».  

Выше уже указывалось, что еще при ректоре А.М. Богомолове было создано муниципальное 
образовательное учреждение «Колледж прикладных наук». Тогда же открылся государственный 
учебно-научный центр «Колледж», директором которого являлся профессор Ю.И. Левин. Трубецков 
никогда не возглавлял ГосУНЦ «Колледж». Зато свою деятельность в качестве ректора г-н Коссович 
начал с проверок ГосУНЦ «Колледж» со стороны КРУ и ОБЭП. Проверки никаких нарушений не вы-
явили, о чем имеются соответствующие документы. Проверяющие сами были удивлены намерениями 
ректора там что-то найти.  

«Колледж» имел грантовое финансирование, благодаря которому весь университет получал 
оборудование, создавались новые – общеуниверситетские структуры. Один серьезный международ-
ный грант по созданию Саратовского международного центра перспективных исследований (их было 
всего два в России – второй в Нижнем Новгороде) начал реализовываться еще до ректорства Трубец-
кова всем университетом. Центр субсидировал математиков, филологов, химиков, социологов...  

Уточним, что будучи ректором, Трубецков никогда не занимал других административных постов. 
В ряде случаев он являлся лишь научным руководителем проектов. В то время как г-н Коссович, став 
ректором, объединил четыре НИИ в один НИИ естественных наук, назначив сам себя его директором и 
возложив на себя контроль над собственной деятельностью. А в бытность деканом механико-
математического факультета одновременно являлся директором ООО НПЦ «Композит», в котором 80 
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процентов доли уставного капитала принадлежало его ближайшим родственникам. Нынешний ректор в 
своих откровениях читателям умолчал и о том, что коммерческая структура «Композит» самовольно рас-
поряжалась государственным имуществом структурного подразделения университета, в результате чего 
нанесла ущерб финансово-экономическим интересам СГУ. Бывший ректор Д.И. Трубецков в связи с вы-
явленными противоправными действиями декана мехмата и директора ООО НПЦ «Композит» Л.Ю. Кос-
совича обратился в ОБЭП Кировского РУВД. Была проведена проверка, итогом которой стало Постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении декана механико-математического факуль-
тета Л.Ю. Коссовича. Причины, не позволившие привлечь к ответственности декана-директора, столь же 
убедительны, сколь правдивы его цитируемые доводы: Коссовичем не были предоставлены документы 
по финансово-хозяйственной деятельности ООО НПЦ «Композит», сведения об учредителях, руководи-
телях и главном бухгалтере, а сам он, неоднократно вызываемый по повесткам для дачи объяснений, в 
соответствующие органы не являлся. Обжаловать данное постановление, датированное 13 октября 2003 
года и подписанное старшим оперуполномоченным ОБЭП Кировского РУВД г. Саратова М.В. Муляром, 
Трубецкову, в силу его должностных полномочий, не представилась возможность: аккурат в это же время 
(16 октября) Коссович был избран ректором.  

 
ЛОЖЬ № 4.  
«При колледже было организовано свое издательство с целью замены хорошо зарекомендо-

вавшего себя издательства университета. Ректором университета – моим предшественником – 
был подписан документ о «ликвидации издательства СГУ». Поразительные факты!»  

«Факты» поистине поразительные, так как звучат из уст ректора. Издательство ГосУНЦ 
«Колледж» было создано в первую очередь для издания Всероссийского научно-технического жур-
нала «Известия высших учебных заведений – Прикладная нелинейная динамика» – единственного в 
России, целиком отражающего данное направление науки и признанного ВАК. Об этом напомнили 
г-ну Коссовичу в своем письме академики А.В. Гапонов-Грехов, В.Е. Захаров, нобелевский лауреат 
В.Л. Гинзбург, когда Коссович предпринял попытку уничтожить журнал. Издательство СГУ ректор 
Трубецков никогда не ликвидировал, а, напротив, он расширил издательское дело: в университете 
было создано редакционно-издательское управление, в состав которого вошло издательство.  

 
ПОЛУПРАВДА:  
«… старинное здание 4-го учебного корпуса … обменяли на немного большее по площади по-

мещение по улице Университетской…, но пораженное неизлечимо опасным недугом («грибок»)». 
Переезд историков и филологов был благом для обоих факультетов: у них появилась возможность 

получить помещения для кафедр, которых не хватало в корпусе на Радищева. С «грибком» боролись, не 
вина ушедшего руководства, что эта борьба прекратилась с приходом новой администрации.  

 
ЛОЖЬ № 5.  
«Безвозвратно исчезло из университетского имущества здание студенческой столовой в рай-

оне Студгородка».  
Здание столовой было продано до ректорства Трубецкова (имеются соответствующие документы 

за подписями первого проректора СГУ В.И. Бегинина и вице-мэра г. Саратова Д.Ф. Аяцкова). Так что, 
вопреки обещаниям, г-н Коссович добрался с «критикой» и до покойного ректора А.М. Богомолова.  

 
ПОЛУПРАВДА:  
«В 1998 году при государственной регистрации половина здания второго учебного корпуса, 

принадлежащая университету, не попала в его реестр, но зато оказалась в реестре мединститута 
(странный, согласитесь, «недосмотр»)». 

Ситуация со вторым корпусом сложилась исторически: при выделении мединститута из 
университета корпус поделили. На каком-то этапе его полностью передали на баланс СГУ, потом 
опять поделили. Все это было до ректора Трубецкова. Начиная с ректора А.М. Богомолова, от-
ношения между вузами, касающиеся второго корпуса, определялись договоренностями между 
ректорами, которые соблюдались до прихода в медуниверситет ректора Глыбочки. Он иницииро-
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вал судебный иск с целью завладеть всем корпусом. Ректор Трубецков активно противостоял 
этим действиям. Апогей судебного процесса СГУ – СГМУ совпал с вынужденным уходом Тру-
бецкова с поста ректора. Г-н Коссович вначале рьяно стал продолжать участие в процессе, грозил 
«судиться вплоть до Гааги», потом тихо подписал документ о передаче корпуса медуниверситету 
с гордой формулировкой, озвученной на Ученом совете: «Принято политическое решение».  

 
ПОЛУПРАВДА:  
«Начав свою работу, новая администрация выяснила, что в аренду сдавалось 8 тысяч кв. м 

университетской площади…».  
Все сдаваемые в аренду помещения не были пригодны для учебного процесса (о чем име-

ются соответствующие заключения экспертов), в частности, самая большая площадь под аренду 
приходилась на общежитие № 1 (бывшая табачная фабрика, которая считалась охраняемым объ-
ектом), где территория сдавалась под склады – другое использование было просто невозможно.  

 
ЛОЖЬ № 6.  
«Мы чуть было не потеряли полностью государственное финансирование 11-го корпуса: админи-

страция прежнего ректора не обеспечила переходящее автоматически на 2004 год финансирование его 
строительства, и мы потратили в указанном году около 18 млн рублей на его продолжение».  

С 01.11.03 ректором стал г-н Коссович. Он и его администрация сразу занялись поисками врагов и 
расправами с неугодными, «подзабыв» обеспечить переход финансирования по строительству корпуса на 
2004 год. Все нити этого процесса были в руках проректора А.А. Березовского (он влился в команду Кос-
совича), который полностью владел ситуацией и обязан был заниматься этим вопросом.  

 
ГЛАВНАЯ ЛОЖЬ:  
«Все эти и другие факты говорят об одном: новая администрация в конце 2003 года приняла 

очень сложное, запущенное, а местами и разрушенное хозяйство».  
В сказанном верно лишь прилагательное «сложное». Трубецков принял университет в 1994 году, 

действительно, в трудное время не только для вуза, но и для страны в целом. Тогда не хватало денег даже 
на зарплату сотрудникам и стипендию студентам. Ситуация стабилизировалась лишь постепенно, и 
наибольшим достижением в то время стала именно регулярная выплата зарплат и стипендий. Лишь много 
позже появились средства на приведение в порядок университетского городка, потом – на ремонт бывше-
го вертолетного училища, затем – на строительство 10-го корпуса. Инициируемое областным руковод-
ством присоединение к университету новых структур естественным образом снизило некоторые общие 
показатели. Однако действия ректора Трубецкова за этот период в Министерстве образования РФ были 
признаны верными. Большим успехом для университета стало появление НОЦ и МИОН, до этого был 
открыт Соросовский вычислительный центр, уже функционировал Саратовский международный центр 
перспективных исследований, появились Восточный образовательный центр, центр социологических ис-
следований, диплом Саратовского университета стал признаваться в ряде зарубежных стран, историче-
ский факультет был признан одним из лучших в России.  

В 2003 году университет находился на подъеме. Так, при презентации МИОН министр образования 
РФ В.Н. Филлипов публично заявил: «Таких университетов, как Саратовский, – поискать!».  

Ректор Трубецков входил в правление Союза ректоров России, являлся заместителем пред-
седателя совета ректоров Приволжского округа, председателем совета ректоров области. В 2002 
году он был признан лучшим ректором Саратовской области, получил премию президента Рос-
сии. Именно в этот период против него началась грязная кампания, в которой г-н Коссович играл 
одну из ключевых ролей. Придя к власти, новый ректор сделал все, чтобы об университете объек-
тивно говорили только плохое из-за непрекращающихся скандалов, из-за нелепых приказов и по-
ступков руководства. («Хорошее», по меркам Коссовича, в газетах пишут лишь за деньги из рек-
торского фонда). 

Г-н Коссович «поразил неизлечимо опасным недугом» и свое окружение. Недуг этот – «гри-
бок» лжи, который можно вывести только при одном условии...  

Алина Цодикова, Андрей Старостин  
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Однако г-н Николаев, не имея на это никакого права, противопоставляет достижения раз-
личных подразделений СГУ. Кстати, не совсем понятно, какими источниками информации он 
пользуется. Д.И. Трубецков никогда не был руководителем НОЦ, ни будучи ректором – это за-
прещено, ни после ухода с поста ректора, когда такая возможность формально была. Бессменным 
руководителем НОЦ является заслуженный деятель науки РФ, лауреат Гумбольдтской премии, 
профессор Вадим Семенович Анищенко, чей высокий профессионализм и незаурядные человече-
ские качества позволили создать активно работающий научный коллектив, имеющий высокий 
рейтинг в России и за рубежом. Две официально признанные в 2006 году научные школы СГУ с 
очень высоким рейтингом по стране (В.С. Анищенко и Д.И. Трубецкова), а также три ведущих 
научно-педагогических коллектива РФ (В.С. Анищенко, Д.И. Трубецкова, В.В. Тучина) из шести 
в СГУ – находятся в составе НОЦ.  

Относительно МИОН. Недавняя презентация выпущенных под его эгидой монографий и 
книг, которую организовали руководитель МИОН – декан исторического факультета, профессор 
В.С. Мирзеханов и его сотрудники, произвела на меня очень сильное впечатление по количеству 
и качеству опубликованных за последние годы монографий, книг и учебников. Это и есть одно из 
направлений инновационной деятельности – новые монографии, новые учебники, по которым 
должны подготавливаться специалисты по новым, нужным региону и стране специальностям. Я 
думаю, что ни один коллектив в СГУ, включая даже физиков, не может конкурировать по этому 
роду деятельности с МИОН. Именно поэтому МИОН должен быть одним из лидеров нового ин-
новационного проекта.  

Какое имеет право г-н Николаев голословно определять, что НОЦ и МИОН не являются 
ударными структурами в инновационном проекте? Для этого есть объективные показатели – мо-
нографии, статьи, патенты, новые специальности, подготовка кадров и пр., которые доказывают 
лидирующую роль этих подразделений. На основании каких показателей г-н Николаев делает та-
кой вывод, остается загадкой.  

Еще раз подчеркну, что каждое подразделение СГУ должно внести свой вклад в новый иннова-
ционный проект. И не Николаеву судить о том, что каждое подразделение может потенциально пред-
ложить и предложит в проект. Но чего действительно не должно быть, так это того, чтобы люди неком-
петентные, такие, как г-н Николаев, на страницах газет пытались извратить реальную ситуацию в СГУ, 
используя метод подмены понятий. Зачем Николаеву потребовалось сравнивать «правление» двух рек-
торов – Д.И. Трубецкова и Л.Ю. Коссовича – в виде поданных заявок на изобретение, объемов финан-
сирования, числа докторов наук? Это некорректно по двум хорошо известным причинам: 1) 2002 и 
2006 годы, которые сравниваются, – это две большие разницы в потенциале роста страны в целом – и 
сопоставление их никакого отношения к ректорам не имеет; 2) университет – большая система с хоро-
шо развитой демократией, и изменить это не может ни один ректор – поэтому ученые и преподаватели, 
составляющие славу отечественной науки и образования, всегда будут идти вперед, защищать диссер-
тации, писать книги и учить студентов. Поэтому 2010 год будет по показателям всегда лучше 2006-го, 
кто бы ни был ректором.  

Последнее. Несовсем понятно, откуда у г-на Николаева такая подробная криминалистическая 
информация относительно института «Открытые системы» (наверное, кто-то специально снабдил, 
так же как и показателями, упоминавшимися ранее) и какое она имеет отношение к обсуждаемой 
проблеме? Или главная цель – нанести оскорбление Д.И. Трубецкову и всему университету?  

НИИ «Открытые системы» – это новый тип научно-исследовательского института с образо-
вательными задачами, в котором эффективно работает научный коллектив единомышленников, 
сравнительно небольшими силами эффективно решающих проблемы по актуальным направлениям 
науки и образования, привлекающих в СГУ новые инвестиции. Потенциал и рейтинг этого инсти-
тута очень высок.  

Именно такие институты, организованные на базе признанных научных школ, работающие над 
актуальными проблемами науки и образования и привлекающие инвестиции из разных источников, 
по моему мнению, являются перспективой инновационного развития университета, поскольку имен-
но через такие институты эффективнее всего осуществлять связь науки и образования с промышлен-
ностью региона – создавать внедренческие центры.  



 

С моей точки зрения, СГУ имеет все необходимые данные для подготовки успешного иннова-
ционного проекта при условии консолидации усилий всех ведущих научных и образовательных под-
разделений. Такие неуклюжие услуги со стороны г-на Николаева не смогут ни помочь проекту, ни 
провалить его.  

В.В. Тучин,  
профессор Саратовского университета, заслуженный деятель науки РФ,  

заведующий кафедрой оптики и биомедицинской физики физического факультета СГУ,  
директор Научно-образовательного института оптики и биофотоники СГУ,  

заведующий лабораторией Института проблем точной механики и управления РАН,  
директор НОЦ СГУ «Нелинейная динамика и биофизика» по международным связям  

 
P.S. На мою просьбу опубликовать статью в «КП» – Саратов» мне было отказано редактором 

Еленой Петрик на том основании, что статья Сергея Николаева является коммерческой публикацией, 
была опубликована на правах рекламы и оплачена по договору о рекламе СГУ на страницах «КП»-
Саратов».  
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ГЛАВА 11.  
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТУПИК  

Саратовский расклад. 2007. № 5(158) 

Алексей Чернышев: С грустью о СГУ  

Руководство СГУ в очередной раз обвинило журналистов во лжи, объявив, что с заседания 
Ученого совета, состоявшегося на прошлой неделе, их никто грубо не выгонял. Нам доказывали, что 
скандал раздут прессой искусственно, а газеты – это вообще мусор, который надо выкидывать из 
университета. Однако выяснилось, что «мусором» некоторые «ученые мужья» считают не только нас, 
журналистов, но и зампреда комитета Государственной думы по образованию и науке.  

Депутат федерального парламента Алексей Чернышев, не смотря на то, что доступ в alma mater 
для него с некоторых пор закрыт, все же верит, что научное сообщество СГУ не позволит разрушить 
устоявшиеся за десятилетия традиции, тем более в преддверии столетия университета.  

– С грустью могу констатировать, что в последние два года общаюсь только с некоторыми людьми 
из Саратовского университета и мне приходится приезжать в вуз почти инкогнито. Руководство СГУ сде-
лало все возможное для того, чтобы я там не появлялся. Понимаю, что перехожу дорогу политикам, кото-
рые самовольно взяли на себя право курировать университет. Но сама по себе ситуация абсурдна: зам-
пред комитета по образованию и науке Госдумы, выпускник СГУ отодвинут от общественной жизни 
университета, в то время как я, наоборот, всегда стремился и сейчас стремлюсь помогать своему родному 
вузу. Тем более что в 2009 году СГУ будет праздновать столетие со дня основания, и к этой дате можно 
приурочить немало нужных и интересных мероприятий, но на то нет воли ректора.  

– Зато у господина Коссовича есть желание «бодаться» с газетами, которые, как ему ка-
жется, лишили его чести и достоинства, написав о том, что в СГУ сегодня ведутся политические 
игры. Мы уверены, что нынешний ректор университета занимает не свое место, а каково ваше 
мнение на этот счет?  

– Ректор – эта та фигура, которая должна быть объединительной для всего университетского 
сообщества. Вузы, особенно классические университеты, – это всегда очень сложный, многогранный 
организм, не просто набор факультетов и студентов, а научный центр. Здесь нельзя обижать ученых, 
которые работают в лабораториях и живут своей жизнью, иногда оторванной от реалий. Это необхо-
димо понимать. К сожалению, ни мудрость, ни даже политическое чутье нынешнему ректору СГУ не 
свойственны. Если в двух словах, то этот человек просто недостоин того университета, которым он 
руководит. Я не только заканчивал истфак, но, будучи студентом, углублялся в историю СГУ и ви-
дел, какие величины правили университетом, начиная от Разумовского. А какой след нынешний рек-
тор может оставить в истории вуза? Разве что свой портрет? След должен быть реальным, должно 
быть видно, что научная школа наша прирастает, а вместо этого СГУ проигрывает конкурсы, занима-
ет далеко не первые места среди вузов, университет лихорадит. Огромный потенциал, которым обла-
дает СГУ, созданный за почти столетнюю историю университета, культурный, научный, оказался 
невостребованным.  

– И это наталкивает на мысли о том, что руководство СГУ намеренно хочет ослабить 
вуз,чтобы впоследствии легче было объединить его с Академией права и поставить во главе Сурово-
ва. Насколько, по-вашему, такие предположения обоснованы?  

– С объективной точки зрения, для того, чтобы привлечь вузы к конкурентной борьбе в хоро-
шем смысле этого слова, конечно, нужен флагман. И этим флагманом всегда был классический уни-
верситет, независимо от того, как воспринимали его представители других городских вузов. Ведь 
СГУ – такая, я бы сказал, почти идеальная конструкция, из которой в свое время вышли юридиче-
ский, экономический, медицинский институты и так далее. Сегодня саратовской высшей школе тоже 
нужен флагман, и он должен быть сильным. Тогда к нему подтянутся и другие учебные заведения. Но 
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у тех, кто преследует какие-то иные цели, политического или личного характера, логика может 
быть совсем иной. И они действительно могут поставить перед собой задачу ослабить учебное 
заведение, чтобы в дальнейшем попытаться преобразовать его формат и привязать к другим лю-
дям, более угодным. При таком подходе научные, образовательные, морально-этические вопросы 
отходят на второй план. Но я могу сказать, что, во-первых, не верю в возможность подобного 
слияния. Слишком мало времени осталось до выборов депутатов Государственной думы и прези-
дента, а дело это непростое, под него необходимо закладывать деньги из бюджета. Во-вторых, 
данную идею еще нужно обосновать, объяснить, чем обусловлена необходимость слияния. Ну и, 
в-третьих, я глубоко уверен: несмотря на то, что наше гражданское общество достаточно слабое и 
всегда подвержено влиянию власти, все-таки классический университет и вся вузовская обще-
ственность должны были сохранить элементы свободы мысли и стремление к автономности и по-
этому не позволят свершиться непоправимому.  

– Да, но Ученый совет все-таки проголосовал за то, чтобы лишить Велихана Мирзеханова 
должности завкафедрой, хотя сама кафедра поддержала его кандидатуру. Законно ли такое реше-
ние совета?  

– Я неоднократно говорил в Госдуме и за ее пределами: законы должны быть написаны 
четким языком, чтобы не было разночтений, и иметь прямое действие. В противном случае полу-
чается, что после принятия закона различные правительственные и министерские акты фактиче-
ски его нивелируют. Так произошло и в этом случае. В установленных нормах нашлись лазейки, 
которые позволили их обойти. Причем ректор, не пожелав лично нести ответственность за соде-
янное, спрятался за коллегиальный орган – Ученый совет. Но, даже не смотря на то, что боль-
шинство членов совета высказались за лишение Мирзеханова должности, счет все же был не в 
пользу нынешнего руководства СГУ. Слишком маленький люфт остался между его сторонниками 
и противниками. А это значит, что близится тот день, когда университетская общественность 
взорвется. Потому что действия ректора и его команды не вписываются сегодня в правое поле, 
несоответствуют понятиям о морали и традициям, устоявшимся в университете. Уничтожение 
этих традиций неизменно приведет к общественному взрыву, и все действия Коссовича в итоге 
обернутся против него самого.  

Записала Виктория Володина  
 
 

Новые времена. 2007. № 5. 9-15 февраля 

Здесь свобода не в почете  

Как живет университет при ректоре Коссовиче, корреспонденту «НВ» рассказал старейший 
преподаватель СГУ, человек, отдавший вузу практически всю жизнь, – профессор кафедры радио-
техники и электродинамики, доктор технических наук Виктор Степанчук.  

Наша беседа начинается с места в карьер.  
– В университете сейчас сложилась обстановка, которую нормальной назвать нельзя, – говорит 

Виктор Петрович. – Я работаю в университете без малого 59 лет, и Коссович – седьмой ректор на мо-
ей памяти. Расскажу один маленький факт, отлично, по-моему, характеризующий Леонида Юрьеви-
ча. Проработав буквально два или три месяца, он становится ректором года. Заплатил в какую-то ша-
рашкину контору 40 тыс. рублей, и ему выдали свидетельство. Но должен же человек понимать, что 
такими «званиями» гордиться нельзя? Коссович, судя по всему, не понимает: свидетельство долго 
афишировалось всем и каждому.  

По словам Виктора Петровича, стиль руководства, печально известный нынче всему Саратову, 
Коссович взял с самого начала:  

– Прошло всего несколько месяцев после выборов ректора, на одном из Ученых советов об-
суждался вопрос о слиянии кафедр иностранного языка и передаче их факультету филологии и 
журналистики. Одна из заведующих кафедрой попыталась выступить, у нее были какие-то мыс-
ли, не совпадавшие с мнением ректора. Вместо обсуждения Коссович поставил на голосование 



 

вопрос, да
тех семеры
скольких м

Было
та: геологи
единить их
Дмитрий И
заинтересов
что делать 
ректора их 
предварите
поставили 
наук… Дир

– То 
началась не

– Да.
творится с 
культету. Ч
остановить
дают ему о
ступить с к
являются г
джест, «СГ
грязные ма
ябрьском н
Трубецкове
циалистах, 
работе рект

– Со 
хозяйствен

– Вот
пус  (где  
учебного г
строители 
семестр. К
занятий та
Вместо дву
стить, заме
водить, есл
ремонта.  

– А в 
– Так

не только ф
выяснили, ч

– Ска
– Тол

ворота. И 
почете.  

Знает
сказал: «Ес

авать ей сло
ых, что под
месяцев уво
о в СГУ три 
ии, химии и 
х предприни
Иванович п
ванных лиц
это нецелес
объединили

ельных собр
в известнос
ректором кот
есть получа
е вчера?  
 И продолж
историками

Четыре суда
ься. Мирзех
ответного сл
критическим
грязные зака
ГУ в зеркал
атериалы пр
номере есть
е, Мельнико
которые не
тора.  
свободой сл
нник хороши
т  вам  толь
находится 
года мотиви
не работал

К началу вто
ам нет. Студ
ух лекций п
енив лекци
ли ни одна

 других корп
к нет в други
физикам: в тр
что и шестой
ажите, вы в
лько один –
все это тво

те, еще ког
сли придет к

ово или нет
ддержали н
олили.  
научно-исс
механики и

имались еще
пригласил в
, они вместе
ообразно. А
и через неск
аний и обсу
сть о появле
торого стал 
ается, что 

жается до с
и, – ректор 
а проиграл и
анова обсуж
лова. Кроме
ми словами 
азные публи
ле СМИ». З
ротив оппози
ь заказные 
ове, Тучине
е боятся выс

лова в СГУ,
ий? Он так 
ько  один  п
 физически
ировали тем
ли по неско
орого семес
денты перв
по математ
и самостоя
 лаборатор

пусах эти пр
их корпусах 
ретьем корп
й корпус, где
видите како
– менять ре
орится в кл

да шли раз
к власти Кос

. Совет бол
несогласную

ледовательс
и физики. П
е при Трубе
сех директо
е все обсуди
А после появ
колько месяц
уждений не б
ении НИИ е
Коссович. 
борьба с ин

сих пор. Вы
противостот
им СГУ, а в
ждают на с
того, стоит
в адрес рек
икации. Ест
Здесь печата
иции. В час
статьи о М

, о наших в
сказывать св

 думаю, все
гордится эт
пример.  В 
ий  факульт
м, что нужн
олько недел
стра корпус
вого курса г
тике в недел
тельной ра
ия не работ

рактикумы 
таких лабор
усе проходя
е есть физич
ой-нибудь вы
ектора. Так
лассическом

говоры о то
ссович, начн

льшинством
ю заведующ

ских институ
Попытки объ
ецкове. Тогд
оров, други
или и решили
вления новог
цев. Никаки
было. Прост
естественны

накомыслие

ы видите, чт
т целому ф
все не може
совете, но н
т кому-то вы
ктора, как по
ть такой дай
аются тольк
стности, в но
Мирзеханов
ведущих сп
вое мнение 

ем уже все п
тим своим к
этом  учебн
тет).  Спеш
но осваиват
ль кряду, по
с обещали в
говорят, чт
лю – тольк
аботой. Но ф
тает? И я, к

 проводить
раторий! То
ят занятия у 
ческие лабор
ыход из сит
кой стиль р
м универси

ом, кто зай
нется фашиз

м принял ег
щую, пятер

у-
ъ-
да 
их 
и, 
го 
их 
то 
ых 

ем 

то 
а-
ет 
не 
ы-
о-
й-
ко 
о-
ве, 
е-
о 

понятно. Н
качеством. 
ном  году  з
шный  старт
ть средства
отому что и
вновь включ
о по физик
о одна. Но 
физикам ну
кстати, не з

нельзя?  
есть студент
шести факул
ратории, тож
туации?  
уководства
итете, где т

мет место р
зм…»  

го предложе
рых в течен

Но, может б
 
закрыли  на
т  работ  пр
. А потом в
им не плати
чить в учеб
ке у них воо
это еще, п
ужны практ
знаю, когда

там просто с
льтетов. Кст
же закрываетс

а, извините,
радиции св

ректора пос

В.П. С

ение – не д
ние послед

быть, Леони

а  ремонт  т
рямо  пере
вдруг выяс
или денег. 
бный проце
обще не бы
положим, мо
тикумы. А г
а ихвосстан

сорвализанят
тати, совсем 
тся.  

, не лезет  
вободы все

сле Трубецк

Анна Ф

 

 
Степанчук 

 

311

авать. А из
ующих не-

ид Юрьевич

ретий  кор-
д  началом
няется, что
И так весь

есс, но пока
ыло лекций.
ожно допу-
где их про-
новят после

тия. Причем
недавно мы

ни в какие
гда были в

кова, кто-то

Филоненко

з 
-

ч 

-
м 
о 
ь 
а 
. 
-
-
е 

м 
ы 

е 
в 

о 

о  
 



 312

Эксперт Волга. 2007. № 11(51). 19 марта 

Университетский тупик  

Еще недавно Саратовский государственный университет (СГУ) производил впечатление вуза 
успешного и богатого традициями. Но конфликт локального значения вылился в большое противо-
стояние, угрожающее нормальной работе прославленного учебного заведения. «Болезнь» уже 
настолько запущена, что требует «хирургического» вмешательства.  

Саратовский госуниверситет станет богаче на 357,8 млн рублей. Эти солидные деньги СГУ получит 
как один из лидеров российских вузов. По итогам реализации национального проекта «Образование» в 
2006 г. он занял девятое место, что для провинциального учебного заведения – существенный прорыв в 
«высшую лигу», возглавляемую Московским и Санкт-Петербургским университетами.  

Этот успех, однако, не снял напряжения, в котором пребывает последние два года практически 
все университетское сообщество – от профессуры до студентов-первокурсников. Более того, практи-
чески в те же дни, когда из Москвы пришла новость о нем, губернатору Саратовской области Павлу 
Ипатову было направлено письмо группы университетских профессоров с просьбой разобраться в 
ситуации. Руководство вуза, ректор Леонид Коссович, по мнению его авторов, зашли в тупик и не 
способны самостоятельно навести порядок, что отрицательно сказывается на уровне научной и обра-
зовательной деятельности учебного заведения и на его репутации.  

Олег Абакумов, замдекана исторического факультета по учебной работе, убежден: «Письмо 
свидетельствует, что в СГУ серьезные проблемы, с которыми нужно разбираться без отлагательств. В 
вузе есть люди, находящиеся в оппозиции ректору, не согласные со многими его решениями, и мне-
нием этих людей пренебрегать нельзя». Получить комментарии от самого Леонида Коссовича нам не 
удалось.  

 
В ОТВЕТЕ ЗА 2339 НАРУШЕНИЙ  
В Саратове даже не имеющие отношения к СГУ знают, что первым в ряду несогласных с рек-

торскими решениями и действиями считается Велихан Мирзеханов, декан исторического факультета 
университета. Противостояние декана и ректора длится с 2003 года: огонь борьбы то затухает, то 
случаются рецидивы, напоминающие слона, раздутого из мухи. Например, на новом корпусе истфака 
появилась табличка, сообщающая, что исторический факультет основан в 1917 году. Научная точ-
ность требовала написания «историко-филологический», и ректор Коссович не замедлил издать рас-
поряжение по поводу «нарушения порядка, установленного действующим законодательством», в ви-
де «настенной надписи». Далее последовал инцидент с фальшивыми оценками в зачетках двух сту-
денток истфака. Началось внутривузовское расследование, и служба безопасности СГУ (СБ) вызвала 
студенток для дачи объяснений. Декан Мирзеханов выступил против: «Без родителей и кураторов на 
допрос они не пойдут!». Свое решение декан объяснил тем, что все вызываемые были несовершенно-
летними, а для них законодательством установлен особый порядок допроса. Ректор воспринял этот 
шаг чуть ли не как бунт на корабле.  

Внутренняя проверка всех сторон деятельности исторического факультета стала новым витком 
развития конфликта. В работе истфака было обнаружено 2339 нарушений (на биофаке таковых ока-
залось всего 7, на социологическом – 13, на мехмате – 12). В срок они не были исправлены, и Коссо-
вич принимает решение отстранить Мирзеханова от должности, затем поручает разобраться в дея-
тельности строптивого декана специальной комиссии, попутно назвав его виновным в многочислен-
ных недоделках (текущих батареях, воздушных пробках), оставленных строителями в новом корпусе 
истфака. Причем, по словам Олега Абакумова, проверки сопровождались многочисленными наруше-
ниями. Работники службы безопасности взламывали сейфы, не выпускали сотрудников из помеще-
ний, так что те были вынуждены вызвать милицию.  

В качестве ответных боевых действий г-н Мирзеханов направляет иски в суды – к руководству 
СГУ по поводу дисциплинарных взысканий, к Ученому совету – в связи с неизбранием его заведующим 
кафедрой. Велихан Мирзеханов выиграл все поданные им шесть исков – ректор был вынужден вернуть 
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строптивого декана на должность. Причем преподавателям факультета и студентам сообщили о возвра-
щении не из вузовской канцелярии, а из офиса регионального отделения «Единой России». Это стало яр-
ким показателем того, что обычный порядок работы в учебном заведении безнадежно разрушен, а сам 
конфликт вышел из формата управленческого спора и приобрел политический оттенок.  

 
СВОБОДА – СВОЯ И ЧУЖАЯ  
Конфликт между Коссовичем и Мирзехановым в местных СМИ давно уже превратился в сери-

ал, где мало кто помнит начало, а тем более причину разногласий этих авторитетных фигур. На сей 
счет и то, и другое действующее лицо высказывают самые разные версии, но они оперативно и ак-
тивно опровергаются стороной противника. Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков – в роли тре-
тейского судьи – пытался примирить обе стороны конфликта, посоветовав им начать отношения «с 
чистого листа». Однако его вмешательство не имело успеха.  

Однако не вызывает сомнения, что истфак – факультет, самый престижный в СГУ, с традици-
онно самым высоким конкурсом. Здесь учится около двух тысяч студентов, работает более 100 пре-
подавателей, в том числе известных в России и за рубежом. Доктор исторических наук Велихан Мир-
зеханов восемь лет возглавляет факультет. Не менее, чем в качестве вузовского менеджера, он изве-
стен и как научный руководитель Саратовского межрегионального института общественных наук 
(МИОН). Именно МИОН принес на гуманитарные факультеты СГУ (в первую очередь на истфак) 
международные, зарубежные, федеральные гранты. Они привлекают к провинциальному университе-
ту внимание научной общественности и средства для стажировок молодых ученых и аспирантов в 
университетах Франции, Германии, Испании, США, Турции.  

Истфак явно выделяется своим умением сочетать образование студентов и научную работу с 
рыночным менеджментом. Как заметил Олег Абакумов, факультету «свойственен некий бунтарский 
дух. Здесь всегда работали ученые с мировым именем, которые не боялись говорить правду». И фи-
нансовая независимость, и авторитет в научных кругах, и давние традиции объективности и свободо-
мыслия – дают право его декану и остальным сотрудникам быть независимыми в суждениях и сво-
бодными в действиях. Но, увы, это не вписывается в структуру управления всем университетом, где 
место, едва ли не равное Ученому совету, начинает занимать служба безопасности.  

Первым в ряду несогласных с ректорскими решениями считается декан Велихан Мирзеха-
нов. Бывший ректор СГУ, профессор Дмитрий Трубецков так и считает: у Коссовича и Мирзеха-
нова – кардинально разные взгляды на развитие университета. Это очевидно и из письменной де-
кларации самого Мирзеханова, комментирующей ситуацию в вузе: «Как оценить настоящее уни-
верситета, в котором сочетаются грандиозные проекты строительства с искажением идеи и духа 
университета? Наращивание бюрократии, формирование собственной службы безопасности, 
нарушение уставных норм – далеко не весь перечень бед университетской власти. Феноменоло-
гия власти символична: ректор перемещается по этажам административного корпуса и по универ-
ситетскому городку в сопровождении личного охранника, а деканы могут попасть к нему на при-
ем только по предварительной записи».  

Если есть служба безопасности, считает декан, то ее роль и функции должны быть четко про-
писаны в официальных университетских документах. И уж совсем негоже, когда СБ берется прове-
рять подлинность записей в студенческих зачетках, что уже предполагалось по указанию ректора. 
Так недалеко и до того, что в СГУ будут главенствовать не Устав, а нормы и правила службы без-
опасности.  

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОРОГА К ИСТИНЕ  
Противоборство двух ученых, управленцев можно назвать болезнью всего научного сообще-

ства и менеджмента СГУ. Пока в течение трех лет шли «военные действия» между Коссовичем и 
Мирзехановым, остальные уважаемые ученые и преподаватели наблюдали за ними молча и отстра-
ненно. Это понятно – такой экономической базы, как у истфака, у других факультетов просто нет. 
Они всерьез зависимы от ассигнований из казны вуза, которой распоряжается ректор. Теперь отстра-
няться некуда: по инициативе ректора расформирован факультет гуманитарно-социальных наук. 
Дальнейшие планы администрирования вуза ректорат на обсуждение не выносит.  



 314

Хотя «болезнь» тяжела и запущена, рецепт для СГУ предполагает только два вида лечения – 
внутренний компромисс или внешнее управление.  

«Политика компромиссов в СГУ забыта», – с сожалением констатирует Олег Абакумов. Да и 
министр образования и науки Саратовской области Игорь Плеве, похоже, склоняется к тому же. 
«Мое мнение – руководство университета не справляется с теми задачами, которые должен выпол-
нять всеми уважаемый классический университет», – так он говорил больше года назад. А последнее 
– прошлогоднее – его высказывание и вовсе оптимистичным не назовешь: «Разрешить ситуацию в 
Саратовском государственном университете могут только федеральные структуры». А последние уже 
давно в курсе университетских событий – сотрудники истфака писали жалобы и министруобразова-
ния РФ Андрею Фурсенко, и вице-спикеру Госдумы Любови Слиске. В связи с этим источники жур-
нала «Эксперт Волга» в Саратове абсолютно уверены в том, что в ближайшее время скандал, дошед-
ший до федеральных структур власти, будет погашен губернатором. Павел Ипатов как первое лицо 
губернии заинтересован в стабильности, а она невозможна без слаженной работы крупнейшего вуза.  

Нина Алпатова,  
редактор отдела культуры «Эксперт Волга»,  

Ольга Попова,  
автор «Эксперт Online», «Эксперт», «Эксперт Волга»,  

Максим Киселев,  
автор «Эксперт Online», «Эксперт Волга»  

Саратов – Самара  
 
 

Обращение к губернатору Саратовской области  
П.Л. Ипатову  

Уважаемый Павел Леонидович!  
К Вам обращаются профессора Саратовского государственного университета.  
Классический университет в Саратове – один из старейших вузов России со своими традици-

ями и научными школами, являющийся признанным региональным центром науки, образования и 
культуры. Тем большую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся как внутри университета, так и 
вокруг него. Больше трех лет СГУ выбит из колеи нормальной академической и учебной жизни, а 
ныне положение стало критическим. Деятельность ректора должна заключаться в создании условий 
консолидированного развития университета. Однако действия и далекие от демократии методы ра-
боты ректора Л.Ю. Коссовича – немотивированное и конъюнктурное дробление сильных факульте-
тов; снятие «неугодных» деканов; устранение «неугодных» лиц; ликвидация структурных подраз-
делений; появление привилегированных факультетов; проведение спешных изменений внутренних 
нормативных актов; организация за счет бюджета СГУ публикаций, наносящих ущерб деловой ре-
путации ведущих профессоров; политические игры; грубое давление на профессорско-
преподавательский состав; произвольное расходование внебюджетных средств – привели к появле-
нию в СГУ оппозиции ректору и его команде, расколу в университете. Для создания показного 
единодушия одобрения политики ректора от руководителей подразделений университета добива-
ются подписания писем с осуждением всех, критикующих ректора. В нарушение демократических 
традиций, путем беспрецедентного давления администрации СГУ на членов Ученого совета впер-
вые не получил поддержки совета кандидат в заведующие кафедрой, находящийся в оппозиции к 
ректору, выдвинутый кафедрой и единогласно поддержанный специальным решением Ученого со-
вета факультета. Каскад судебных решений, признавших незаконными приказы ректора и «продав-
ленные» ректоратом решения Ученого совета, сотни критических, разгромных газетных материа-
лов, резкое осуждение действий ректора со стороны российской и международной академической и 
университетской общественности показывают, что администрация СГУ во главе с ректором нано-
сит непоправимый ущерб его высокой академической и общественной репутации. Университет как 



 

автономное сообщество, как республика ученых, сохранявшая свое лицо в драматические периоды 
царской и советской власти, как культурная ценность, как надежда и гордость нашей губернии мо-
жет погибнуть, превратившись в заорганизованную структуру, не имеющую внутренних источни-
ков развития и перспектив. Очевидно, что конфликт в СГУ вызван столкновением академических 
свобод и авторитарного стиля управления, права и административного произвола. Демагогия и 
двойные стандартызанялиместосвободнойдискуссии. Администрацияуниверситетаявнонесправля-
ется со сложившейся ситуацией. Государственным органам пора дать надлежащую оценку амбици-
озному, некомпетентному и разрушительному единовластию.  

Уважаемый Павел Леонидович! Мы убеждены, что в СГУ обозначился системный кризис вла-
сти, который может быть разрешен только при участии государственных органов управления. Убеди-
тельно просим Вас дать должную оценку фактам недопустимого произвола, попыткам установить 
режим личной власти в стенах одного из старейших университетов страны, помочь нам в восстанов-
лении справедливости и норм университетской демократии.  

Троицкий Николай Алексеевич, доктор исторических наук, профессор (в СГУ с 1961 г.) 
Трубецков Дмитрий Иванович, член-корр. РАН, доктор физико-математических наук, профес-

сор (в СГУ с 1955 г.) 
Тучин Валерий Викторович, заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математических 

наук, профессор (в СГУ с 1961 г.) 
Мельников Леонид Аркадьевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

кафедрой (вСГУ с 1966 г.) 
Казаринов Иван Алексеевич, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой 

(в СГУ с 1966 г.) 
И еще 52 профессора, представляющие 10 факультетов классического университета из 14. Сре-

ди них – заслуженные деятели науки Российской Федерации, лауреаты Государственных премий, не-
сколько деканов, 23 заведующих кафедрами, крупнейшие ученые, посвятившие большую часть своей 
жизни Саратовскому государственному университету им. Н.Г. Чернышевского.  
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Глаз2. 25.02.07 - 17:35:  
Да уж, чудные дела творятся. Конечно, Д.И. Трубецков большой специалист по синергетике, но 

нельзя же до такой степени отвергать обыденную логику. С одной стороны провозглашается автоно-
мия университета, а с другой стороны – призыв к власти срочно вмешаться. Прав был Мякшев в КП – 
кругом двойные стандарты.  

 
Pass. 26.02.07 - 12:31:  
Не надо путать автономию ВУЗа в условиях университетской демократии с беспределом 

кучки дорвавшихся до власти, сейчас уже можно говорить, преступников, во главе с Коссовичем. 
Без решительных действий власти с преступным режимом Коссовича справиться внутри универ-
ситета будет очень сложно. Охранка работает эффективно. Готовятся новые расправы после об-
ращения профессоров к губернатору. А Мякшеву была обещана одна из кафедр на истфаке, где 
выборы планируются в мае. Отрабатывать начал обещанную должность с февраля. Не рано ли 
стартанул?  

 
Gazzay. 26.02.07 - 15:21: 
Гы-гы-гы, ей богу смешно!!! Мякшев, как его предыдущие коллеги-лидоблюзы КоССовича, в 

очередной раз сели в калошу. Один заголовок заказухи на два полосы в «КП» за пятницу чего стоит: 
«Дорогу к демократии найдем сами». Шедевр, ничего не скажешь!!! КоССович и компашка, оказы-
вается, еще только ищут к ней дорогу (?!) Умницы, вот это очередной пиар-ход! Нет ее, демократии, 
оказывается в СГУ!!! Тогда – что есть?  

Кстати, последний, но непроверенный слушок: Павлик дал команду Наташе начать действия 
против К и К°.  

 
Глаз2. 26.02.07 - 17:28:  
Уважаемые господа, Вы глубоко заблуждаетесь. Насчет, кафедры обещанной Мякшеву – это 

неправда. Вы стремитесь создать впечатление, что человек, высказавший хоть слово против Мирзе-
ханова – либо подлец, либо продажная сволочь. Но жизнь гораздо сложнее. Кстати, говорят, что не-
которым подписавшим письмо губернатору обещались разные посты, должности и блага в недалеком 
будущем. А вообще все это называется «демшиза».  

 
Валери. 26.02.07 - 17:41:  
А автор заголовка «дорогу к демократии найдем сами» явно не демшиза, он просто... Любезный, не 

действуйте по принципу «сам дурак»... Обещали, посты... Альтернативы письму 60 -профессоров со сто-
роны ректорской команды нет и не будет. И ваш детский лепет – тому подтверждение.  
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Комиссионный сбор  

Спустя два месяца стали известны предварительные итоги проверки СГУ комиссией в составе 5 
независимых экспертов (двое – чиновники из Рособразования, остальные – представители системы 
образования самарского «происхождения»). 

Отчет проверяющих в качестве приложения на 9 листах был направлен депутату Государ-
ственной думы Алексею Чернышову вместе с сопроводительным письмом, подписанным замми-
нистра Минобрнауки России Фридляновым. «Комиссия провела проверку фактов, изложенных в 
обращении профессоров СГУ, в период с 27 по 29 марта 2007 года. Министерство направляет 
Вам справку о работе комиссии по проверке деятельности администрации СГУ (прилагается)». 
Таков ответ заместителю председателя думского комитета по науке и образованию на два его за-
проса по поводу ситуации в СГУ. Из него следует, что федеральные начальники пока еще лояль-
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ны к ректору Коссовичу. «Цена» вопроса?.. По своей структуре справка представляет собой дай-
джест из новостных сводок с официального сайта СГУ и ректорской объяснительной записки, 
которая легла в основу экспертных выводов. Может быть, поэтому все 9 листов формата А4 пест-
рят нелепостью аргументов и небрежностью формулировок, общими фразами и казенной отчет-
ностью, а критика появляется в «отдельных случаях». Пусть на совести безымянной секретарши 
останется опечатка на первом листе, где СГУ поименован «Саратовским государственным тех-
ническим университетом», пусть цепляет глаз неточность в указании количества обратившихся на 
имя министра Фурсенко профессоров (57, а не «31»), то, что читается дальше – без опечаток, не 
менее «правдиво».  

«Комиссия проверила приказы СГУ на вынесение выговоров и увольнение сотрудников и уста-
новила, что формулировки приказов не всегда соответствуют требованиям законодательства и нор-
мативным документам».  

«На сегодняшний день со стороны ректора частично утеряна управляемость историческим фа-
культетом».  

«Комиссия также отмечает, что в ряде возникших конфликтных ситуаций в университете руко-
водствомвуза, в том числеиректором, небылииспользованывсевозможныеспособырешения проблем-
ных вопросов, не проявлено достаточной политической мудрости, что способствовало разрастанию 
конфликта».  

В ответ на пункт обращения («организация за счет бюджета СГУ публикаций, наносящих 
ущерб деловой репутации ведущих профессоров…») комиссия отчитывается: «Современные эконо-
мические реалии ставят вуз в условия необходимости оплачивать большую часть информационных 
услуг. Помимо материалов, направленных на формирование положительного образа СГУ в обще-
ственном сознании, вуз постоянно размещает в СМИ на платной основе объявления о конкурсах на 
замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава, о Днях открытых две-
рей, собраниях абитуриентов, сведения о факультетах и специальностях для поступающих, информа-
цию о дополнительных образовательных услугах, оказываемых подразделениями университета и т.д. 
Как известно, процедура отстаивания чести, достоинства, деловой репутации проста и предусматри-
вает обращение в суд. Появление различного рода дискуссионных публикаций в местной прессе яв-
ляется исключительно инициативой самих журналистов».  

В ответ на пункт обращения «грубое давление на профессорско-преподавательский состав…»: 
«Избрание на должность профессора или доцента в СГУ администрация университета проводит в 
соответствии с Уставом СГУ».  

«Несмотря на признание судом незаконным решение Ученого совета от 26.05.2006, оно (это 
решение) судом не было отменено…».  

«Действительно, университет за последний год столкнулся с массой критических публика-
ций в местной прессе. Тем не менее стоит отметить, что большая часть газет, заинтересованная в 
объективном всестороннем анализе и представлении честной информации, стремится освещать 
университетскую жизнь, предоставляя возможность читателям самостоятельно оценить всю со-
вокупность взглядов и мнений, давая возможность высказаться, прежде всего, университетским 
преподавателям».  

«На основании решения Ученого совета (от 31.01.2006 № 1) ликвидирован один факультет: фа-
культет гуманитарных и социальных наук… Переименований, реорганизаций, ликвидацийв отноше-
нии других факультетов не проводилось».  

«В работе ректора СГУ и в деятельности структурных подразделений университета действи-
тельно есть ошибки и недочеты, но не угрожающие самому факту существования Саратовского госу-
дарственного университета».  

Цитата «В соответствии с уставом и действующим законодательством в СГУ сформирован Ученый 
совет, который принимает внутренние нормативные документы и рассматривает важнейшие вопросы де-
ятельности университета» в полном объеме не соответствует действительности из-за временного фактора 
(в свете событий от 22 мая 2007 года). В очередной раз заставляя горько усмехнуться по поводу вертика-
ли власти и мыслей по горизонтали. Одинаково грубых и примитивных.  

Алина Цодикова  
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Университетская самодеятельность  
в жанре научной фантастики 

22 мая в госуниверситете состоялось заседание Ученого совета, обещающее пополнить скан-
дальный период руководства администрации Коссовича еще одним доселе невиданным прецедентом. 
На закуску, когда все устали от монотонных выступлений за здравие, взялись «за упокой».  

Под легкомысленным соусом «разное» проректор Монахов вынес на обсуждение «невинный» 
вопрос о переизбрании Ученого совета и Конференции (по сути, об их досрочном роспуске). Един-
ственная официальная мотивация столь масштабных изменений связана с появлением новых факуль-
тетов, которые лишены возможности достойно представлять себя на Ученом совете. Напомним, что 
университетская Конференция избирается на 5 лет, и последний раз она переизбиралась в 2003 году. 
Срок работы ныне действующего Ученого совета рассчитан также на 5 лет, и его полномочия дей-
ствуют до 2009-го года. Очевидно, что досрочное изменение в составе двух высших органов управ-
ления университетом имеет совсем иные причины и преследует вполне ясные цели. Какие…  

На самом деле задуматься о правомерности нынешнего состава Ученого совета Коссовича и 
его окружение заставило уже не первое обращение в суд декана исторического факультета. 
9 пунктов искового заявления сводятся к нескольким принципиальным для Мирзеханова тезисам – 
о незаконности действий ректора по итогам двух заседаний Ученого совета, о незаконности поло-
жения о выборах деканов и заведующих кафедрами и нелегитимности полномочий части членов 
Ученого совета. Последний пункт принятого Кировским районным судом иска особенно встрево-
жил университетскую администрацию. И вряд ли стоит объяснять, почему. В случае, если судья 
удовлетворит исковые требования декана касательно Ученого совета, разразится вновь невидан-
ныйскандал, и теперь уже федеральное ведомство при всем желании просто не посмеет отпустить и 
этот грех одиозному ректору. А прогнозы по поводу судебного решения и вправду могут стать 
неутешительными для руководителя вуза. Дело в том, что все члены Ученого совета избираются 
общеуниверситетской Конференцией путем тайного голосования. Данная процедура четко пропи-
сана в Уставе СГУ. Но Коссович не дает себе труда неукоснительно следовать букве Устава, види-
мо, окончательно уверовав в свою безнаказанность и бессрочное покровительство свыше. Отчего 
около 10 нынешних членов Ученого совета – отнюдь не крупные ученые, а в первую голову пред-
ставители структурных подразделений – были введены в совет ректорским приказом. Учитывая 
наметившийся перелом сил, когда 30 голосов на совете позиционируют себя нелояльными режиму 
Коссовича, это на первый взгляд ничтожное количество административно навязанных «парламен-
тариев» в последнее время играет спасительную для руководства роль, выдавая нужное количество 
голосов по нужным решениям. Вывести из совета в случае признания его нелегитимным этих чле-
нов, тем и ограничиться, – значит поколебать свою власть и рисковать совсем скоро остаться в 
меньшинстве.  

Поэтому ничего другого не придумали Коссович и компания, как в авральном режиме кинуться 
спасать положение без ущерба для себя. За день до заседания Ученого совета прошел ректорат, где 
опять же завершающей темой стал вопрос о перевыборах Ученого совета. А назавтра на экране перед 
собравшимися учеными мужами уже красовались цифры, обозначающие количественный состав бу-
дущей вновь избранной Конференции. Правда, разобрать, чтонаписано, было невозможно. Как и 
здраво осмыслить суть происходящего.  

Проректор Монахов выполнил заранее отведенную ему роль провозвестника грядущих пере-
мен. Вслед за ним декан Мирзеханов эмоционально негодовал: в чем необходимость переизбирать 
Конференцию и весь Ученый совет, тогда как речь стоит вести лишь об отзыве отдельных незаконно 
попавших всовет ректорских креатур? Да и как могут быть оглашены квоты делегатов Конференции, 
когда они не обсуждались на ректорате и по ним не работали соответствующие комиссии? И до каких 
пор администрация будет прикрывать свои неправомочные действия, ошибки конкретного человека 
Ученым советом?..  
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Ближайшая соратница – Татьяна Захарова, которую в благодарность за неистовый душевный 
порыв Коссович наделил не только званием кандидата педнаук, но и полномочиями отстаивать его 
честное имя в суде, сама того не ведая, выгодно оттенила выступление предыдущего оратора. При-
знала, что совет переизбирается в связи с иском Мирзеханова, а еще наглядно продемонстрировала, 
насколько контрастируют сторонники Коссовича и оппозиционеры по степени убедительности своих 
аргументов и соблюдению внешних приличий.  

Философ Владимир Белов, слезая со сцены после лапидарного выступления, не скрывал, что 
так ничего и не понял, точнее, понял, что «совет нелегитимен, поэтому его и переизбираем». Даже не 
блещущий красноречием директор геологического колледжа господин Бегучев, представитель той 
самой нелегитимной прослойки «назначенцев», взял слово, в очередной раз обнажив интеллектуаль-
ный ресурс соратников и апологетов.  

Профессор Мельников вслед за Мирзехановым предложил приостановить членство «бегу-
чевых», согласившись, что в таком составе Ученый совет действительно нелегитимен. Под нака-
лом страстей не сдержался и Коссович, сделав незапланированное заявление о недопустимости 
подаватьв суд на университет. Леонид Юрьевич, несмотря на подсказки умных людей, так и про-
должает отождествлять себя с университетом, а не с Захаровой и Бегучевым. Естественно, пред-
ложения Мельникова и Мирзеханова на совете даже не обсуждались. Естественно, за решение 
переизбрать Конференцию и Ученый совет проголосовало нелегитимное большинство. «Есте-
ственно», потому, что грубейшие нарушения регламента и пунктов Устава стали привычным де-
лом для публики, которая управляет и которой манипулируют. Но если университет по вине рек-
тора окончательно потерял лицо, то его руководитель приобрел надежные рычаги власти и ее 
пролонгации. «Сверстается» всецело послушное большинство в университетском парламенте, 
которое примет новый Устав, благоприятный для продления ректорских полномочий. Да вот бе-
да: все решения от 22 мая приняты нелегитимным Ученым советом, а посему…Тот, кто начертал 
этот порочный круг, прославится изобретением очередного жанра университетской летописи. На 
этот раз это не театр абсурда – научная фантастика.  

P.S. Пока шла подготовка номера в печать, нам стало известно, что ректор Коссович всерьез 
занялся «укреплением власти». На должность проректора по связям с общественностью назначен по-
литолог, журналист и единоросс Дмитрий Чернышевский, а Владимир Митрохин, не справившись с 
функциями университетского идеолога, пошел на понижение – он станет проректором по организа-
ции юбилея СГУ. Информация хоть и не проверенная, но от этого не менее фантастическая, чем все 
вышеизложенные события.  

Алина Цодикова  
 
 
 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция на назначение Д.В. Чернышевского проректором 

 http://conference.sarbc.ru  
ROM. 24.05.07 - 15:06:  
Никак не могу понять, в чем заключается воспитательная работа, проводимая в СГУ.  
 
Торговец черным … торговец черным деревом.  
24.05.07 - 15:21:  
Воспитательная работа в СГУ строится следующим образом: активные студенты собираются в 

узкий круг, возглавляемый В[иктором] В[икторовичем] П[летневым], остальным грозят пальчиком и 
говорят ай-ай (или ай-ай-ай для трудновоспитуемых). И все как в плохой школе... не знают, как вос-
питывать, по каким принципам воспитывать, а в итоге все валят на учителей – то бишь зам. деканов 
по воспитательной работы... зато демагогии хоть отбавляй...  
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Pass. 25.05.07 - 04:28:  
Все отбросы истфака собирают в ректорате. Дима Черны-

шевский не политолог, а грязный, именно, не черный, а грязный 
пиарщик.  

 

Mladoturk. 25.05.07 - 09:17:  
Прикольно, что в универе теперь есть потомок имядателя ву-

за. А отбросы сейчас как раз на истфаке скопились. Все, кто мог, 
свалил. Остались следующие категории  

1. Большинство, сгрудившееся у лоханки, в которое вилька 
периодически подливает ботвинью. Они иногда с пиететом вни-
мают вожаку и затем радостно разносят истину тем, кто еще их 
слушает.  

2. Нормальные люди, открыто выступившие против вильки.  
3. Нормальные люди, которые помнят старый истфак, пони-

мают, что этот мерзавец сделал с любимым половиной города фа-
культетом, но молчат. Дети у них учатся.  

4. Проходимцы, которые помнят старый истфак, понимают, 
что этот мерзавец сделал с любимым половиной города факультетом, но им пох. Потому что хочется в 
мутной воде рыбку половить.  

 

Palm. 25.05.07 - 10:31:  
Вызывает сомнение само наличие в университете такой должности, как проректор по обще-

ственным отношениям. Безотносительно того, кто ее занимает. Ректор (любой!), если он действи-
тельно ректор, а не партийный назначенец, вполне в состоянии сам донести собственную точку зре-
ния до общественности.  

 

Штрих. 25.05.07 – 10:51:  
А я хочу поздравить г-на Коссовича с таким приобретением как Дима. Для полного комплекта не-

приятностей как раз пятой колонны ему и не хватало... так что вкусит по полной и очень скоро.  
 
 

Саратовский расклад. 2007. № 17(170) 

Месть мундира  

В опасное мероприятие пустился ректор СГУ Леонид Коссович. Столетие классического уни-
верситета – слов нет – праздник губернского масштаба. Но совершенно очевидно, что люди с нечи-
стой совестью постараются использовать даже это прекрасное событие с целью очернить светлое имя 
Леонида Юрьевича. Поспешим же предостеречь и оградить этого почти святого человека от разного 
рода инсинуаций.  

На днях информационный портал СГУ распространил радостную весть – найден и подарен 
Коссовичу мундир третьего ректора саратовского универа Петра Павловича Заболотнова. На работу в 
учебное заведение на должность заведующего кафедрой патологической анатомии его пригласил 
первый ректор Василий Иванович Разумовский. Именно при Заболотнове университет стал называть-
ся Саратовским, расставшись с престижным званием Императорского Николаевского.  

Мундир долгое время хранился у друзей семьи Заболотновых, но Леониду Коссовичу бэушную 
одежку подарил проректор по безопасности Саратовского государственного университета Михаил 
Лямин, который и подставил своего шефа по полной программе. Как рассказывают очевидцы, во 
время торжественной церемонии вручения мундира кто-то из ученой свиты Коссовича воскликнул: 
«А где же панталоны?». Леонид Юрьевич, как всегда, шутку не понял и поинтересовался причиной 
отсутствия нижней части ректорского туалета. Как же это, дескать, раз одно есть, стало быть, и вто-
рое обязано быть в наличии.  

 

Д.В. Чернышевский 
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Эта история уже стала очередным университетским анекдотом. Фраза «А где же панталоны?», 
несомненно, пойдет в народ. Легко представить веселых студентов, которые отныне, получая в гар-
деробе верхнюю одежду, будут повторять изречение ректора. Уж как будут краснеть старенькие гар-
деробщицы!  

Опасность же (о чем думал Лямин?!), на наш взгляд, заключается еще в том, что теперь всяк по-
тащит в СГУ свои обноски, выдавая их за ректорские. Так недолго превратить университет в комисси-
онку! В дурацком положении оказался и сам господин Лямин. Ректор задал вопрос о панталонах и за-
был, а ему теперь ночей не спи. Куда, правда, они подевались? Ведь были! Не ходил же Заболотнов на 
службу в мундире поверх исподнего! Вдруг Леонид Юрьевич заподозрит его в краже? Скажет, присво-
ил Лямин панталоны, не захотел сделать мою радость полной. Значит, что-то замышляет. Придешь на 
бал в мундире третьего ректора, а этот в остальном пожалует. И как потом поймешь, кто больше на 
ректора похож? Тот, что в мундире, или тот, у кого срамное место прикрыто дореволюционным спосо-
бом? Вообще, с сэконд-хэндом надо поосторожнее. Дело даже не в гигиенических соображениях. (Хотя 
надевать панталоны чужого предка, да еще прославившегося на поприще патологоанатомии, разумный 
человек не станет). Еще одно сомнение касается прошлого самого Заболотнова. Ясно, что, к великому 
сожалению, он не мог быть членом «Единой России». Этот минус человеку, жившему в начале про-
шлого века, простителен. Но не было ли у него каких вредных привычек, которые как-нибудь потом 
могут выйти боком? Ведь историки от оппозиции тоже не дремлют. Выяснит завтра Мирзеханов, что 
Заболотнов всю свою замечательную жизнь терпеть не мог майонеза (даже кидался им!), и что делать? 
Какому богу молиться, чтоб испросить прощения? Впрочем, кажется, исподволь, в тихаря, под сурдин-
ку в СГУ решают и эту проблему. При обилии контактов университетского начальства с православной 
церковью попутно налаживаются контакты и с мормонами. Официально об этом не трубит даже уни-
верситетский сайт. Но недавно студенческий «Дебат-клуб» при кафедре английского языка и межкуль-
турной коммуникации принимал делегацию американских студентов из университета Б. Юнга (США, 
Юта). Студенты обсудили интересные темы: развитие экономики и защита окружающей среды, терро-
ризм и гражданские права, личная тайна и свобода прессы, иммиграция и высшее образование, разви-
тые страны и страны третьего мира… Но за важностью тем не забыли люди о том, что Юта – это штат 
мормонов. Больше того, на сайте американских миссионеров открыто выложена информация о том, что 
учеба и жизнь университета организуется «на основе предписаний мормонской церкви». Разумеется, 
Леонид Коссович как грамотный и вездесущий ректор не знать об этом не мог. Как не мог он не знать, 
что Русская православная церковь, в том числе Саратовская епархия, неоднократно выступали против 
мормонов, в частности, совсем недавно в Балакове состоялось первое выездное заседание совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе. Одним из вопросов стало обсужде-
ние строительства в Саратове культового здания мормонов по улице Горького, 65. Против этого строи-
тельства уже кто только не митинговал – от священников до «молодогвардейцев». Но у ректора в от-
ношении мормонов, наверное, совершенно другие планы. Есть у «Церкви Иисуса Христа святых по-
следних дней» нехорошая привычка – обращать в свою веру людей посмертно. Может быть, Леонид 
Юрьевич планирует похлопотать о приеме задним числом Заболотнова в «Единую Россию»? А что – 
рекомендацию он сам напишет. Остальное – формальности… А панталоны, уверены, Лямин подарит 
Коссовичу на 200-летие университета. Найдет, чего бы это ему ни стоило, и подарит. Скажете – невоз-
можно? Зря. Хорошие люди живут долго.  

Роман Свиридов  
 

 
Новые времена. 2007. № 19. 18-24 мая 

Коссович приватизировал СГУ?  

Эту оригинальную мысль он высказал в письме в редакцию «НВ». Шедевр эпистолярного жан-
ра стал ответом на серию официальных запросов со стороны нашей газеты информации в рамках фе-
дерального закона о СМИ.  
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вительствовать в Ученом совете. Но есть информация, согласно которой решение переизбрать кон-
ференцию и Ученый совет продиктовано иными мотивами. Какими? Вопрос неуместный в контексте 
событий, сотрясающих СГУ последний год.  

17.05.07 Кировский районный суд Саратова вынес определение: «В целях обеспечения иска 
Мирзеханова Велихана Салманхановича к ГОУ ВПО “Саратовский государственный университетим. 
Н.Г. Чернышевского”, Коссовичу Леониду Юрьевичу о признании незаконными действий ректора, а 
также изданных им приказов, запретить ГОУ ВПО “Саратовский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского” проведение выборов заведующего кафедрой истории нового и новейшего вре-
мени и международных отношений до рассмотрения заявленных исковых требований по существу и 
вступления решения в законную силу». Одновременно с данной запретительной мерой суд удовле-
творил ходатайство истца документально подтвердить легитимность избрания каждого члена Учено-
го совета и потребовал от руководства вуза соответствующих официальных бумаг. Согласно Уставу 
вуза, каждый член Ученого совета избирается на конференции тайным голосованием. По должности 
входят в совет лишь ректор, проректоры и деканы.  

Подобная реакция суда на иск (3-й по счету) декана исторического факультета не могла не 
стать тревожным сигналом для ответчика. В случае, если вскроется факт нелегитимности Ученого 
совета, то есть выяснится, что кто-то попал туда благодаря ректорской воле, случится глобальный 
кризис власти, и вся выстроенная вертикаль рассыплется, как карточный домик. Решения, принятые 
за последние 3 года, могут оказаться нелегитимными и опротестованными. А дискредитация главного 
органа университетской власти вряд ли позволит ректору Леониду Коссовичу продолжать занимать 
свой пост даже до конца срока – осени 2008 года.  

Чтобы избежать неблагоприятного развития событий, и было придумано срочно переизбрать совет, 
а заодно и Конференцию, упредив возможное решение суда. Подстраховка стала необходимой, так как в 
УС входит немало сотрудников СГУ, в частности, его структурных подразделений, которые обязаны сво-
им правом голоса ректору. Мало того, за счет большинства из этой «нелегитимной» группы происходит 
перевес голосов в пользу принятия зачастую скандальных решений администрации.  

За переизбрание Конференции и УС 22 мая проголосовало большинство. Более мягкие меры 
предложили декан Велихан Мирзеханов и профессор Леонид Мельников: приостановить членство в 
совете тех, кто был туда введен по приказу ректора, и этим ограничиться. Но их предложения даже не 
ставились на голосование и понятно почему. Пока перевес голосов не на стороне сформированной 
оппозиции. Ее численность составляет 30 с небольшим голосов. И если, как правило, на заседаниях 
стабильно присутствуют около 65 парламентариев, то путемнехитрого подсчета ясно: выведи ректор 
десяток своих протеже из совета, баланс тотчас же нарушится не в его пользу и можно ждать непред-
сказуемых последствий. Точнее, наоборот, вполне ожидаемых.  

Аналитики, следящие за процессами в СГУ, выдвигают разные версии происходящего. Одна из 
них лежит на поверхности: ректор всеми силами цепляется за власть и отыгрывает ситуацию с иском 
Мирзеханова в свою пользу. Переизбрав совет, произведя подконтрольную, спланированную рота-
цию кадров, он сможет тем самым создать себе благоприятные условия для принятия нового Устава 
вуза. И «переписав конституцию», продлить срок своих полномочий. Масштабное строительство, 
поддержка руководства «Единой России», серьезные федеральные вливания – как отказаться от всех 
этих «бонусов»?  

В началt мая по поручению Генпрокуратуры в СГУ проходила проверка областной прокурату-
ры. Акцент был сделан на анализе работы управления безопасности, возглавляемом проректором 
Михаилом Ляминым. Особенно прокурорских сотрудников интересовала тема, связанная с периодом 
расформирования ФГСН в 2005 году.  

Другая версия – прямо противоположная. В случившемся буквально на днях назначении на 
должность проректора по связям с общественностью Дмитрия Чернышевского (политического со-
ратника Вячеслава Володина) некоторые наблюдатели увидели серьезный функциональный смысл. 
Дав добро на глобальное переизбрание, партийные кураторы Коссовича «пустили его в расход». На 
конференции, где будет переизбираться УС, вполне может быть поднят вопрос о вотуме недоверия 
ректору – накаленная атмосфера в вузе присутствует перманентно. Коссович лишается власти, а на 
его место в качестве и. о. на непродолжительный срок назначается проректор Чернышевский. В 
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течение года до избрания ректора Конференцией (а год – в политическом смысле выборный) он 
будет проводить володинскую линию. А за это время партия власти примет решение по постоянной 
креатуре единоросского лидера на пост ректора СГУ. Упускать из-под контроля вуз Володин не 
намерен. Но даже если на Чернышевского и не делается ставка как на возможного и. о., то полно-
мочия «смотрящего» ему наверняка вверены – в любом случае, присутствие «потомка» в стенах 
СГУ для Коссовича опасно. Вместе с тем, Вячеслав Володин напомнил губернатору, пассивно реа-
гирующему на ситуацию в вузе, чей университет.  

На коллективное обращение профессоров СГУ, поступившее в Министерство образования и 
науки РФ по вопросу сложившейся ситуации в университете, из федерального ведомства получен 
ответ: «...в соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 22 марта 2007 года 
была создана комиссия для проверки фактов, изложенных в обращении... Комиссия провела проверку 
... в период с 27 по 29 марта 2007 года и подготовила справку, которая направлена руководству Росо-
бразования для рассмотрения и принятия решения».  

Алла Волина  

КОММЕНТАРИИ  
Олег Абакумов, доцент кафедры истории России:  
– Роспуск Ученого совета госуниверситета – это что-то уникальное и одновременно беспре-

дельное. Чем больше господин Коссович и его окружение говорят о демократичности своих помыс-
лов, тем меньше в это верится. С моей точки зрения, это наш локальный государственный переворот, 
очередная зачистка поднимающей голову оппозиции. Но перетряска совета не ликвидирует конфлик-
та. Все это мы уже неоднократно проходили: если зажимают рот, то тем самым развязывают руки; 
когда не дают слова в зале, оно зазвучит в прессе.  

Леонид Мельников, профессор, доктор физико-математических наук:  
– Ректорат на основании малопонятных аргументов типа «в инновационном проекте есть пунк-

ты по повышению качества управления, и поэтому нужно переизбрать совет, а также один из деканов 
подал служебную записку...» предложил начать процесс переизбрания совета. Сделано это было не 
только не изящно, но и довольно смешно. По-видимому, из-за опасений, что предложение может не 
пройти, его спрятали в «разном», в конце заседания. Демонстрация проекта квот подразделений для 
Конференции университета была сделана так, что стало стыдно за университет. В общем, как обычно, 
ректорат проявил неуважение к совету, который, возможно, и заслуживает переизбрания в связи со 
своей позицией по многим вопросам внутриуниверситетской жизни.  

Вместо того чтобы признать ошибки, допущенные при формировании совета, и спокойно объ-
яснить, что новые выборы нужны: а) для устранения проблем с составом, б) для отражения действи-
тельно произошедших изменений в структуре СГУ, в) для повышения представительства подразде-
лений классического университета, в очередной раз ректор показал, кто в СГУ «хозяин» и как сде-
лать так, чтобы простое и понятное действие приобрело оттенок абсурда. Главной причиной, по-
видимому, является упорное нежелание ректора признавать очевидные ошибки.  

Перевыборы совета в условиях конфликта в СГУ могут либо этот конфликт раскачать, либо, в 
какой-то степени, снять. Это будет зависеть от состава нового совета.  

 
 
 

Взгляд. 2007. № 21. 24-30 мая 

Ученый совет СГУсамоликвидировался 

Официально проректор по развитию университетского комплекса Сергей Монахов, вынося 
это решение на совет, заявил, что данный вопрос необходимо рассмотреть и принять потому, что с 
течением времени изменилась структура СГУ и количество членов совета от каждого факультета и 
ведомства должно быть приведено в соответствие с регламентом. При этом Леонид Коссович так и 
не смог ответить на вопрос одного из членов совета, почему эта ситуация решается в таком «по-
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Голос интернет-сообщества:  
Реакция на выговор Коссовичу 

 http://conference.sarbc.ru  
Падающий вниз. 07.06.07 - 10:13:  
Коссовичу все равно. Странная личность, с ужимками и дурным советским воспитанием. Жал-

ко Коссовича. Его все не любят.  
 
Pass. 07.06.07 - 14:02:  
Почти месяц прошел, а о приказе ни слова. Придурковатый ректор думает, что у нас в университете 

работают ему подобные. Он глубоко ошибается. Большинство прекрасно понимает ситуацию.  
Могу предположить, что уже сегодня он попросит своего московского покровителя, чтобы тот 

привез на подмогу ректорату какого-нибудь высокого московского чиновника. Мы это уже проходи-
ли. Лучше все равно не станет.  

 
Pass. 07.06.07 – 18:00:  
На лице все написано – придурковатый ректор.  

 
 
 

Саратовский расклад. 2007. № 19(172) 

От заката до расцвета  

Велика Россия, а порядка в ней не было. Сейчас налаживается. В основном – по вертикали, с 
которой во все стороны просматриваются отчетливые горизонты. Одни и те же, к счастью наших из-
бирателей, каковыми вертикаль считает исключительно своих вассалов, то есть ей служащих, а по-
нашему – чиновников.  

Свежий, просто даже сегодняшний, пример лежит передо мной, называется «Справка о ра-
боте комиссии по проверке деятельности администрации СГУ им. Чернышевского», которая 
«провела проверку фактов, изложенных в обращении профессоров СГУ, в период с 27 по 
29 марта 2007 года» на 9 листах формата А4. Пусть на совести безымянной секретарши останется 
опечатка на первом листе, где СГУ поименован «Саратовским государственным техническим 
университетом», но что читается дальше, без опечаток, настолько смешно, что становится груст-
но. Документ состоит из двух частей. Первая – справка-объективка, перечисляющая структуру и 
ее соответствие Уставу. В частности, указано, что «в соответствии с уставом и действующим за-
конодательством в СГУ сформирован Ученый совет, который принимает внутренние норматив-
ные документы и рассматривает важнейшие вопросы деятельности университета». Но «было 
гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...».  

Буквально несколько дней назад ходоки по оврагам во главе с героем многоразового поль-
зования вашей газетой, ректором Коссовичем, этот замечательный Ученый совет «самораспусти-
ли» в изящной и до сих пор невероятной для российских вузов форме. Но о красоте пусть пишут 
поэты, а мы уж изнаночку посмотрим, засаленную, так сказать, часть мундира. Так вот, совет 
этот, конечно, ученый, да только не весь, а частично. А в остальной части – назначенный, а не 
избранный по Уставу! Что ведет к, извините за выражение, нелигитимности упомянутых внут-
ренних нормативных документов et cetera. В суде этот вопросик сейчас решается, а не на между-
собойчике под названием «Ученый совет СГУ имени нового проректора Чернышевского». Краси-
во подсказали юристы из федерального агентства по образованию любимому ими начальнику 
этого псевдосовета г. Коссовичу: распуститесь, переизберитесь – и «война план спишет»! То 
есть, что было, то сплыло, быльем заросло. И будете вы де белыми и пушистыми и в суде, и в 
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жизни вашей старой – поганой и нелигитимной. А уж в новой, без уничтоженных собственноруч-
но скелетов в шкафу, совет вам ученый, дал юбовь Партии и Правительства!  

Я не помню автора популярного изречения «Ломоносов – первый русский университет», но 
главных пиарщиков лозунга «Коссович – первый Саратовский госуниверситет» могу теперь назвать 
поименно: именно их завитушки с расшифровками стоят под «Справкой о работе комиссии по про-
верке деятельности администрации СГУ им. Чернышевского». Перечислять этих вензелистов, коман-
дированных в саратовскую глушь из соседней глуши самарской, не буду – звать их никак и знать их 
никто: какой-то председатель и какие-то члены, приказом федерального агентства по образованию 
назначенные исполнять функции Высшего Суда. Ну, прямо по М.Ю. Лермонтову: «Есть Высший 
Суд, наперсники разврата!». Наперсниками этого небогоугодного деяния в данной конкретной справ-
ке выступают некие 31 профессор и доцент из известных нам 52 подписантов обличающего Коссови-
ча письма на имя губернатора П.Л. Ипатова, переправленного по инстанции министру образования 
А.А. Фурсенко. Кто поименно вошел или не вошел в дурную компанию растлителей нового универ-
ситетского порядка, в справке не указано. Но уверен, что эта арифметическая погрешность отнюдь не 
случайна: она рассчитана на битву за «очко». То есть за то 21 вакантное место невинных попутчиков 
истинных наперсников, а точнее наперстничников, разврата типа Трубецкова, Троицкого, Мирзеха-
нова и других, уважаемых вСаратове и унижаемых вМоскве ученых, своими псевдотитулами одур-
манившими 21 непорочного подписанта антикоссовичевского письма губернатору. «Еще не поздно, 
братие, – вопиют авторы справки, – вернуться вам в лоно пресвятой университетской часовни и от-
молить себе у падре Коссовича грехи ваши честным голосованием на Ученом совете-
междусобойчике за Великого и Непогрешимого Ректора всех времен и некоторых отдельно взятых 
народов. Аминь и осанна!». В справке довольно подробно (для видимой объективности опуса) пере-
числены кое-какие нарушения чиновником Коссовичем Л.Ю. этических и служебных правил с пре-
амбулой «Комиссия выявила отдельные случаи трудовых конфликтов с работниками университета». 
Ну, просто капээсэсовская критика и самокритика – «а в отдельных магазинах нет отдельной колба-
сы»! Но вывод потрясающий – виноват не «первый Саратовский университет» Коссович, за личной 
подписью которого из стен СГУ на полосы газет вывалилось помойное ведро аморальной и юридиче-
ски безграмотной галиматьи, а «все эти факты свидетельствуют о слабой профессиональной подго-
товке отдельных (опять отдельная колбаса!) работников отдела кадров и юридической службы уни-
верситета». Главврач не виноват, что санитары скальпели не моют! Но череду урюпинских (пардон, 
самарских) пристяжных заседателей Высшего Суда гламурно замыкает вполне столичная дама – зам. 
начальника юридического отдела Управления федерального имущества иинвестиций г-жа Федорова 
О.В. К даме два вопроса. Первый, какое (конечно, кроме денежного) отношение имеет федеральное 
имущество к делу о сомнительных проделках безобразника Коссовича как гражданина? И второе, 
«якiй ты вчерта лыцарь, коли голою … ежака не вбъешь», что в вольном переводе с мовы означает, 
что «коли в приговоре своего самостийного высшего суда позволяете опираться на невошедшее в за-
конную силу решение суда районного»?  

Не веришь, читатель? Цитирую справочку: «Все эти “нарушения” очень подробно исследовал в 
своем решении Волжский районный суд г. Саратова по иску ректора профессора Коссовича Л.Ю. к 
редакции газеты «Саратовский расклад» о защите чести и достоинства…». Милая лыцарка, причем 
тут университет, если гражданин Коссович (про ректора и профессора это вы привернули к бумажке 
еврошурупами!) честь свою собственную, в газетной прачечной стиранную перестиранную, утюгом 
районного правосудия отглаживает? И решение этого суда до сей поры не вошло в законную силу! И 
5000 вожделенных рубликов победитель поэтому решению не получал, хотя и умудрился в своей ма-
нере виртуально перечислить их в помощь голодающим детям Поволжья. Может, вы, дамочка, в 
Москве сами-то недавно по лимиту и тоже корнем из деревенского самарского правосудия?  

А что в справочке второй частью? А вот какой ход лошадью: «Комиссия проверила факты, из-
ложенные в обращении сотрудников СГУ к министру образования и науки А.А. Фурсенко, получив 
от ректора СГУ Коссовича объяснительную записку по изложенным в обращении фактам»! И по-
пунктно переписала эту записку от своего имени! Круг замкнулся, и ополченцы-обращенцы – дурач-
ки и извращенцы – побиты вторичным продуктом, неоднократно переваренным самим господином 
Коссовичем. Ждали заката, а вышел расцвет. Вам хочется песен? Их есть у меня:  
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Ах, Самара-городок, Понапрасну небо ясно, 
Беспокойная я, Одна звездочка горит.  
Беспокойная я –  Понапрасну милых много –  
Успокой ты меня!  Об одном сердце болит.  
И кто же в нашего Леонидика такой влюбленный? Не ищите женщину.  

Владимир Глейзер  

 
 

Саратовский расклад. 2007. № 24(177) 

Чернь нищенская или право имеем?  

С появлением в СГУ нового проректора по общественным связям, эти самые «связи» на глазах 
стали «окультуриваться». Больше года «заказуха» от ректората, публикуемая под коммерческими 
рубриками на договорных началах в местной «Комсомолке», не выдерживала никакой критики – по-
мои лились из рога изобилия, венчающего головы псевдоавторов.  

Теперь «медийные выплески» обещают быть более «изобретательными». Но от этого не менее 
зловонными. Несмотря на сезонное затишье, администрация СГУ с утроенной энергией взялась за 
проведение пиар-кампании против своего ярого оппонента Велихана Мирзеханова (видимо, готовят 
почву для очередной провокации в адрес декана истфака). Намедни сразу внескольких изданиях – 
«проплаченной» «Комсомолке», единоросском «ПолитДозоре», пропитанном русофобским душком 
«Земском обозрении» – появились разножанровые опусы. Подтекст прежний – черносотенский: «сын 
турецкого подданного» и его «агенты влияния Запада», работающие на «вражий голос ЦРУ». Правда, 
статус героев компромата повысился – теперь ими стали профессора крупнейшего московского вуза. 
И тема достигла «исторического» масштаба – с учетом того, что ряды ректората пополнились не 
только теневым куратором печатного органа партии власти, но и дипломированным историком. Те, 
кто знают истинное положение дел в ректорате СГУ и лично «сталкивались» с интеллектуальными 
ресурсами тамошней прокоссовической публики, на очередной поток словесных испражнений только 
хмыкнут про себя или выругаются вслух. Но в местных разборках оказались замешаны люди из не-
местной научной среды, московские интеллектуалы, привыкшие к цивилизованному оппонированию. 
Их именами политически ангажированные «дозорные» манипулируют в целях принижения саратов-
ского исторического факультета и его декана. Походя в оскорбительном тоне, с использованием по-
рочащих характеристик дискредитируют они и самих ученых, защитивших докторские диссертации 
на базе истфака СГУ – на специализированном диссертационном совете по историческим наукам. 
Видимо, заниматься «черной работой» в «любимовских» традициях Чернышевскому статус историка 
и проректора не позволяет. Поэтому новый растиражированный текст, в чужом исполнении под 
идеологическим присмотром проректора по общественным связям, стал пестрить именами Аристоте-
ля, Гегеля, Маркса, Рассела, Витгенштейна, Ницше, Бодрийяра. Атермин «симулякры» лег в основу 
построения концепции опубликованного.  

Галина Немова («Комсомолка») и некий автор «ПолитДозора» обвинили декана истфака в оказа-
нии протекции своему коллеге из Москвы Давиду Фельдману по защите докторской диссертации. За 
одно вплели и имя профессора Оксаны Киянской, защитившей на истфаке 5 лет назад «кривоватую» 
диссертацию по декабристам. Декана истфака обвинили в «крышевании» докторских диссертаций-
симулякров» (от «симулировать». – Прим. ред.), а Давида Фельдмана («внештатный сотрудник «Ра-
дио Свобода»), оказавшего саратовскому коллеге поддержку в его выступлениях против Коссовича в 
обмен на «вожделенную научную степень», – в грубых нарушениях правил оформления документов 
на защиту. «Организатор и вдохновитель сей «прохиндиады» – В. Мирзеханов», – расставляет неза-
мысловатые акценты автор статьи «на правах рекламы», далее намекая – не надо, мол, думать, будто 
«ворует» только университетское руководство…  

Организатор сей пиар-кампании – проректор СГУ по науке Дмитрий Усанов. Когда в текущем году 
ВАК переоформляла все диссертационные советы в соответствии с новыми жесткими требованиями, 
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только совет по историческим наукам СГУ (один из 15 в университете) автоматически получил пролон-
гацию. Сей факт объективного успеха «агентов мирового империализма» ну никак не вязался с концеп-
цией по дискредитации факультета и его декана. Значит, надо действовать доступными средствами. 
Тем более, опытный идеолог в соседнем кресле обосновался. Исполнителя тоже искать не пришлось – 
Эдуард Абросимов, безуспешно взыскующий лавров «Эдички», и фельетон готов подогнать, и нане-
сенную обиду вспомнить: на третьем курсе его с позором выгнали с исторического факультета за 
несдачу экзамена по теме Востока – как тут не разразиться пассажем о сыне турецкоподданного…  

А теперь факты объективные и подтвержденные отнюдь не местечковыми чернорабочими пар-
тийной стройки. Специальный диссертационный совет по историческим наукам на базе истфака СГУ 
существует более 10 лет и подчиняется в своей деятельности исключительно ВАКу. В разные годы 
его возглавляли выдающиеся ученые, сделавшие историю классическому университету, – Игорь 
Парфенов и Николай Троицкий. Последние 5 лет во главе совета – профессор Мирзеханов. На совет 
выходили с защитой докторских диссертаций ученые разных городов и крупных научных школ – из 
Ростова, Казани, Самары, Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Волгограда, Тамбова. Истфак не 
только входит в пятерку лучших исторических факультетов России, он является признанной научной 
школой по теме освободительного движения XIX века, у истоков которой стояли профессора Порох, 
Пугачев, Троицкий. Давид Фельдман в июне 2007 года на диссертационном совете по историческим 
наукам СГУ блестяще защитил диссертацию по историческим идеологемам тоталитарного периода. 
Об уровне научного труда можно судить по статусу оппонентов и представленных ими научных 
учреждений. Первый оппонент – член-корр. РАН, ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН Рафаил Ганелин. Ему принадлежит отзыв о диссертации 
Фельдмана как новом слове в исторической науке. Второй оппонент – Игорь Данилевский, замести-
тель директора Института всеобщей истории РАН. Третий оппонент – председатель диссертационно-
го совета по политическим наукам Саратовского госуниверситета Николай Шестов. В качестве веду-
щей организации-рецензента выступила кафедра истории России Казанского университета, истфак 
которого также входит в число лучших профильных факультетов страны. Проблема при организации 
защиты докторской диссертации Фельдмана касалась технической ошибки – неправильного указания 
места выполнения научной работы. Оксана Киянская – крупнейший в России специалист по истории 
декабристского движения, впервые обнаружившая уникальные документы по данной теме. Автор 
трех монографий и книги о Пестеле, напечатанной в серии ЖЗЛ. Вскоре после защиты докторской 
диссертации в 2002-м году на научном семинаре по русской историографии в Париже ее работа была 
названа новаторской.  

Этих ученых пошло оболгали СГУшные функционеры и саратовские СМИшники. РГГУ – один из 
самых передовых гуманитарных вузов страны – оскорблен за своих ученых. Реакция научной обществен-
ности, Оксаны Киянской и Давида Фельдмана не заставила себя ждать. Открытыми письмами, очевидно, 
дело не ограничится. Руководство СГУ вновь имеет возможность прославиться очередной охотой на 
ведьм. И порефлектировать на вечную тему: кто мы – чернь нищенская или право имеем?..  

Алина Цодикова  
 
 

Саратовский расклад. 2007. № 24(177) 

Стоящие на стреме 

4 июля 2007 г. саратовская «Комсомольская правда» опубликовала статью неизвестной мне Гали-
ны Немовой «Диссертационная прохиндиада, или Рука руку моет». В статье этой, где речь идет о моей 
диссертации, автор позволил себе заведомо ложные суждения, порочащие не только меня.  

 
Вопрос об оценке такого рода действий будет решаться в порядке, установленном законода-

тельством РФ. Я же, следуя совету моих саратовских коллег, решил обратиться к читателям, которых 
Г. Немова столь старательно дезинформировала.  



 332

Автор статьи с негодованием сообщает о баснословном количестве нарушений, якобы допущенных 
при постановке моей диссертации на защиту диссертационным советом исторического факультета СГУ и 
лично деканом, профессором В.С. Мирзехановым. Умысел, если верить Г. Немовой, корыстный: раз уж я 
был среди тех, кто публично выступил в защиту декана, которого в апреле 2006 г. ректор СГУ Л.Ю. Кос-
сович пытался отстранить от должности, значит, декан оказывает ответную услугу. Подробнее об этих 
выдумках будет сказано ниже, а пока отметим самое интересное.  

Начнем с источников информации. Документы, необходимые для постановки диссертации на 
защиту, в газетах не публикуются, а в диссертационный совет истфака, где документы хранятся, ни 
автор статьи, ни какие-либо представители газеты не обращались. Потому легко догадаться, откуда 
автор статьи черпал ложные сведения. Остается ведь только один источник – ректорат СГУ, куда 
предварительно направляются документы о защите диссертаций. Но если б хоть малая часть из пере-
численного автором статьи была бы правдой, то ректорат не должен был санкционировать прием до-
кументов к защите диссертационным советом, не должен был и подписывать итоговые документы 
после защиты. Подчеркну еще раз: не должен был, не имел права. Однако документы были приняты. 
Их подписывали проректор Д.А. Усанов и лично ректор Л.Ю. Коссович. До защиты и после. О том, 
что документы подписывали ректор и проректор, Г. Немова не сообщила читателям газеты. А ведь 
должна была бы и подписи видеть, если видела документы, о которых рассказывала читателям. Если 
сообщить о ректорских и проректорских визах, то вопрос о нарушениях уже иначе звучит. Если, ко-
нечно, есть нарушения.  

Но, может быть, ни ректор, ни проректор, ни другие сотрудники ректората не заметили какие-
то нарушения, не прочли какие-то документы? Нет, напротив того, все они читали, причем читали 
весьма внимательно, чему есть много свидетелей. Едва ли не каждый документ по два раза возвра-
щался в диссертационный совет, даже заявление на имя ректора переписывалось по требованию рек-
тората. Каждый раз сотрудники ректората СГУ находили какой-нибудь мнимый огрех, доставляя 
максимум хлопот тому, кто посмел когда-то не согласиться с ректором СГУ, публично выразить свое 
отношение к действиям Л.Ю. Коссовича. Кстати, эти действия публично осудили многие сотрудники 
вузов и академических институтов, причем не только саратовцы. А саратовским судом действия рек-
тора СГУ были признаны незаконными, приказы ректора отменены. В итоге Л.Ю. Коссович проиграл 
уже семь дел в суде, о чем сообщали средства массовой информации. Но в данном случае ректорат 
боролся не только с деканом истфака, потому ректоратом выискивались любые предлоги, чтобы от-
казать мне в постановке диссертации на защиту.  

Приведу, пожалуй, самый анекдотический пример: ректорат потребовал, чтобы копии моих ди-
пломов (о высшем образовании, об ученой степени) были заверены нотариально, а не обычным обра-
зом – печатью отдела кадров. До меня о таких требованиях ни один диссертант не слышал. А ведь на 
все требовалось время. Соответственно, рассуждая о датировке некоторых документов, автор статьи 
прилагает немало усилий, чтобы обмануть читателя, придать видимость нарушения тому, что нару-
шением не было. Про опечатки, о которых буквально с восторгом пишет Г. Немова, я и рассказывать 
не буду. Информационное письмо о них уже давно и вполне официально разослано в установленном 
порядке. Все опечатки, указанные проректором Д.А. Усановым, исправлены с ведома и ректората, и 
Высшей аттестационной комиссии РФ. Опечатки – дело техники, компьютерный «сбой», что нередко 
случается. И в документах, цитируемых Г. Немовой, опечатки названы «техническими ошибками». 
Ректорат же в итоге официально признал защиту возможной, о чем свидетельствуют соответствую-
щие подписи. Значит, не только ВАК РФ, но и ректорат СГУ не сочли «технические ошибки» нару-
шениями. Вот об этом Г. Немова предпочла умолчать. А иначе концепция «разоблаченной аферы» 
рушится. Получается, что и проректор Д.А. Усанов, и ректор Л.Ю. Коссович в этой «разоблаченной 
афере» участвовали. А раз так, то и «разоблачать» нечего. Я выполнял все требования ректората, да-
же самые абсурдные. Отказ от защиты, чего явно добивался ректорат, считал делом постыдным. 
«Тяжба» продолжалась почти два месяца, наконец, документы были подписаны, диссертация постав-
лена на защиту. Но и после этого ректорат не успокоился. Специально ради меня ректор изменил 
процедуру, за две недели до зашиты указав, что защита может состояться только по его приказу. До 
моей защиты ничего подобного не было. Вот это действительно грубейшее нарушение, допущенное 
ректором Л.Ю. Коссовичем лично. Уж ему-то полагалось бы знать, что решение о защите диссерта-
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ции, которая поставлена на защиту, принимает диссертационный совет, ректор тут не участвует. Дата 
и место защиты, время начала защиты указываются в автореферате, рассылаемом не позднее, чем за 
месяц до защиты. Л.Ю. Коссовичу полагалось бы знать, что диссертационные советы подчиняются не 
ректору, а Высшей аттестационной комиссии РФ. Но и в данном случае диссертационный совет не 
стал спорить с ректором. И это абсурдное требование было выполнено. И опять мои документы рек-
торат исследовал чуть ли не под микроскопом. И не нашел, к чему бы придраться.  

Правда, о том, что ректорский приказ о защите уже подписан, диссертационному совету сооб-
щено было за два часа до объявленного срока защиты. Такая вот игра на нервах. К сказанному добав-
лю, что и после защиты ректорат не успокоился, опять документы, представляемые в ректорат, изу-
чались, порою и возвращались в диссертационный совет для исправления «огрехов». Но в итоге, еще 
раз подчеркну, все документы после защиты были визированы ректором и проректором, о чем автор 
статьи, мягко говоря, умолчал. Дальше – новый этап все той же «тяжбы». Не удалось ректорату не 
допустить диссертацию к защите, не удалось сорвать защиту, теперь пора писать доносы в ВАК РФ, 
объяснять этой организации, почему она непременно должна отклонить диссертацию. Цель – хотя бы 
так нанести удар тем, кто посмел не согласиться с ректором СГУ. Статья Г. Немовой – удар «от борта 
в лузу». Расчет простой: а вдруг поверят? Тут главное – лить грязи побольше, авось что-нибудь да 
прилипнет.  

Обратимся к сказанному обо мне лично. В статье много сведений откровенно лживых, но кое 
что – правда. Правда, что по базовому образованию я филолог. Окончил филологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Я действительно профессор РГГУ. А вот сотрудником «Радио Свобо-
да», как сообщается в статье, никогда не был. Ни штатным, ни внештатным. «Завсегдатаем» тоже, 
хотя выступал там не раз. И не только там. Выступал и в передачах других радиостанций, и на теле-
видении. Приглашают меня туда именно как историка, прежде всего – в качестве специалиста по ис-
тории политических терминов, их функциям в историографии и пропаганде. Одна из моих моногра-
фий, выпущенная почти десять лет тому назад издательством РГГУ, посвящена истории терминов 
«революция» и «террор». В 2001 г. я был приглашен на научную конференцию, проводимую истфа-
ком СГУ, там, в частности, обсуждались моя книга и ряд других моих публикаций по этой тематике. 
Именно тогда, в 2001 году, я получил предложение по данной тематике защитить докторскую дис-
сертацию в совете истфака СГУ. Предложил мне это, кстати, публично, вовсе не декан факультета, а 
весьма уважаемый мною специалист – профессор Н.А. Троицкий. В ту пору он возглавлял кафедру 
истории России и диссертационный совет, а Л.Ю. Коссович еще не стал ректором. Ничего удиви-
тельного в том предложении никто не видел, потому что случай не изредких. Не так уже мало фило-
логов по базовому образованию публикуют работы по исторической тематике. Равным образом не-
мало историков успешно решают задачи, традиционно относящиеся к филологическим. Это смежные 
области, о чем знают историки и филологи.  

Я принял предложение, но написал еще одну монографию и диссертацию по истории других 
терминов. И мое сотрудничество с истфаком СГУ продолжается уже шесть лет. Я регулярно участ-
вую в конференциях, летних школах и т.п. Именно там неоднократно выступал с докладами, в том 
числе и по теме диссертации. Между прочим, в работе конференций и иных мероприятий, организо-
ванных истфаком СГУ, участвую не только я, но и многие сотрудники вузов и академических инсти-
тутов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других российских научных центров. Иностран-
ных, кстати, тоже. На историческом факультете СГУ, давно завоевавшем авторитет среди специали-
стов, защищается немало иногородних. В том числе и москвичей. Да и на других факультетах тоже. 
Г. Немову возмутило, что я представил диссертацию «в провинциальный совет». Специально для 
Г. Немовой: многими учеными уже давно было сказано и часто ныне повторяется, что в науке столиц 
нет. Школы есть, направления есть, а столиц нет.  

Наконец, моя диссертация действительно обсуждалась и в РГГУ, и на истфаке СГУ. Я считал 
уместным предварительно обсудить свою работу на истфаке СГУ, где собирался защищать диссерта-
цию. Она прошла апробацию в РГГУ, но я считал, что и апробация в СГУ тоже нужна. Г. Немова 
намекает читателям, что такого не может быть. Однако было. И доклад диссертанта, и выступления 
рецензентов, чему свидетелей более чем достаточно. И не в свидетелях дело. Факт обсуждения на 
истфаке СГУ отражен в автореферате. Ректорат СГУ о том был извещен. Документы были представ-
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лены. Они все сохранились. Вот только Г. Немовой нужно было сделать вид, что она о том не знала. 
Иначе, опять же, концепция рушится.  

Теперь – о тематике диссертации, о соответствии ее специальности. Автор статьи с возмущением 
заявляет, что «саратовские историки не только не выделяются изучением тематики, рассматриваемой фи-
лологом Фельдманом, но и вообще этим не занимаются». Как говорил булгаковский герой в подобных 
случаях, «поздравляю вас, гражданин, соврамши». И ведь который раз «поздравляю». Именно саратов-
ские историки уже давно занимаются историей политической терминологии, причем весьма успешно за-
нимаются, именно они, если пользоваться неуклюжей формулировкой автора статьи, «выделяются изуче-
нием тематики». В автореферате моей диссертации, о котором пространно рассуждает Г. Немова, как и в 
самой диссертации, приводятся ссылки на работы саратовских историков, непосредственно относящиеся 
к изучению политических терминов. Начиная с С.В. Юшкова, выдающегося историка, исследовавшего 
русское право и считающегося классиком в области изучения терминологии. Да истранно было бы, если 
бы историки (и не только историки) одного из старейших университетов России не уделяли внимания 
столь актуальной теме. К истории терминов так или иначе обращаются почти все, кто занимается про-
блемами исторической памяти и исторического сознания. Если Г. Немова о том не слышала, так это сви-
детельствует лишь об уровне ее эрудиции.  

Отмечу, что мою диссертацию, а это должно быть известно Г. Немовой, читали и рецензировали не 
только в СГУ, где работают авторитетные специалисты, выразившие свое мнение. Об этой работе и, в 
частности, о сделанном там обзоре истории вопроса, выразили свое мнение, документально зафиксиро-
ванное, и авторитетные ученые Санкт-Петербурга, Казани, Москвы. Все документы есть в диссертацион-
ном совете, все были представлены и в ректорат. Г. Немова, позволяя себе цитированные выше суждения 
(я еще не цитировал то, что можно отнести попросту к ругани), оскорбляет всех, кто участвовал в обсуж-
дении диссертации, всех, кто присутствовал на защите, всех, кто представил в диссертационный совет 
свои отзывы. Что до меня, то в данном случае мне даже не интересно, видела ли Г. Немова отзывы оппо-
нентов и ведущей организации, где оцениваются обзор и анализ трудов по теме. Равным образом не инте-
ресно, видела ли Г. Немова автореферат и саму диссертацию. Если не видела, значит, такова цена всем ее 
суждениям. А если видела, значит, умышленно вводит читателей в заблуждение, но цена ею сказанного 
все таже. Это – к вопросу о «прохиндиаде».  

Аналогичным образом обосновываются и рассуждения Г. Немовой о моей профессиональной 
деятельности. Вот характерный пример: «Дело в том, что практически все публикации Фельдмана 
содержатся не в исторических журналах и сборниках, а в литературных и литературоведческих из-
даниях. Об этом отдельно. И не сейчас». Но почему же «отдельно», почему «не сейчас»? Да потому 
что ложь. И достаточно заглянуть в автореферат, чтобы убедиться: вполне откровенная ложь. В ав-
тореферате приведен список работ, публиковавшихся именно в исторических изданиях, в том числе 
и саратовских. Например, с 2001 г. мои работы постоянно публикуются в межвузовских научных 
сборниках «Освободительное движение в России», издаются же сборники в Саратове, как это в 
библиографическом описании указано. Мне не интересно, сочла ли Г. Немова и эти издания «лите-
ратурными и литературоведческими». Равным образом не интересно, сочла ли Г. Немова «литера-
турными и литературоведческими» журналы «Общественные науки и современность», «Родина» и 
т.д. Если да, это еще одно свидетельство ее квалификации. А если нет, что ж, это еще одно свиде-
тельство ангажированности.  

Напоследок приведу еще одну цитату из статьи Г. Немовой: «Известная русская пословица гла-
сит, что громче всех кричит «Держите вора» тот, кто что-то сам умыкнул». Похоже, автор статьи по-
говорку не случайно вспомнила. Кричат ведь не только стоящие на страже. Стоящие на стреме тоже 
бывают громкогласными. На этом я до поры завершаю тему «прохиндиад». Подробнее, как и обеща-
ла Г. Немова, «не сейчас». И не в газете, а там, где законом определено.  

Давид Фельдман,  
профессор РГГУ  

Профессор Д.М. Фельдман сделал официальный запрос, пытаясь выяснить, кто был заказчиком 
клеветнических статей в саратовской прессе. Из редакции «Комсомольской правды» в Саратове им 
был получен ответ.  
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является Татьяна Калинкина, адрес же редакции другой: 410054, г. Саратов, 3-й Дегтярный проезд, 21. 
Телефон: 8-905-32-70-943. Все эти сведения я сообщила своей добровольной помощнице.  

Ее мытарства начались с попыток дозвониться по указанным телефонам. Позвонив по первому 
из них, она услышала ответ, что никакой редакции здесь нет. Второй номер оказался мобильным. Те-
лефон регулярно сообщал, что владелец этого номера – «вне зоны действия сети». Пришлось являть-
ся без звонка. По первому адресу располагался какой-то заброшенный завод, помещения которого 
сдаются в аренду огромному количеству фирм и фирмочек, в том числе и одному маленькому изда-
тельству. Но вот о редакции «общественно-политической газеты» здесь и слыхом не слыхивали. Вто-
рой адрес тоже оказался заводским, но завод – уже действующим. Называется – ДОК Облпотребсою-
за. С помощью рабочих и представителей администрации удалось найти дверь с табличкой «Полит-
дозор». Но дверь была наглухо запертой, и понять, был ли за ней кто-нибудь когда-либо или нет, не 
удалось. Пришлось моей помощнице отправляться восвояси…  

Странная получается ситуация: Потемкин, представляющийся заместителем директора москов-
ского PR-агентства «Четвертая власть», там не работает, имя главного редактора газеты симулякра 
установить невозможно, адреса правильного тоже нет. Честному человеку просто некуда опроверже-
ние отнести.  

И еще одно – как говорится, вдогонку. Моя знакомая оказалась человеком упорным и добыла таки 
телефон одной из сотрудниц «Политдозора». Был продиктован адрес, и сотрудница сообщила, что готова 
получить письма… через вахтера в приемной саратовского офиса партии «Единой России» – ул. Совет-
ская, д. 10. Но если редакция находится в офисе партии, что же арендуется в ДОК Облпотребсоюза? 
Неужели дверь для вывески? Хотелось бы узнать, почем нынче аренда двери. Впрочем, не это главное. 
Сотрудница газеты долго потом уговаривала мою знакомую, чтобы та убедила нас отказаться от опро-
вержения. А потом, когда позвонили по тому же номеру мы с моим коллегой, объяснила и нам: лучше от 
идеи опровержения отказаться. А то нам хуже будет… Что ж это творится, дорогая редакция?  

Оксана Киянская  
 

 
Саратовский расклад. 2007. № 25(178) 

Ректоратские симулякры  

В прошлом номере «Саратовский расклад» написал о новом конфликте, связанном с СГУ. На 
этот раз его участниками стали профессора уважаемого столичного вуза – Российского государ-
ственного гуманитарного университета. Мы опубликовали статьи Оксаны Киянской и Давида 
Фельдмана, в которых ученые дают свою оценку сведениям, изложенным в материалах двух сара-
товских изданий – «Комсомольской правде» и «ПолитДозоре».  

Этим преподаватели РГГУ не ограничились в своем настойчивом желании опровергнуть дис-
кредитирующую их ложь. За прошедшую неделю выяснился ряд обстоятельств, о которых, по мне-
нию Оксаны Киянской и Давида Фельдмана, должна знать общественность.  

 
Когда-то очень давно я закончила с отличием факультет журналистики Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова. Сразу же после окончания вуза я ушла из журналистики в 
науку, в которой пребываю и до сих пор. И все было тихо-мирно до того момента, пока саратовские газе-
ты «ПолитДозор» и «Комсомольская правда» не разразились серией статей против меня и моего коллеги 
Давида Фельдмана. Напомню читателям: речь в газетах шла о том, что наши докторские диссертации – 
некие симулякры, недостойные серьезного внимания (при этом вольно пересказывались труды философа 
Бодрийяра, который якобы «объявил весь мир набором иллюзий, так называемых «симулякров»). А наши 
защиты, прошедшие на историческом факультете Саратовского госуниверситета – с интервалом в пять 
лет (апрель 2002 – июнь 2007 гг.), объявлялись результатом «крышевания» со стороны председателя дис-
сертационного совета, декана истфака В.С. Мирзеханова. Особенно досталось моему коллеге Давиду 
Фельдману, защитившемуся совсем недавно: и диссертация-де у него не такая как надо, и автореферат-де 
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истории КПСС, была связана именно с историей профсоюзного движения. Ничего нового и полезного 
для науки в его трудах не было, зато налицо было следование генеральной линии партии. 

При всех своих способностях Ю.Г. Голуб был ленив и наукой занимался неохотно. Писал он мало, 
к тому же читателей его работ почти не было. В этом можно легко убедиться, поискав ссылки на его пи-
сания в солидных научных трудах. Да и зачем ему научная работа, когда есть такой замечательный тесть. 
Когда Ю. П. Кочетков стал вторым секретарем Армянской ССР, Юра практически поселился в солнечной 
Армении. Ведь специально для августейшей семьи был организован авиарейс: раз – и из Саратова ты пе-
реместился в Ереван, два – из Еревана в Саратов. Так и жил Юра на два дома. Его положение в номенкла-
турной системе еще более упрочилось после назначения тестя заместителем председателя Советского 
комитета защиты мира. Оно позволило ему заручиться связями на самом верху. О Юрии Григорьевиче 
Голубе шла дурная слава, но она его совсем не волновала. 

Душа его просила большего. Быть бы ему крупным «советский партийно-государственным де-
ятелем», наследником отца и тестя одновременно, но СССР и КПСС уверенно двигались к своему 
концу. Однажды на излете «перестройки», студенты физического факультета подготовили препода-
вателю истории КПСС Ю. Г. Голубу политическую сводку на основе данных … «Голоса Америки» и 
радиостанции «Свобода». Он тут же попытался стукнуть на них в компетентные органы, но на дворе 
ведь «гласность» и «демократия». И наш герой понял, что настало время меняться. 

Юре очень хотелось быть руководителем, и для исполнения своего желания он был готов на мно-
гое. Взор его пал на родную для него кафедру истории КПСС, превратившуюся в конце 1980-х гг. в ка-
федру общественных наук СГУ. В 1992 г. ее заведующий В. В. Всемиров перешел на работу в Экономи-
ческий институт, а, значит, его место стало вакантным. Ю. Г. Голуб был просто одержим мыслью занять 
его! Но легендарный профессор В. Б. Островский, много лет возглавлявший кафедру истории КПСС, а в 
1980-х гг. ставший организатором и директором Института аграрных проблем РАН, предложил на долж-
ность заведующего кандидатуру другого человека – В.М. Долгова. Для университетских сотрудников 
мнение В.Б. Островского много значило, да и сам В.М. Долгов пользовался заслуженным уважением сре-
ди коллег, чего нельзя сказать о Ю.Г. Голубе. В результате его мечте так и не суждено было сбыться, и 
перед ним встала сложная проблема: «Куда пойти начальником?» Уж очень хотелось ему руководить! 

Для большего авторитета Ю. Г. Голубу была нужна докторская степень и звание профессора. В 
1994 г. он защитил докторскую диссертацию о международных профессиональных секретариатах. 
Интересно, что защищаться в стенах родного СГУ Ю.Г. Голуб почему-то не стал, а выбрал для этого 
Экономический институт. По отзыву многих коллег, работа была невразумительная и могла быть с 
треском провалена в диссертационном совете исторического факультета. 

В 1995 г. кафедра отечественной истории в новейшее время исторического факультета СГУ в 
очередной раз выбирала своего заведующего. Главным претендентом на эту должность был 
И.Р. Плеве, успешно руководившей кафедрой с 1993 г. и пользовавшийся поддержкой большинства 
сотрудников. Ю. Г. Голуб понял, что судьба предоставила ему новый шанс проявить себя. Но нужно 
сделать все, чтобы не повторить прошлого провала. Для этого наш герой заручился поддержкой об-
ластной администрации и других высокопоставленных товарищей. В результате административного 
давления на университетское руководство на соискание должности заведующего была внесена кан-
дидатура Ю. Г. Голуба. Ученый совет СГУ большинством голосов за нее безропотно проголосовал, а 
кафедра отечественной истории в новейшее время получила в качестве руководителя совершенно 
чуждого для нее человека. Наконец наступил звездный час Ю. Г. Голуба! 

 
ОТ ЗАВКАФА ДО ПРОРЕКТОРА 
В середине 1990-х гг. американские ученые из Вайомингского университета предложили СГУ 

осуществить ряд совместных научных проектов. Один из них предполагалось посвятить изучению 
феномена федерализма. Всю работу над проектом взяла на себя эффективная команда социологов и 
политологов во главе с В.М. Долговым и Г.В. Дыльновым. По плану должны были состояться две 
представительные конференции в Саратове и в США, по итогам которых должен быть издан сборник 
научных трудов. 

В 1996 г. подготовка конференции в Вайоминге была завершена, для поездки в США был со-
ставлен список саратовских делегатов конференции. Но внезапно из него были вычеркнуты многие 
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участники проекта, зато вместо них был включен … Ю.Г. Голуб! Когда и почему он решил занимать-
ся изучением федерализма, остается загадкой. Вероятно, пришло время меняться в согласии с новой 
«генеральной линией». Интересно, что и редактирование сборника трудов по решению руководства 
СГУ было поручено все тому же Ю.Г. Голубу. За эту работу наш герой получил от американцев 2.000 
долларов, что, согласитесь, немало для полуголодных 1990-х… Остается только догадываться, какое 
давление со стороны местных властей испытали тогда ректор Д.И. Трубецков и его команда! 

Вообще Ю.Г. Голуб любил пользоваться плодами чужого труда. Так в 1996 г. он совершил по-
ездку во Францию по гранту «Темпус», хотя в подготовке этого проекта не принимал никакого уча-
стия, да и французский язык знал слабо. Никаких научных результатов эта поездка не принесла, по ее 
результатам не появилось ни книг, ни статей. Настоящий научный туризм получается! 

На историческом факультете Ю.Г. Голуб держался особняком. Наукой он по-прежнему серьез-
но не занимался, но всем пытался доказать свою значимость. В научных отчетах кафедры отече-
ственной истории в новейшее время Ю.Г. Голуб докладывал об участии в многочисленных научных 
конференциях. Но вот что поразительно: практически ни одной публикации по их итогам он сделал! 
Все его научные работы за время работы на историческом факультете в 1995-2003 гг. можно пере-
считать без особого труда. Но об этом ниже. 

В 1998 г. Ю.Г. Голуб был одним из немногочисленных противников избрания деканом 
В.С. Мирзеханова. Учитывая прошлый опыт нашего героя, можно без труда догадаться, что он сам 
снова метил «в начальники». Не удалось! 

В 2001 г. по указанию губернатора Ю.Г. Голуб стал проректором СГУ. Специально для него была 
создана невразумительная должность – проректор по довузовскому образованию и целевому набору сту-
дентов. Поговаривали, что за помощь Д.Ф. Аяцкову в защите докторской диссертации Ю.Г. Голуб стал 
клянчить у него пост ректора СГУ. Для этого он стал исполнять роль доносчика и при каждом удобном 
случае ябедничал на Д. И. Трубецкова губернатору. Куда при такой занятости до науки! 

Но ведь для поддержания мнимого авторитета, а, главное, для избрания на должности необхо-
димы научные работы. Обратимся к научным отчетам возглавляемой некогда Ю.Г. Голубом кафедры. 
В списке его научных и учебно-методических работ за 2000-2004 гг. указано 14 наименований. Из 
них 3 работы – монографии Е.Н. Морозовой, А.И. Авруса и А.А. Васильева, А.Н. Позднякова общим 
объемом 28,8 п.л. Во всех них Ю. Г. Голуб значился только научным редактором. Несколько работ 
написано в соавторстве с И.Н. Журавлевым, А.И. Аврусом, А.Н. Поздняковым и др. Из всех творений 
Ю.Г. Голуба (исключая три монографии, в которых он не написал ни строчки) в соавторстве написа-
ны 6. Таким образом, сам мэтр подготовил в обозначенный период только пять. Из оставшихся пяти 
работ три являются «автоплагиатом», о котором так любит говорить придворная камарилья Коссови-
ча. Все они посвящены советско-иранским отношениям в годы Великой Отечественной войны.  

Интерес Ю.Г. Голуба к этой теме странным образом совпал с подготовкой кандидатской дис-
сертации по одноименной проблеме его аспирантом Д.М. Любиным. В 2000 г. в сборнике «Великая 
Отечественная война в контексте российской истории» (Саратов, 2000) опубликована статья 
Ю.Г. Голуба «Вхождение Красной армии в  Иран в августе 1941 г.: военная необходимость или поли-
тический расчет» (С. 37-48). В 2003 г. эта же статья опубликована под названием «Малоизвестная 
страница великой войны: советская оккупация Северного Ирана в августе-сентябре 1941 г.» в сбор-
нике «Военно-исторические исследования в Поволжье» (Саратов, 2003. Вып. 5. С. 298-312). В 2004 г. 
она же, правда в несколько сокращенном виде, представлена на страницах журнала «Отечественная 
история» (2004. № 3. С. 20-27) под названием «Иранский поход Красной Армии в 1941 году. Взгляд 
сквозь годы». Даже неспециалист может с легкостью понять, что во всех  статьях совпадают целые 
абзацы, а научный аппарат вообще идентичен. 

Многим саратовским историкам известна скандальная история вокруг книги талантливого и 
безвременно ушедшего из жизни исследователя Д.Б. Баринова «Судьбы российской художественной 
интеллигенции в условиях сталинского режима» (Саратов, 2001. 12 п.л.). Для людей непосвященных 
о ней нужно  рассказать  подробнее.  В 2001 г.  кафедра  истории  России  истфака  СГУ стала участ-
ницей мегапроекта Института «Открытое общество» по теме «Власть, общество, народ в России 
XVIII-XX вв.: национальные традиции и европейское влияние». Однако для участия в нем на кафедре 
тогда не хватало профессоров, и коллектив решил привлечь к совместной работе Ю.Г. Голуба. 
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К тому же Ю.Г. Голуб понадобился администрации СГУ как соратник по борьбе с 
В.С. Мирзехановым. По слухам, именно он в сентябре 2007 г. участвовал в подготовке клеветни-
ческой статьи «Король оказался голым», появившейся сразу в двух «прикормленных» газетах. И, 
о чудо! Университет стал свидетелем второго пришествия Ю.Г. Голуба! 23 октября 2007 г. он 
стал проректором по дополнительному профессиональному образованию. 

 
ОТ ПРОФЕССОРА ДО ЧЛЕНА 
Сыграв свою грязную роль в борьбе с В.С. Мирзехановым и его товарищами, Ю.Г. Голуб ре-

шил, что именно теперь настало время для окончательного вознесения на Олимп. Специально для 
него и под него 17 февраля 2010 г. в ИММО СГУ (бывший истфак) была открыта кафедра междуна-
родных отношений и истории внешней политики России, сотрудниками которой стали самые актив-
ные борцы с В.С. Мирзехановым, подписанты всех возможных и невозможных протестных писем, а в 
реальности – непосредственные участники развала истфака. К слову сказать, этими самыми между-
народными отношениями Ю.Г. Голуб никогда специально не занимался. Но ничего! Ему не впервые 
менять научную ориентацию, благо нужных, а главное пишущих аспирантов всегда можно найти.  

Звездный час карьеры Юрия Григорьевича наступил в феврале 2011 г., когда он, мало кому до 
этого известный профессор, стал членом мало кому нужной Общественной палаты Саратовской об-
ласти. Новоявленный член быстро получил руководящую должность и стал председателем комиссии 
по образованию, науке и культуре. Только вот долго ли будет гореть его звезда? 

Михаил Ковалев 
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ГЛАВА 12.  
«РАЗГРОМ МИРЗЕХАНОВЩИНЫ НА ИСТФАКЕ»  

Земское обозрение. 2007. 17 января 

Сага о декане или манифест оппозиции.  
Часть 1 

С вотчиной Велихану Салманхановичу Мирзеханову повезло. Крепкое досталось хозяйство. 
Предшествующие володетели были как на подбор людьми умными, да энергичными. Венчал пле-
яду руководителей-тружеников И.Д. Парфенов, здоровье угробивший на сплачивание из разроз-
ненных, но одинаково способных академических единиц научно-педагогического коллектива с 
высочайшими параметрами. Видимо то было непросто, но терпение и труд все перетерли. Совре-
менный истфак СГУ сложился и подтвердил достойное место в структуре отечественной высшей 
школы, как всегда все решили кадры. Заметим, что произошло это в период метеорологической 
аномалии, именуемой «ветром перемен», разом унесшей из страны деньги, оптимизм и подрас-
трепавшей мораль. Но крепкий «колхоз» историков, перегруппировавшись, устоял. Всякое было, 
однако сдюжили. 

Абсолютная верховная власть тяготила последнего философа на историческом троне. 
Окончив труды, созидатель оставил престол, дабы со стороны полюбоваться процветанием дети-
ща. Благо переменный ветер стал слабеть. Понятное дело витал вопрос о декане-преемнике. 
Наиболее вероятной кандидатурой числился профессор А.А. Кредер, невероятно способный ис-
торик-педагог, политически неоднозначный, но глубоко порядочный лично. Сам наследник 
назначению воспротивился с упорством бойца на последнем рубеже. Не пойду, и все тут. То ли 
пошатнувшееся здоровье, то ли предчувствие конечной преждевременной трагедии, а возможно 
личная скромность (бывало же такое) обеспечили самоотвод. Убогие, но любимые княжеские хо-
ромы деканата старого Четвертого корпуса остались без претендента. Ясное дело – ненадолго. 
Кандидат нарисовался в среде приближенных. Звали его Велихан Салманханович Мирзеханов. 
Был славен, ловок и многообещающ, в том смысле, что прорицал блага неслыханные всем и каж-
дому. Что до славы, то сия Глория снизошла на кандидата вполне по заслугам. Многих он в быт-
ность свою замом по международным связям сумел отрядить в чужеземные страны в рамках 
незабвенной программы «Tempus». В те годы, вырвавшиеся из обуянной переменными ветрами 
страны автор и его коллеги, любуясь на франко-испанский благодатный штиль, уверовали в чу-
дотворные способности претендента и изготовились крикнуть «любо». Набрали воздуха в легкие 
и коллеги из сливаемого в те дни с нашим подразделением корпуса пединститутских историков. 
И крикнули купно, мол, приди и владей. Редкие возражающие голоса затерялись в хоре, и стиль-
ный, обаятельный, улыбчивый доцент опустился в начальственное кресло. 

Вскоре кресло пришлось перетаскивать на новое место. Истфак оставил прежнюю цитадель на 
Театральной и перебрался ближе к вокзалу и академгородку. Поначалу за круговертью вынужденных 
реформ изменений в стиле руководства не отмечалось. Но едва рой обосновался в новой колоде, по-
шли знамения. Может новые казарменные стены наложили отпечаток, может еще что, но кое-какие 
перемены последовали. 

В прежнем смешанном, историко-филологическом деканате, народ толпился перманентно, до-
водя до изнеможения пару (подумать только) секретарш, управляющих делами обоих факультетов. 
Не в пример прежней новая власть в изолированном деканате покончила с практикой общедоступно-
сти. Сформировались первые очереди на аудиенцию. Научная публика вздохнула, но отнеслась с по-
ниманием, мол, конечно, работа у начальства важная, мешать нельзя. И ждали, слегка конфузясь, ко-
гда, открыв дверь, власть, оглядев присутствующих, выбирала наиболее подходящего партнера для 
беседы. Хронометраж аудиенций неуклонно продлевался. И постепенно отчаявшаяся братия с низкой 
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собеседнической привлекательностью перестала ходить в местный кремль. Вождь обрел самостоя-
тельность и независимость от коллектива. Власти более не докучали. Сформировался круг допущен-
ных к лицезрению. Далее пошел процесс концентрации властных полномочий. Тут надобно заметить 
имелся негативный опыт. Прежний руководитель в силу обстоятельств концентрировал в руках массу 
функций, будучи одновременно деканом, заведующим крупной кафедрой и председателем факуль-
тетского диссертационного совета, венчал перечень оперативно-подчиненных ведомств факультет-
ский парламент – Ученый совет, где верховодил тот же светлой памяти профессор Парфенов. Упомя-
нутое положение Верховного традицией не являлось, в данном случае имело место стечение обстоя-
тельств. Окружающих фактический тоталитаризм не пугал, ибо перебор полномочий тяготил лидера, 
памятовавшего о примате суверенитета сообщества. 

Новый вождь на вещи смотрел иначе. Власть им употреблялась в неразбавленном виде с явным 
удовольствием. Прецедент концентрации власти было решено закрепить на веки вечные. Молодой 
декан, позиционирующийся как демократ-реформатор, возглавил Ученый совет. Затем после скорой 
защиты докторской, прибавил к списку должностей статусное звание заведующего родной кафедрой 
новой и новейшей истории, а равно возглавил диссертационный совет. Читателю, возможно незнако-
мому со структурой типичного факультета, поясню, что, таким образом, контроль за жизнедеятель-
ностью любого преподавателя факультета со стороны власти стал абсолютным. Для сотрудников де-
канской кафедры опека приумножилась в квадрате. Братия поежилась от тотальности демократии, но 
продолжала делать вид, что так и должно. 

Обретенная свобода решений трансформировалась в нехитрый менеджмент Верховного. Рассу-
дочная поначалу политика исходила из следующих положений. Отечественная наука не финансиру-
ется государством и ему не нужна. Однако ученые должны жить и творить. То и другое стоит денег. 
Деньги есть у иностранцев в фондах, оплачивающих исследования попавших в беду реформы рос-
сийских ученых. Головы у нас светлые, съездим и попросим. Просящим воздастся. Заживем! Понача-
лу воздалось. Не раз и не два знаменитое «Открытое общество» Д. Сороса пособляло неимущим та-
лантам. В.С. Мирзеханов гордо привозил исстрадавшимся коллегам толику средств на пропитание. 
Без кавычек – спасибо ему. В разгар страшных 90-х тридцать-пятьдесят «зеленых» в месяц для мно-
гих были изрядным подспорьем. Но у любой медали две стороны. В привлечении иностранных инве-
стиций владыка увидел свое главное и единственное предназначение. Термин «гранты» стал преоб-
ладающим в его выступлениях. Участились призывы искать и приумножать таковые всеми средства-
ми. Сам генератор грантовых соглашений стал шире улыбаться, слыша в свой адрес модное словосо-
четание «эффективный менеджер». Временная мера, обеспечившая выживание науки была возведена 
в ранг панацеи. Иных задач кроме претворения в жизнь лозунга «всюду гранты, гранты, гранты, всю-
ду гранты, господа!» эффективный менеджер ни перед собой, ни перед подчиненными более не ста-
вил. Между тем панацеей иностранные подачки не являлись. 

Соглашусь с уважаемым мною профессором Н.И. Девятайкиной, гневно обличавшей со стра-
ниц журнала «Общественное мнение» тех, кто готов видеть в каждом грантополучателе западного 
вспомоществования чуть ли не шпиона. Права мудрая профессор – так нельзя. Огульно обвинять 
ученых, принимавших чужие деньги, значит, обвинять национальную науку в целом. Других ученых 
у нас сейчас почти нет. Есть-то всем хотелось. Да и не ставили Сорос и компания перед получателя-
ми никаких таких задач. Писали в обмен на «зеленые», кто во что горазд. В меру испорченности, так 
сказать. Правда, те, кто писал не то, что хотелось читать кредиторам, быстро оказывались на обочине 
грантового бизнеса. Но, факт есть факт, никого к предательству не понуждали. Хитрее действовали. 
Обставляли помощь условностями. Схему: деньги-товар, т.е. научный продукт, расширили. Сложные 
многостраничные заявки, еще более пространные отчеты за потраченное громоздились в терриконы 
бумаг. Со всей страны собирали ученых на симпозиумы, посвященные качеству отмазок. Наука то-
нула в бумагах. Чтился тот, кто преуспел в околонаучной бюрократии. Успехи непосредственно в 
науке зачитывались во вторую очередь. Национальное научное сообщество перекособочило. Творче-
ство завязло. Воспряла бюрократия. 

Второй удар наносился тематикой предлагаемых гуманистами исследований. Западники проси-
ли покопаться в том, что интересно им, либо не интересно никому и оттого не финансируется в черте 
оседлости золотого миллиарда. Между тем, как представляется, базисной функцией науки в частно-
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сти гуманитарной является решение проблем, стоящих перед обществом. Но этой функции загранто-
ванная российская наука не исполняла. Она сосредоточенно работала над проблемами, волнующими 
Запад. Не стоит думать, что они у нас общие, поскольку сытый голодного не разумеет. Получилось, 
что пока наши гуманитарии изучали определенные не у нас проблемные круги, собственное обще-
ство алкало иных ответов. Наука и народ разошлись в интересах. Под шумок историческим просве-
щением занялись разного рода Радзинские, тогда как официальная наука от исполнения прямых обя-
занностей дистанцировалась. Ее перья скрипели, повествуя о расходовании смет, закупках техники и 
прочем столь же важном. 

Истфаковский руководитель был доволен и успешен, преумножая инвестиции. Завелись необ-
ходимые знакомства в мире распределения вспомоществования. В столичных скитаниях лидер по-
знал ходы и выходы. В числе прочего это сулило дополнительные перспективы управления подопеч-
ными. Будучи интуитивным мастером информационных воздействий, изобретательный начальник 
стал намекать, что без его заступничества гранты не выдаются. Публика верила. Заявки писали лишь 
те, кому предлагалось. Поскольку предлагалось не всем, часть коллектива отказалась от попыток, по-
неволе сосредоточившись на более приземленных учебных и научных делах. Научное сообщество 
истфака дифференцировалось как страны в глобальной экономике, где одни эффективны и желанны, 
другие не нужны. Часть исключили за невостребованностью, ведь никто не заплатит занимающимся, 
например, Великой Отечественной, или еще чем подобным. Иные ушли сами, обнаружив отсутствие 
навыков бумажной работы. 

Истфак перестроился на злобу дня. Тяготение к упорядочиванию факультетской деятельности 
сподвигло руководителя всея подразделений к созданию инвестиционной конторы. Так появился 
межрегиональный институт общественных наук (МИОН). Кто его возглавил, читатель видимо дога-
дался. Верно, он и возглавил, окончательно устранив возможность несанкционированного получения 
зарубежных денег. Вдобавок влияние директора МИОН распространилось на иные гуманитарные 
факультеты. В новых условиях он отвечал за благополучие избранных со смежных специальностей. 
Аппарат института позволил порадеть полезным людям местечком с доходиком. То был пик карьеры. 
Имя исторического вождя гремело под университетскими сводами. 

Правда возникал вопрос, как он все успевает. Он и не успевал. Система строилась на личном 
руководстве. Убирать руку с пульса лидер не мог, следя, чтобы только его автограф украшал доку-
менты кафедры, факультета, диссертационного совета и целого межрегионального института. 

Между тем существует порог восприятия, за которым человек утрачивает способность к анали-
зу и правильным решениям. Пришлось делегировать ответственность, но не полномочия. Множилось 
число замов, точнее референтов. Люди подбирались способные, но положение не выправлялось. Ка-
федру переадресовали помощнице, опытной, но лишенной реальных прав. Ой, не сладко ей приходи-
лось. Управлять учеными с именами и амбициями – адская миссия, особенно если любую бумажку 
должен подписывать сам, а в очереди к нему управляющая далеко не первая. 

Факультет достался первому заместителю О.Ю. Абакумову. Воздадим должное, он оказался на 
высоте положения, учитывая нечеловеческие нагрузки. Наместник умело мобилизовал потенциал са-
мих сотрудников, предлагая все решать самостоятельно, апеллируя к его имени. Сотрудники решали, 
вождь визировал. Занятия продолжались. 

Ситуацию усугубили частые отлучки хозяина, месяцами пропадавшего за рубежами Отече-
ства. Наезжая домой, старший начальник погружался в работу по подписанию назревших проек-
тов, программ и отчетов. Атмосфера сгущалась, становясь нервозной. Каждый в очереди у дверей 
кабинета боялся опоздать с разрешением накопившихся проблем до очередной отлучки. Сотруд-
ники стали поругиваться из-за номеров в преддверии. Зато, когда вождь отбывал, наступала 
тишь, да гладь. Никто никуда не спешил. Работа велась штатно. Правда, возникали кое-какие со-
мнения. Если начальник уехал на месяц, и это не отразилось на трудоспособности коллектива, 
значит руководитель хорош. Но если на три месяца, а работа все равно идет без сбоев, тут вопрос 
встает иначе. Кое-кто озадачился, нужен ли вообще декан. Однако вслух такого, понятно, не про-
износили. 

 
Кандидат исторических наук, доцент Д. М. Креленко 
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Земское обозрение. 2007. 24 января 

Сага о декане или манифест оппозиции.  
Часть 2 

Издержки тоталитарного безвластия компенсировались рассказами о собственных успехах, ко-
торыми вернувшийся из очередного турне начальник услаждал слушателей во вверенных подразде-
лениях. Год от года перспективы подчиненных рисовались все краше и краше. Имелось, правда, одно 
«но» – претворение затягивалось. К тому времени стал подсыхать ручеек инвестиций. Соросы смек-
нули, что, сколько русским не давай, бюргеров – общечеловеков с западными воззрениями из них не 
получится. Инвесторы-благодетели развернулись и отправились восвояси. Некоторым в этом маневре 
даже помогли. Сменившаяся власть в стране потихоньку очнулась и начала припоминать, что где-то 
была наука, и из нее вроде бы был какой-то толк. Озолотить не озолотили, но решили подбросить 
профессуре, чтобы жила чуть лучше трудолюбивых бомжей. В академической среде возникло некое 
брожение. Эффектные ученые девицы в курилке Ленинки, прежде мечтавшие о соросовских грантах 
на поездку в амстердамские книгохранилища, сменили тон. Теперь между затяжками красавицы-
умницы делились соображениями о том, как бы трудоустроиться в Новосибирских вузах, охваченных 
фантастическим нацпроектным финансированием. Патриотизм стал моден. Обычно чуткий к свежим 
тенденциям В. С. Мирзеханов данную просмотрел. Библиотеки он к тому времени посещал преиму-
щественно иноземные и, будучи некурящим, естественно не слушал неформальных разговоров в за-
дымленных помещениях доморощенных читален. 

Да и привычное окружение уже настроилось на определенный лад и перемен не жаждало. В та-
ких условиях глаза многочисленных слушателей, не допущенных к фондам МИОНа перестали заго-
раться от очередного рассказа о небывалом успехе нового проекта с остаточным западным финанси-
рованием. Ситуация стала гротескной. Восторг лидера не возбуждал массы. Доклад о триумфальном 
завершении проекта, посвященного распаду не восстановившихся империй, вроде Османской или 
Австро-венгерской не сопровождался аплодисментами. Кто-то не понимал, зачем эта тема затронута 
в наконец осознавшей необходимость суверенности демократии России. Кто-то сидел, понурившись, 
поскольку был, как говорят, «не в теме» и «мимо денег», кому-то просто наскучил вечный фанфар-
ный глас, нарушающий серые будни рядовых сотрудников. 

Нелегкость будней обеспечивалась еще одним начинанием. Вузовское право на открытие пре-
стижных специальностей с коммерческими местами сподвигло лидера на преумножение числа до-
ходных внебюджетных студентов. Нагрузка на преподавателей росла от года к году – для всех, а вот 
зарплата вела себя иначе. За коммерческие лекции платить в СГУ не принято, оплачиваются лишь 
семинары. Вот и выходит, что квалифицированный лектор остается ни с чем, зато вынужден ежегод-
но готовить новые курсы для ликвидных специальностей. Проще факультетской молодежи, перехва-
тывающей на практических занятиях. Но и им неопытным не мед, тем паче, что ставки грошовые. 
Так уж случилось, что львиная доля трудов на коммерческо-престижных поприщах легла на декан-
скую кафедру новой и новейшей истории, в последнее время добавившей к титулу упоминание о 
международных отношениях. Там средняя нагрузка вполовину превысила общефакультетскую, ауди-
торную статистику. Оплата труда столь радикальных перемен не претерпела. Но декан-заведующий 
был доволен. Когда с других кафедр приходили жаловаться на перегрузки, начальник неизбежно 
ссылался на долготерпение своего коллектива. Верно, терпели, но чего ради. А вот зачем. После раз-
дела внебюджетных средств между факультетом и университетом оставшаяся историкам часть шла 
на оплату деятельности сподвижников в ранге заместителей, на загранкомандировки факультетской 
элиты и на ее же публикации. Как в любом обществе блага делились неравномерно, кому от менедж-
мента доставались пышки, кому – синяки, да шишки. 

Наука, размененная на звонкую монету, между тем сходила на нет. На кафедре, выполняющей 
роль княжеского двора, перестал выходить сборничек. В малоресурсные 90-е он был ежегодным и 
пользовался спросом. Когда с деньгами, вроде бы, стало полегче, интервалы утроились. Предшество-
вал тому спич заведующего о важности совокупного труда и обещания придать брошюрке размеры и 
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глянец гламурья, снабдив обновленную периодику статьями корифеев. Сразу за спичем история 
сборника надолго оборвалась. Впрочем, сам-то давно на русском публикуется редко, так что невели-
ка потеря. Данный пример иллюстрирует тенденцию. Стоило декану завести речь об улучшении чего-
либо, и предмет заботы начинал хиреть. Особенно страшно становилось, когда заходил разговор о 
повышении трудовой дисциплины и статуса преподавателя. Но в основном пронесло. 

Наука была непрестанной заботой лидера. Начальственные отчеты пестрели воспоминаниями 
о лекциях, читанных в разных уголках земного шара, и научных докладах, стяжавших аплодисмен-
ты, но дома он в основном отмалчивался. Откроет конференцию приветственным словом и по де-
лам, до банкета. Оно и понятно, там-то публика какая. Сытая, да нарядная, к тому же хлопает. А 
наши научные оборванцы ладони трудить не спешат, их удивить надо, но всегда ли придумаешь 
чем. Да и сами конференции и «школы» стали пореже. Или автора туда не зазывали. Оно, в общем-
то, правильно, а-то запросто брякнет что-нибудь заморским гостям непригожее. Впрочем, падение 
числа и масштабов конференций не от начальственной лени. Просто деньги на счетах МИОНа под-
таивали. Богатые западники стали прижимисты, а на национальную долю в финансировании не 
разгуляешься. Едва хватает на раздачу экспертам, да администраторам. Не до исследований. Ис-
следователям, как водится, – остаток. 

Вообще институт, наверное, много сил отнимал. Там среда конкурентная, много светил со 
смежных специальностей, а ну как подсидят. Выход был найден. Все внимание – институту, факуль-
тет никуда не денется, кафедра – тем более. Дабы уверенность окрепла, подкрепил начальник кадры. 
Привел во власть факультетскую молодежь. Погнался за двумя зайцами, а поймал без счету. В моло-
дежи что хорошо – грамотные, Интернет знают и язык Туманного Альбиона. Это В.С. Мирзеханову 
крепко нужно было, сам-то он при всем космополитизме в тех предметах не ахти как разбирался. 
Опять же юношество иных времен, до его эпохи, не помнит и с реализацией амбиций не поспешит. 
Ну и ясное дело смотрится все красиво: мол - дорогу молодым. И другие резоны имеются: молодежь, 
она ведь безответная. Что скажешь – сделает. В общем, загубил начальник поросль на корню. Им бы 
мела понюхать, да студентов посмотреть, обучаясь ответам на каверзы иных больно умных школя-
ров. Но нет, шурши с бумаженками от деканата до рабочего места и обратно. Не позавидуешь, ника-
ких денег не надо, коли за каждой ерундой приходится к начальственному одобрению обращаться, а 
ведь не сразу и впустят. Ну и штурмовщина. Прилетит лидер, полный идей, а ты оформляй. Иной ра-
бочий день вдвое против КЗОТа растягивается. 

Зато юные заместители разместились в ученом совете. Заглянешь на заседание – душа радует-
ся. Мордочки – прелесть, сама младость ликующая. Половина «нарочитых мужей» истфака до 30. Да 
простят меня серьезные люди из сего высокоуважаемого органа, кто трудами великими славу себе 
составил, – не Ученый это совет, а Административный. Треть его членов просто по малолетству в 
ученых оформиться не успела. Да и корифеи там сидят не за научные заслуги, но по должностному 
положению. Есть два-три исключения – персоны без должностей, но это видимо временная недора-
ботка. Лидер все поправит. 

Кафедра накануне великих событий вовсе не управлялась. Все самотеком шло. Оно и к лучше-
му, непосредственные функции от начальственного невмешательства не страдали, скорее наоборот. 
Диссертации тоже защищались. Спектр свечения стал послабее стародавнего, но в целом работы шли 
кондиционные. Школа! Ее не пропьешь. Вот только стали люди замечать новую напасть: вся кафед-
ральная аспирантура за единичными исключениями обрела единого научного руководителя. Хочет 
парень современный правый экстремизм изучать, всегда, пожалуйста, с нашим удовольствием. Рабо-
ту курирует В.С. Мирзеханов лично. Другой мировоззрение немецких генералов Кайзеррейха желает 
познать – пожалуй туда же. Однако все сам, сам, а то кто его знает. Похоже на научный бонапартизм, 
но хозяин – барин. Ну да ладно, башковитые парни справятся. Так уже было. 

Тишь, гладь царила в вотчине завидная. Крепкий тыл порождал начальственные иллюзии. Ре-
шил В.С. Мирзеханов начать экспансию вперед и вверх. Старорежимный интеллигентный ректор 
стал критикуем истфаком нещадно. В гости пришел – кошачий концерт устроили, вспомнить стыдно. 
Свалили интеллигента. Но плодами победы воспользовался не исторический вождь, а прагматики. 
Политика победителей была в духе времени. Коссович Л.Ю. демонстрировал стремление заменить 
иностранную финансовую кровь вуза отечественной. С соответствующим переподчинением универ-
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ситета. Имеющие уши услышали и поддержали, не имеющие – ничего не поняли, что, вообще говоря, 
странно для грамотного гуманитария. 

Затишье продлилось недолго. Истфак стал задираться, использовав как casus belli попытку рек-
тората изъять из структуры мятежного факультета юристов, водворив таковых в иные пределы. В 
подтексте перманентного конфликта очевидно крылась политика, побольше вузовской. Но тайна сия 
велика есть. А автор чего не наблюдает – не пишет. Грянула буря. Ректорат рубанул с плеча. Прие-
мом ошибся и оконфузился. Хотели точечно поменять менеджмент истфака, а попали по мясу. И то, 
правда, не могут быть О.Ю. Абакумов с Н.В. Канавиной виноваты, коли, они ничего не решают. Тем 
паче без вины пострадал делопроизводитель. 

В легком тумане, в восторге, в жару истфак отразил ошибочно направленный удар. Силу и спло-
ченность продемонстрировал. Однако общая волна разбилась на отдельные потоки с разной чистотой 
водицы. Цель, как представляется, средства оправдывает далеко не всегда, а инструментарий истори-
ком применялся разный. Письма поддержки расширенному совету читали, почему-то все больше за-
падные. Прессу вовлекли, что правомерно, но сильно смахивает на разбрасывание сора у порога. 

Однако это полбеды. Помутнение раскаленных голов чуть не довело до греха. Звучали в дни 
«апрельской революции» призывы к забастовке и угрозы вывести на улицы студентов. Слава тебе, 
Господи, рассудок возобладал. Уважаю. Не бастовали и машин не опрокидывали. Ограничились тем, 
что заклеили корпус портретами улыбающегося лидера и раздали студентам бейджи, напоминающие, 
кто именно их декан. Это на истфаке-то, где каждый двоечник знает, что такое «культ личности». 
При этом защищали, конечно, университетскую демократию и академические свободы. А автор вгля-
дывался в происходящее и думал, да ведь проще все – места делят у престольного подножия. Кто 
больше бумаги на портреты изведет, тот ближе и подберется. Были, правда, и искренние, как же, ведь 
наших бьют. За что бьют, в такие моменты не спрашивают. 

«Есть у революции начало, нет у революции конца» – истина, как выяснилось. Факультет по-
шел по судам. Интеллектуальное варево побулькивало. Ширилось окружение декана, итогом рево-
люции стали две новых заместительских синекуры: пресс-атташе, что не вредно, ибо юноша там 
учится собирать и систематизировать информацию и зам. зама по социальным вопросам, что непо-
нятно. С раздачей коек в общагах В. П. Тотфалушин вроде бы и один справлялся неплохо. Ан, на тебе 
заместителя – как бы, по студсамодеятельной части. Видимо, нужно куда-то внебюджетный фонд 
тратить. Декан ведь ныне дома сидит, ибо знает, что свергаемое лицо оптимально свергается во время 
отсутствия свергаемого. Война-то, вот она у ворот. Кстати термин «апрельская революция» во все-
общей новейшей истории применяется к перевороту в Афганистане, приведшего, как известно к раз-
рушению этого государства. Знают коллеги, о чем пишут. Или не знают? 

От того, что лидер дома управляемость не повысилась. Он ведь теперь из коридора правит, до-
ступен стал. Борется. Поймает коллегу и жалуется на несправедливость ректорскую. Наука и учеба с 
того не совершенствуется. Наоборот, смута обычно способствует деградации. Но активное ядро со-
ратников лидера, небольшое, но прыткое, в завершении смуты не заинтересовано. Остальные устали, 
но марку держат. Бренд истфака на знаменах. Истфак – понятие святое и для автора тоже. Но есть 
загвоздка, истфак – семья, а в семье всем поровну, ото всех по способностям, а на деле иначе выхо-
дит. Фаворитизм подпортил славный ярлык, как плесень мандаринчик. 

Нашлись брезгливые, пока пяток: три профессора, докторант и покорный слуга читателя – до-
цент, на самом что ни на есть княжеском подворье сыскались – на кафедре. Решили помочь декану, 
взвалив на одного из команды часть непосильной ноши. Дом родной решились обустроить. Обида 
смертная! Часть коллег – поборников свободы, здороваться перестала. Друг позвонил, дескать, знать 
не желаю. Вот тебе и университетская демократия. Но не все так плохо, вместо утраченных рукопо-
жатий неожиданно потеплел ряд других. Много нас оказывается. А как же, университет все-таки, - 
истфак. Историю мы все больше политическую изучаем, представление о качествах управления име-
ем. Видимо для многих В.С. Мирзеханов образцом топ-менеджера не является. Значит, и дела могут 
поправиться. Жаль только что с посторонней помощью, впрочем, какая уж она посторонняя. Универ-
ситет ведь един пока. 

Легко не будет. Чествуя лидера в день его ангела, сторонники вольномыслия и всяческих сво-
бод исполнили приличествующую задачам песенку – гимн «Боже царя храни». Призвав декана цар-
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ствовать им на радость и на страх врагам. Забавно и поучительно. Во-первых, демонстрирует широту 
замыслов. Во-вторых, указует на редкий профессионализм коллег, ибо песня не из популярных, ско-
рее фольклорная. В-третьих, любопытна реакция самих исполнителей. Из четверки, поведавших ав-
тору о казусе, трое понимали сюрреалистичность и глумливость ситуации с песнопением. Говорят, 
даже Сам смутился. Успокаивает. Даст Бог, все обойдется, поскольку не могут же десятки людей 
упустить из вида тот факт, что основных функций руководителя старший начальник исполнять уже 
не может. Не он истфаку заступник, а наоборот. Ой, не княжеский это удел. 

Кандидат исторических наук, доцент Д.М. Креленко 
 

 
«Комсомольская правда» – Саратов. 2007. 23 февраля 

Дорогу к демократии найдем сами 

События, происходящие в последнее время в стенах классического университета, мало кого 
оставили равнодушными. Сложившуюся ситуацию обсуждают как за стенами одного из старейших 
российских вузов, так и в его стенах. Свое мнение высказал и доктор исторических наук, профессор 
кафедры историографии и региональной истории СГУ, автор монографии «Власть и национальный 
вопрос в СССР (1945-1991)» Анатолий Павлович Мякшев. 

 
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО! 
«Конфликт в СГУ» стал занимать первые полосы некоторых газет и «прайм-тайм» новостных 

передач ряда телевизионных каналов Саратова с весны прошлого года. 
Борьбе «демократов» с «тоталитарным режимом» сразу же придали характер, по крайней мере, 

Отечественной войны, обрезав знаменитый молотовский лозунг июня 1941-го до: «Наше дело правое. 
Победа будет за нами!». 

Автор, вначале горячо и искренне поддержавший «силы молодой демократии», конечно же, со-
знавал, кто скрывается за спрятанной срединной фразой лозунга «Враг будет разбит!» (не являются 
ли повторяющиеся с начала весны «заклинания», что «враг уже разбит», своеобразным методом дав-
ления на факультет, а равно и четким следованием веберовскому правилу подтверждать «харизму» 
лидера победами и успехами или просто объявлениями о них?»). Однако боевые действия стреми-
тельно разрастались и вскоре, по всем канонам войны, приняли сколь ожесточенный, столь и бес-
смысленный характер. 

Ряд саратовских СМИ активно, целенаправленно и агрессивно убеждали жителей «столицы 
Поволжья» в том, что во всех вузах города царят порядок, демократия и социальная справедливость и 
только в СГУ грубый административный произвол перемежается с глупостью и бездарностью. 

Вера в возможность мирного разрешения, в общем-то, обыденного для вуза конфликта (уве-
ренность в «мирном способе» придавала гордость за СГУ – «у нас не так, как везде». Известно, что в 
других вузах подобные проблемы разрешались в короткий срок и, как правило, написанием заявле-
ния начальнику об отставке) таяла с каждым днем, точнее, с каждым номером газеты с очередной 
«разоблачительной статьей». Становилось грустно и горько. Да-да, вы правильно догадались: «за 
державу стало обидно!» 

Расставание с иллюзиями давалось сложно до такой степени, что, ощутив внутреннюю готов-
ность выразить протест, не устоял перед обаянием декана и поставил свою подпись под очередным 
воззванием против «авторитарного режима». 

Продемонстрированный тут же красочный коллаж ректора в клоунском одеянии вернул к при-
нятому ранее решению высказаться публично. Заодно понял: чтобы пойти против мнения большин-
ства своего же коллектива, требуется мужества больше, чем обычно. 

Чашу терпения переполнили появившиеся в начале февраля обвинения в адрес ректора универси-
тета в «державно-православной основательности» и «кавказофобии» с вкраплениями антисемитизма». 
Мне, как специалисту в сфере истории межнациональных отношений, стало досадно, что постыдно. 
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Хотя почему, удивительно, ведь знают же журналисты, что в голосовании (заметим, тайном) на 
Ученом совете СГУ в поддержку декана истфака, выдвинутого на должность заведующего одной из 
кафедр, проголосовали 32 представителя классического университета (по той же логике – «понима-
ющих и разбирающихся» в вопросах демократии глубже и лучше), а против – большинство («второго 
сорта», которые не дотягивают, вишь, в понимании вопросов тоталитарного и демократического ре-
жимов). Мне невдомек, почему данные сентенции не вызвали немедленной реакции местной власти, 
для которой сохранение общественной стабильности, в том числе национального мира и покоя, явля-
ется долгом и служебной обязанностью. 

 
О ЧЕМ ШУМИМ? 
Автору, знакомому с историей КПСС и других партий, совсем странным показалось и отсут-

ствие реакции руководства регионального отделения партии «Единая Россия», члена политсовета ко-
торой обвинили, прости Господи, в «национализме». 

Сразу встали вопросы: может быть, «этих газет» не читают? А может быть, партия занята 
выработкой новой стратегии в межнациональных отношениях, и ей не до таких мелочей? Вспом-
нив о великом достижении наших дней – свободе слова, решил высказать свою точку зрения по 
проблеме, входящей в круг собственных научных интересов. Объясните мне, почему в россий-
ском вузе «державно-православная основательность» есть повод для издевки или обвинения? По 
поводу же «антисемитизма» и «кавказофобии» могу с ответственностью научного эксперта за-
явить: эти обвинения – сущий бред! Рассуждать о преследовании по национальному признаку де-
кана истфака, занимающего все более или менее значимые должности, связанные с историческим 
образованием в СГУ, могут люди, лишь стремящиеся ввести в заблуждение читательскую ауди-
торию. 

Прокурорско-доносительная реплика журналиста насчет царящих в окружении ректора «трам-
вайных изысков», вроде «понаехали тут» и «кругом чернота одна», свидетельствует всего лишь о не-
возможности отнесения подобных «писателей» к интеллектуальному пространству. А если завтра вы 
захотите обвинить меня в использовании бранных слов в студенческой аудитории на том основании, 
что вы их слышали в курилке собственной редакции? 

Для пущей доказательности остается пригласить журналистов в столовую XI корпуса, где аб-
солютно мирно и спокойно обсуждают очередные публикации о конфликте в СГУ представители са-
мых разных этносов, обучающиеся в университете, кстати, в ущерб выполнению функций, свой-
ственных учреждению общепита. 

Ни декан, ни ректор с «националистическими» призывами там не отмечены. Правда, нас снис-
ходительно успокаивают: мол, «пока настроения эти (наверное, следует понимать «погромные» – 
A.M.) в ректорате удается удерживать». 

Интересно, кто же эти неведомые «интернационалисты», днем и ночью с трудом сдерживаю-
щие потуги ректора «устроить национальный взрыв» в отдельно взятом регионе? Уж не они ли, жур-
налисты, «стоящие на страже демократии и дружбы народов» в старейшем вузе страны? 

 
ПАРА СЛОВ О ДЕМОКРАТИИ И ПОЛИТИКЕ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ 
Самым распространенным «средством» «описания событий в университете» является метод 

двойных стандартов. Полностью «контролируемый ректором» ученый совет СГУ – доказательство 
«тоталитаризма ректора». 

Полностью «контролируемый деканом» ученый совет исторического факультета – оплот демо-
кратии. 

Неизбрание декана истфака (как писано поборниками внутривузовской демократии, «очеред-
ное переизбрание» – чего уж там: «даешь пожизненное руководство!») на должность заведующего 
кафедрой большинством в 6 голосов – акт административного произвола и повод для обращения в 
суд. Состоявшееся двумя годами ранее неизбрание на ученом совете исторического факультета авто-
ритетного профессора, по сути, без указания каких-либо причин (а потом и смещение его с поста за-
ведующего кафедрой, повлекшее за собой выдавливание с кафедры еще одного доктора наук) – тор-
жество демократии. 
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Кстати, от пробежавшего холодка по спине после апробации «демократичного способа избав-
ления от неугодного» меня освободили некоторые голосовавшие: мол, с тобой-то так уж не поступят! 
Убеждали как-то неубедительно... Неизбранный В СУД не пошел. 

Далее о своеобразном понимании демократии. Совмещение должностей деканом истфака – 
свидетельство организованного таланта и кипучей энергии, совмещении должностей ректором – 
стремление к абсолютной власти. 

Оппозиция ректору – сторонники прогресса и демократии, оппозиция декану на истфаке (а тут 
смелости, пожалуй, больше нужно) – коллаборационисты. Чем объяснить? Так уже объяснено – 
смотри абзац выше. 

Самое печальное – возникло ощущение, что за тобой всегда подсматривают и тебя контроли-
руют «журналисты-демократы», постоянное присутствие на истфаке теле- и фотокамер заставляет 
внутренне быть всегда собранным: ан совершишь какое-либо «авторитарно-тоталитарно-
административное действо», а тут они укажут, расскажут, покажут тебе, не понимающему ничего в 
борьбе с силами «мирового зла», окопавшимися в университете. 

Повторюсь, конфликты подобного рода – дело в вузах нередкое, и всегда они разрешаются 
внутри коллектива, и сегодняшний конфликт мог и должен был стать внутренним делом университе-
та. Присутствие и активное участие СМИ в этом, казалось бы, рядовом для любого вуза противостоя-
нии доказывает наличие мощной третье силы, заинтересованной в дестабилизации положения, как 
кажется, не только в университете. 

Интересно, на мой взгляд, еще одно наблюдение. Конфликт актуализировался весной прошлого 
года, а вот версия о связи гонений на декана с пресловутой «пятой графой» родилась аж в феврале 
нынешнего. Как будто-то кто невидимый решил дернуть и за эту (ой, опасную) веревочку! 

 
ПРОТИВ КОГО ДРУЖИМ? 
Шумиха в прессе вокруг университетского конфликта, к сожалению, только подливает масла в 

огонь. И вот уже один из коллег-историков обвиняет другого в стремлении «возобновить: приснопа-
мятную со сталинских времен «борьбу с космополитами» в лице «непатриотичного» декана. 

Обиднее всего, что после пассажа о «космополитизме» и «непатриотизме» обвинения связыва-
ются со «своеобразными» представлениями «об академическом стиле и манерах». Опомнитесь, дру-
зья-коллеги! Стоят ли должности, льготы, привилегии, услуги дружеских и уважительных отношений 
в коллективе? Неужели спор о том, кто «демократистее», рассорит коллектив? (Или уже рассорил?) 

Дискуссии о космополитизме (автор, кстати, не видит принципиальной разницы между поняти-
ями «социалистический космополитизм» и «пролетарский интернационализм») и патриотизме давай-
те проведем с приглашением специалистов-профессионалов, без журналистов (вдруг после таких 
дискуссий в университете к «кавказофобам», «антисемитам» и «фашистам» (!) прибавятся еще «сио-
нисты» и «масоны»). 

Ряд саратовских журналистов, пытаясь навязать обществу «неприглядный образ университета», 
«зараженного» авторитаризмом и угодничеством, «отвергающего» демократию и прогресс и являюще-
гося, на их взгляд, новоявленной «империей зла», никак не могут понять, почему большинство в уни-
верситете не желает разделять эти, с позволения сказать, взгляды. Дело в том, что научное сообщество 
исповедует другие методы и ценности. Не стоит делать глубокомысленных обобщений и заключений. 
Не понять вам, впрочем, как и мне, почему один персонаж «университетской драмы» вступает в союз с 
другим против действующего ректора, видного ученого и интеллигента, под тем же соусом борьбы за 
внутриуниверситетскую демократию, а спустя некоторое время обрушивает на бывшего союзника всю 
ту же патетику о «демократии и тоталитаризме». И уж совсем за пределами моего понимания поведе-
ние бывшего ректора-интеллигента, вставшего на сторону своего ниспровергателя. 

 
ЗДЕСЬ НЕТ ЖАРЕНЫХ ФАКТОВ 
Однако повторяю, университет разберется и справится и с этими хитросплетениями и трудно-

стями. Только вы освободите нас от своего покровительства, не забивайте вы полосы своих изданий 
информацией о мучениях молодой девушки в поисках места на заседании Ученого совета СГУ, не 
толпитесь вы по этажам красавца XI корпуса. 
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Разберемся смею вас заверить, без советов людей, печатающих себя на страницах своих же из-
даний с имитацией булавы (символом царской власти) в руках и беспардонно называющих ректора 
«паровозом». 

И, наконец, недопустимо, безосновательно и безграмотно влезать в такую тонкую сферу обще-
ственных отношений, как этноконфессиональные. Здесь так и осторожность, уважение и толерант-
ность всегда должны брать верх над желанием покуражиться и подурачиться. 

Навешивая ярлыки «антисемита» и «кавказофоба» на руководителя огромного коллектива, 
представители СМИ не могут не понимать того, насколько это несовместимо с их же заявлениями об 
общественном мире и согласии. 

Даже если разжигать страсти заставляют политические либо финансовые обязательства. 
Власть, также неоднократно заявлявшая о своей особой любви к «старейшему и достойнейшему» ву-
зу Саратова, не имеет права отмалчиваться, когда на университет (а именно так воспринят издева-
тельский фотомонтаж искренне любящими свой родной дом сотрудниками СГУ) «надевают» клоун-
ский колпак. 

Уважаемые господа, дорогу к демократии мы найдем сами. А свой «демократизм», свою «лю-
бовь» к университету и «уважение» к своим Учителям вы продемонстрируете тогда, когда оставите 
его коллектив в покое. 

Анатолий Мякшев 
 
 

Саратовский расклад. 2007. № 34(187) 

Мышиная лихорадка  

Затишье в стенах Саратовского университета оказалось мнимым. Впрочем, никто из наблюда-
телей в этом не сомневался. Да и политический климат призван стать катализатором тех или иных 
проявлений со стороны тех или иных членов партии. Поэтому очередной повод вернуться к теме СГУ 
не заставил себя ждать.  

Несмотря на миротворческие усилия уважаемых в университете профессоров, призывавших 
прекратить конфликт между истфаком и ректоратом, последний продолжает идти в атаку, ис-
пользуя в том числе и медиа-ресурс, правда, на договорных условиях. Казалось бы, зачем ректо-
ру, под ногами которого земля горит (14.12.2006 прокуратурой области возбуждено уголовное 
дело по факту несоответствия объемов фактически произведенных работ сведениям, указанным в 
актах приемки выполненных работ по строительству учебного корпуса № 11), активизироваться 
по части дискредитации собственного структурного подразделения, да еще накануне юбилейных 
торжеств. Но, как мы помним, у Леонида Юрьевича свой, сугубо «механический», расчет: поль-
зуясь предвыборной лихорадкой, зачистить территорию вверенного учреждения, избавившись от 
оппозиции, критикующей стиль его руководства. И построить печально известный «изм» в от-
дельно взятом провинциальном университете. Письмо 57 профессоров, направленное в Москву 
прошедшей зимой, осталось без ответа. В нем уважаемые ученые высказывают свое принципи-
альное несогласие с методами управления университетом. Теперь, по известной традиции, каж-
дый из подписантов будет подвергнут давлению «власти». Первый на очереди, естественно, де-
кан истфака. Именно его персоне и факультету посвящены несколько статей, появившихся в ряде 
местных СМИ. Сначала нападкам подвергся диссертационный совет истфака и коллега Мирзеха-
нова из РГГУ Давид Фельдман (статья «Диссертационная прохиндиада, или Рука руку моет», 
«Комсомольская правда» в Саратове» от 4 июля 2007 года). На запрос Фельдмана от гендиректо-
ра местного издания получен ответ: «Статья… опубликована на коммерческой основе… Пла-
тельщиком является Саратовский государственный университет». Аналогичный официальный 
ответ получен адвокатом Мирзеханова Еленой Кобзаренко на ее запрос: «Статьи: «Академиче-
ские традиции в современной трактовке», «СГУ: итоги прошедшего года и перспективы на буду-
щее», «Дорогу к демократии найдем сами» были опубликованы в газете «Комсомольская правда 
– Саратов» в рубрике на коммерческой основе, оплату производил Саратовский государственный 



 354

университет». При этом подписи авторов статей были разнообразными, в том числе не аноним-
ными: А. Шаманов, К. Агабанян, А. Мякшев (проректор СГУ). Все эти публикации в лучших тра-
дициях партсъездов объединены в дайджест и раздаются по структурным подразделениям уни-
верситета. Начало нового учебного года ознаменовалось еще несколькими статьями, уничижаю-
щими историкови, в частности, Мирзеханова («Король оказался голым» в «Комсомольской прав-
де в Саратове» и «Экспедиция призраков» в «Богатее»). Видимо, готовность ректора к судьбо-
носной провокации в адрес декана исторического факультета действительно назрела. Косвенное 
свидетельство тому – два подписанных им распоряжения на имя Мирзеханова. Цитируем: «Дека-
ну исторического факультета профессору В.С. Мирзеханову в срок до 27 сентября 2007 года 
представить объяснительную записку по поводу того, что в статье “Король оказался голым…”… 
затрагивается деловая репутация Саратовского государственного университета, а также деловая 
репутация Ученого совета исторического факультета, избравшего В.С. Мирзеханова профессором 
на основании представленных им документов». «Директору МИОНа профессору В.С. Мирзеха-
нову в срок до 27 сентября 2007 года представить объяснительную записку по поводу информа-
ции, опубликованной встатье “Экспедиция призраков”… и содержащей сведения о якобы допу-
щенных руководством МИОНа финансовых нарушениях, связанных с договором между директо-
ром МИОНа Мирзехановым с ООО “Управление Организации Предпроектных Работ”. Прошу 
отдельно отреагировать на факт заключения Договора, противоречащего положению о МИОНе».  

Нужно ли комментировать подобный «пиар-ход» Коссовича? Нужно ли реконструировать про-
цесс создания означенных статей? Добавим лишь одну «пикантную» подробность. По версии самих 
историков, автором статьи в местной «Комсомольской правде», ставящей под сомнение научный ста-
тус профессора Мирзеханова, является не кто иной, как недавно возвращенный в ряды проректоров 
Юрий Голуб, давний недруг Мирзеханова. Видимо, дабы оправдать свое возвращение в руководство 
СГУ, этот «веселый» человек, кстати, историк по образованию, внес свою посильную лепту в общее 
для «ректорских» дело. Не все же одному Коссовичу «болеть».  

Алина Цодикова  
 
КОММЕНТАРИИ  
Велихан Мирзеханов, декан истфака:  
– Ректор продолжает удивлять: распоряжения от 20 сентября вызывают только недоумение. 

Статья в местной «Комсомолке» – заказная, опубликована на правах рекламы, заказчик мне неизве-
стен, но все предыдущие публикации по дискредитации факультета и его руководства оплачива-
лись ректоратом СГУ. Мне предлагают оправдываться, но я не собираюсь участвовать в театре аб-
сурда. Моя реакция простая: я буду действовать в рамках законодательства. Мною готовится иск за 
клевету и подрыв деловой репутации. Еще более странный материал в «Богатее». Финансовую про-
верку МИОНа (хоздоговоры 2004 года) проводила комиссия ректората СГУ. С ее результатами нас 
никто не ознакомил. Никаких замечаний не последовало. Однако ложная, клеветническая инфор-
мация сброшена в прессу, а ведь основная часть средств хоздоговора была переведена в виде нало-
гов и доходов в СГУ. Почему же бухгалтерией СГУ приняты эти деньги? Как они были истрачены? 
Почему к этой истории возвращаются в 2007 году?.. Заказчики публикации просто подставили га-
зету «Богатей». Мы попросили редакцию «Богатея» выслушать наше мнение и показали реальные 
документы. Журналист, который нас посетил, кажется, испытал серьезное потрясение, потому что 
убедился: вся информация, опубликованная в статье «Экспедиция призраков», не имеет ничего об-
щего с действительностью.  

 
Антон Учаев, доцент истфака:  
– В 2000-2001 годах кафедра лишилась сразу двух ведущих профессоров: Александра Алек-

сандровича Кредера и Игоря Даниловича Парфенова, а аспиранты – научных руководителей. Ас-
пиранты А.А. Кредера: А.А. Меньшикова, М.В. Лапенко и Д.С. Алексеев были переданы под 
научное руководство тогда еще доцента кафедры истории нового и новейшего времени 
С.Ю. Шенина. Я же обратился к В.С. Мирзеханову, который стал моим научным руководителем. 
Никаких проблем при написании диссертационного исследования я не испытывал. Стиль, методы 
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и темп работы, предложенные деканом, меня полностью устраивали. Результатом стала своевре-
менная защита диссертации. Напоследок хотелось бы отметить, что разговор о подготовленной к 
зиме 2001 года диссертации является не более чем фантазией. Дело в том, что в течение первого 
года аспирантуры я, как и все аспиранты-«первокурсники», сдавал кандидатские минимумы и 
набирал материалы для диссертации. Я вполне доволен нашим сотрудничеством, а все спекуля-
ции на эту тему «ректорской партии» просто неуместны.  

 
Нина Девятайкина, профессор истфака:  
– Как и в любом серьезном классическом университете на истфаке СГУ наука – важная часть 

жизни; и ее знаками справедливо считаются большие конференции, вышедшие монографии и сбор-
ники статей, защищенные диссертации, наличие Докторского совета по защитам, научные связи с 
академическими учреждениями страны и за рубежом. А еще ныне – грантовая поддержка научных 
школ и кафедр, большие научные междисциплинарные проекты. Чтобы все это было и разворачива-
лось, первому лицу факультета – декану – нужно многое: научный авторитет, научное чутье, понима-
ние векторов развития мировой науки, многие умения по установлению связей, добыванию средств, 
организаторские способности. Факты восьми лет деканства профессора В.С. Мирзеханова показыва-
ют: у него эти многие «составляющие» есть. Я бы сказала, факультету очень повезло, в новых усло-
виях именно декан Мирзеханов оказался таким деканом, который не только сохранил, но и приумно-
жил научную славу факультета, его рейтинг и имидж, нередко в ущерб личным научным интересам, 
собственным научным стажировкам, статьям и монографиям. Начнем с докторских защит. Я хорошо 
помню, как мой учитель С.М. Стам почти год испрашивал деньги у СГУ и два года ждал выхода мо-
нографии, чтобы выйти на защиту докторской диссертации. При В.С. Мирзеханове соискатели док-
торских степеней А.В. Гладышев, В.С. Парсамов, А.П. Мякшев, Л.Н. Чернова, Ю.В. Варфоломеев 
таких забот не знали: их без подчеркивания собственной незаменимости взял на себя декан. Моно-
графии вышли в прекрасном виде, на зависть, были безукоризненно организованы защиты, а до это-
го – скажем, доцент с моей кафедры – Л.Н. Чернова, с рекомендацией декана выиграла грант на ста-
жировку в Оксфорде. Кстати, состоялось бы издание книг тех, кто ныне нашего декана поливает гря-
зью, – большой вопрос, они не маялись в поисках грантовой поддержки, деньги на издание книг сыс-
кать не пытались – все, считай, «на блюдечке» получили.  

В целом декан сумел найти возможности для публикации монографий, десятка кафедраль-
ных сборников, учебных хрестоматий. Не исключаю, что пока мы – единственный факультет, ко-
торый активно осуществляет публикацию серии сборников к 90-летию гуманитарного образова-
ния в СГУ, а кроме того – и мемуаров старейших работников факультета. А это – тоже деньги, 
заботы, переговоры и прочее. Умно, ответственно, умело руководит наш декан диссертационным 
советом – без «сложностей», выматывающих соискателей, привлекая виднейших ученых ИВИ 
РАН, МГУ, ЛГУ, других ведущих университетов. Ох, как рвался в кресло председателя автор по-
следней пасквильной публикации, настолько пасквильной, что и имя-то свое «застыдился» поста-
вить, Думаю, должностей и льгот не застыдится у власти просить. У администрации СГУ нынче 
так заведено: статья против декана истфака – вроде пропускного билета в административный рай, 
где блага шуршат, льются и сыплются.  

Научное признание в академической среде пасквилями или ничегонеделанием тоже не об-
ретешь: мы, во многом благодаря Велихану, превратили наши традиционные связи с ИВИ РАН в 
повседневную действительность, а сами рассматриваемся как их филиал: господа критики и гос-
пожи критикессы также не застеснялись отдать свои статьи для публикации в совместных акаде-
мических сборниках. В аудиториях факультета выступали с докладами и лекциями знаменитости 
европейского уровня – Морис Эмар (Дом наук о человеке, Париж), академики А. Чубарьян (ИВИ 
РАН), Б. Ананьич (СПб ИИ РАН) и др.  

Бренд «истфак СГУ» удвоился брендом «Мирзеханов». Все это понимают. И те, которые гордо 
называют себя «людьми ректората», а чувствуют вершителями судеб, как раз и выглядят в глазах по-
давляющей части моих коллег не просто голыми, но и сильно запачканными временщиками. Мне как 
специалисту по средним векам жалко для них слово «король», которым они бросаются за жалкие среб-
ряники, почище известного персонажа. Да только зря думают, что им спустят.  
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Земское обозрение. 2007. 12 сентября 

Голый король 

Внутренний конфликт на историческом факультете СГУ давно вышел за профессиональные 
рамки и стал событием общественной жизни. Один из его главных участников, В.С. Мирзеханов, 
неоднократно говорил об академической природе конфликта, в который вмешалась политика. Дви-
жимый желанием лучше понять причины того, что сотрясало в последние пять лет исторический 
факультет, я обратился к анализу научной деятельности Мирзеханова, человека, утверждавшего, 
что университет – его религия, а затем подавшего на свою alma mater в суд и ставшего благодаря 
этому не по-академически известным. То, что я обнаружил, повергло меня в шок и заставило взять-
ся за перо. Все, о чем пойдет речь дальше, основано только на документах, на статьях, публикациях 
и отчетах по научной работе самого В. С.Мирзеханова. 

 
Последняя вспышка конфликта в университете была связана с неизбранием В.С. Мирзеханова 

на должность заведующего кафедрой – случае беспрецедентном для известного профессора, каковым 
считали Мирзеханова. Чтобы выяснить масштаб научной деятельности потерпевшего, было предпри-
нято журналистское расследование. 

Каждый научный работник высшей школы обязан заниматься наукой и выполнять определен-
ный минимум научной работы, подтверждая его публикациями и статьями в академических издани-
ях. Согласно квалификационным требованиям, утвержденным Ученым советом СГУ, избирающийся 
на должность профессора вузовский преподаватель должен в течение 5 лет иметь не менее 5 статей в 
реферируемых научных изданиях или одну монографию. Профессор, доктор исторических наук, до 
недавнего времени заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени, декан исторического 
факультета, председатель диссертационного совета по истории, научный директор саратовского меж-
регионального института общественных наук на базе Саратовского университета (МИОН), директор 
филиала Института всеобщей истории РАН, член экспертного совета института «Открытое обще-
ство» Велихан Мирзеханов в списке научных и учебно-методических работ за 2002-2006 гг. (офици-
альном отчете, который каждый преподаватель высшей школы предоставляет согласно утвержден-
ным формам за последние пять лет своей деятельности) указал семь наименований общим объемом 
более 28 печатных листов (один печатный лист – это 16 страниц типографского текста). Однако в 
списке указана книга М.Д. Никитина (24,5 печатных листа), которую Мирзеханов не писал и в кото-
рой он числится только научным редактором. Остается шесть названий за 5 лет, с 2002 по 2006 гг., из 
которых одно – это тезисы материалов конференции в соавторрстве с семью (!) другими учеными, 
объемом 3 страницы – такие вещи просто не принято указывать в отчетах. 

Каково же было мое изумление, когда листая оставшиеся пять статей я обнаружил, что четыре 
из них уже были ранее опубликованы и указаны в отчетах о научной деятельности, представленных 
Мирзехановым на предыдущие выборы на должность профессора. Просто в 2006 г. он те же самые 
тексты опубликовал под другими названиями в других изданиях, и, по существу, выдал их за новые 
публикации, дающие право избираться на профессора. 

Причем две статьи опубликованы ранее по четыре раза (!), и кроме того, эти две статьи пред-
ставляют собой одинаковые тексты с одинаковыми названиями, то есть являются одной и той же ста-
тьей. Текст «Власть, демократия и “разумное правление” в переходных обществах» был опубликован 
Мирзехановым последовательно в сборнике «Новая и новейшая история», вып. 17, Саратов, 1998 г., в 
журнале «Власть» № 2 в 1999 г., в сборнике «Общественная мысль в независимой Африке», Москва, 
2000 г., сборнике «Интеллектуалы, власть и общество в Черной Африке», Москва, 2001 г., в «Изве-
стиях Саратовского университета», Т.3. вып. 1 за 2003 г. и в журнале «Логос» № 4-5 за 2003 г. ! 

Вообще-то в научном мире такое называется тиражированием статей. 
Если исключить эти растиражированные статьи, у Мирзеханова остается одна научная публикация 

за пять лет объемом в полпечатного листа. И это после двух месячных научных стажировок во Франции 
(апрель 2002 г. и май 2005 г.), которые оплачивались за счет бюджетных и внебюджетных средств фа-
культета. Так принято в академической среде, что научное сообщество вправе ожидать от своего члена 
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после научной стажировки за границей появления новых работ, выхода статей в зарубежных журналах и 
т.д. Ничего этого нет. Ни в зарубежных, ни в отечественных научных изданиях. Такой вот «научный ту-
ризм» получается. Более того, за все эти пять лет ни одной научной публикации ни в одном реферируе-
мом академическом российском издании г-н Мирзеханов не опубликовал. А ведь он директор филиала 
института всеобщей истории РАН, имеет широкие связи в Москве и Петербурге, и размещение статей в 
солидных журналах для него не должно представлять проблемы. Нечего печатать! 

Естественно, обнаружив такие шокирующие вещи, я захотел поближе познакомится с научной 
деятельностью Мирзеханова за другие периоды. Особенно интересно было проверить, является ли 
обнаруженный мной метод тиражирования статей признаком только последнего времени, или приме-
нялся Мирзехановым и ранее. Не претендуя на полноту исследования творчества Мирзеханова, вот 
что удалось выявить. 

Один и тот же текст под разными названиями («Демократия и развитие в Африке в романе 
Монго Бетти “История безумца”» и «Национальные конференции в Африке: смысл и границы моде-
ли») опубликован Мирзехановым в 1998-2001 гг. дважды. 

Один и тот же текст опубликован в 1999-2001 гг. пять раз (варианты названий: «Интеллектуалы 
и власть в Черной Африке», «Интеллектуалы, власть и общество в Черной Африке», «Интиеллектуа-
лы и власть в переходных обществах», «Интеллектуалы и власть», «“Экзотический интеллектуал”: 
судьбы интеллигентов в современной франкоязычной Африке»). 

Один и тот же текст опубликован в 1998-2005 гг. в различных изданиях шесть раз (!). Назва-
ния – «Власть, демократия и “хорошее правление” в Черной Африке: проблемы методологии», 
«Власть, демократия и “разумное правление” в переходных обществах (на материалах франкоязыч-
ной Африки)», «Одиссея власти в Африке: власть против “разумного правления”», «Одиссея власти: 
власть против “разумного правления” в Черной Африке», «Власть, демократия и “разумное правле-
ние” в переходных обществах» – 2 раза). 

Более того, с 1998 г. Мирзеханов по два раза опубликовал в различных изданиях еще четыре 
текста: «Жан Вансина и Валентин Мудимбе: попытки интеллектуального портрета», они же «Свиде-
тель и активный участник: этюды интеллектуальной биографии», «“Идеология развития” Африки: 
кризис концепции», она же «Интелектуалы и “идеология развития” Африки», «Теология обновления 
Африки: религия, культы и политика в постколониальном обществе», они же «Религия и политика в 
постколониальной Африке» и «Этничность и политика в Черной Африке», она же «Мерцание иден-
тичности». 

Такое вот «мерцание идентичности экзотического интеллектуала» получается. 
Пойдем дальше. Оказывается, дублировать свои научные публикации Мирзеханов начал сразу 

после защиты кандидатской диссертации. Например: 
«Концепция “аутентичности” и политическая система Заира». Статья, 1987 г. 
«Концепция “аутентичности” и особенности политической системы Заира». Статья, 1989 г. 
Или 
«Теория “аутентичности” о путях экономического развития Заира 60-70-х гг.». Статья, 1987 г. 
«Теория “аутентичности” о путях экономического развития постколониального Заира». Статья, 

1991 г. 
Возможно, что метод автоплагиата, положенный Мирзехановым в основу своей «научной» дея-

тельности, имеет давние истоки. Мирзеханов подписывал списки своих научных трудов и сдавал их в 
качестве отчета о своей научной деятельности в 1995, 2000, 2002 и 2006 гг. Список за 1995 г. содер-
жит 16 названий. Список за 2000 г. – 10 названий, из которых два уже фигурировали в отчете за 
1995 г. Список 2002 г. – 13 названий, из которых 5 уже приводились в отчете за 2000 г., список за 
2006 г. – 11 названий (7 научных и 4 учебно-методических публикации). Таким образом, все, что 
упоминает Мирзеханов в своих отчетах, арифметически сводится к 34 научным и 7 учебно-
методическим публикациям. Однако, как мы видели, получается, что из семи научных публикаций в 
отчете за 2002-2006 гг. при последнем избрании на должность профессора, все работы кроме одной 
уже были ранее опубликованы. Столь поразительно раздувание мыльного пузыря заставило меня 
провести фронтальный анализ все научных публикаций Мирзеханова, которые упомянуты в отчетах. 
В результате мы имеем: 
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Анализ находящихся пока в нашем распоряжении 26 текстов публикаций Мирзеханова показы-
вает, что оригинальными текстам являются только 8 из них, а остальное – это переиздание под новы-
ми названиями а зачастую и под теми же самыми названиями этих исходных восьми текстов. Остав-
шиеся 8 статей я не смог обнаружить ни в Ленинской библиотеке в Москве, ни в ИНИОН, ни в архи-
вах института Африки. Они изданы в таких «засекреченных» изданиях, что возникает резонное со-
мнение – а есть ли они на самом деле? 

Что же выходит – «А король-то – голый?». «Выдающийся ученый», «лучший декан истфака за 
последние сорок лет» на поверку оказывается настоящим Хлестаковым, ловко использующим безза-
щитность университетского сообщества, представители которого и мысли не допускали, что возмож-
на такая «научная» деятельность? 

Одной из причин, по которой не сработали существующие в университете системы защиты 
против таких «фокусов», было то, что на необходимых для подачи заявления на конкурс на долж-
ность профессора документах (в т.ч. списке научных трудов) из шести подписей три – соискателя, 
завкафедрой и декана – были самого Мирзеханова. 

Благодаря тиражированию статей Мирзеханов занял практически все мыслимые должности, 
которые требуют заметного научного статуса, разлагающе воздействуя своим примером на аспиран-
тов и молодых ученых истфака. 

Об аспирантах стоит сказать особо. Мирзеханов практически единолично руководит большин-
ством аспирантов кафедры истории нового и новейшего времени СГУ, отбирая их у профессоров, 
которые находили и воспитывали молодые кадры. О том, как это происходит, свидетельствует исто-
рия с О.Ю. Апариной, аспиранткой профессора Н.С. Креленко. Три года Апарина готовила кандидат-
скую диссертацию под научным руководством Н.С. Креленко, а когда подошел срок защиты, ее 
научным руководителем вдруг оказался В.С. Мирзеханов. Причина была простой: с 15 мая 2002 г. 
вступили в силу новые правила относительно получения ученого звания профессора, по которым те-
перь требовалось иметь как минимум двух подготовленных кандидатов наук. У Мирзеханова был 
один – Е.Н. Моисеева, а в это время освобождалось место председателя диссертационного совета по 
историческим наукам, которым может быть только человек с ученым званием профессора. Возмож-
но, тут сыграло роль то обстоятельство, что Мирзеханов одновременно был деканом и заведующим 
кафедрой, и настоял, чтобы подготовленная Креленко аспирантка была передана ему. Хотя, как аф-
риканист, не имел ни малейшего научного отношения к теме кандидатской Апариной, посвященной 
высшим органам государственной власти и политической элите Великобритании в 60-80-е годы 
XVIII века. 

Впрочем, похожая история была у Мирзеханова раньше. Аспирант А.Е. Учаев под руковод-
ством профессора И.Д. Парфенова подготовил кандидатскую диссертацию по вооруженным силам 
Канады в годы второй мировой войны. Парфенов умер в декабре 2001 г. и научное руководство дис-
сертантом взял африканист В.С. Мирзеханов, хотя на кафедре есть известный специалист по истории 
Америки ХХ века профессор С.Ю. Шенин. Стоит ли упоминать, Мирзеханов к этому моменту уже 
был и деканом и завкафедрой? 

«Наука знает много гитик» – таинственно говорил герой одной известной книги. Но такого 
прохиндейства наука в Саратовском университете не знала никогда. Вопросы о том, может ли быть 
профессором человек не имеющий за душой минимума необходимых научных работ, систематически 
вводящий в заблуждение Ученый совет, как могли академики ИВИ РАН доверить пост директора 
своего филиала в Саратове такому человеку, имеет ли Мирзеханов моральное и юридическое право 
возглавлять диссертационный совет по историческим наукам – мы оставляем для ученых СГУ, кото-
рые, я уверен, и в страшном сне не могли себе представить что в университете может произойти по-
добное. 

Игорь Сухарев 
 
КОММЕНТАРИИ: 
О. Б. Сиротинина, доктор филологических наук, профессор: «В принципе, перепечатка в гума-

нитарных науках вполне возможна, однако неэтично не указывать, что статья уже была где-то 
опубликована. Удивляет не столько перепечатка, сколько отсутствие новых статей». 
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В. А. Юрко, доктор физико-математических наук, профессор: «Многократное тиражирова-
ние собственной статьи в контексте требований о необходимом минимуме оригинальных статей 
для избрания на должность профессора выглядит как просто-напросто мошенничество». 

В. И. Березин, доктор физико-математических наук, профессор: «По отношению к конкурсу 
на избрание на должность это явление ничто иное, как подлог». 

В. З. Макаров, доктор географических наук, профессор: «Отсутствие оригинальных статей и 
идей и тиражирование уже давным-давно изданного, есть “научная импотенция”». 

 
 

Разгром мирзехановщины на истфаке1
 

Мирзехановщина – социальное явление, основанное на использовании демагогии,  
подлога и скандала как методов карьеры в научном сообществе  

 
ИЗВИЛИСТОЙ ДОРОЖКОЙ  
К своему нынешнему положению декана исторического факультета, председателя диссертаци-

онного совета по истории, профессора и доктора наук В.С. Мирзеханов шел весьма извилистым пу-
тем. В спецсеминаре Игоря Васильевича Пороха Мирзеханов был самым незаметным студентом. В 
организаторских способностях он уступал Олегу Абакумову, в научных – Мише Калашникову, в спо-
собности писать – Саше Филиппову. Но в аспирантуру после окончания университета поступил 
именно он. Причем не по «родной» кафедре истории СССР досоветского периода, а по кафедре исто-
рии нового и новейшего времени. Для тех, кто помнит середину 1980-х годов, когда на место в аспи-
рантуре был большой конкурс, а кафедры традиционно соперничали между собой и «чужим» вы-
пускникам дефицитных мест не отдавали – это говорит о многом.  

Вторым узким местом было получение Мирзехановым постоянной работы на кафедре. Тогда 
рабочие места преподавателей жестко зависели от набора студентов, устанавливаемого сверху, и для 
того, чтобы молодой аспирант стал сотрудником кафедры, нужно было, чтобы кто-то уступил ему 
свое место. И такой человек нашелся. Еще полная сил, талантливая преподавательница Л.Н. Журав-
лева ушла, чтобы Мирзеханов смог получить должность ассистента.  

Кандидатскую Мирзеханов защитил по Черной Африке. Однако заниматься далеким континен-
том в саратовской глуши казалось совершенно бесперспективным делом, и Мирзеханов начал искать 
иного поля приложения своим способностям. В это время истфак принимал участие в конкурсе по 
проекту ТАСИС. Вся основная работа была выполнена А.А. Кредером и С.Д. Орловым, а Мирзехано-
ву поручили отвезти документы в Москву, и он оказался тем человеком, который привез известие о 
победе в конкурсе на стремительно нищающий после гайдаровских реформ факультет. Молодой пре-
подаватель использовал это для оглушительного самопиара, представив дело так, что это он, своими 
усилиями, обеспечил успех. Декан И.Д. Парфенов начал выдвигать Мирзеханова, за что тот отплатил 
ему по полной программе: когда старый профессор заболел, именно Мирзеханов распускал слухи, 
что Парфенов выжил из ума и пора дать на факультете дорогу молодым.  

Погоня за западными грантами стала идеей, на волне которой Мирзеханов стал деканом. Я 
помню, с каким восторгом он рассказывал в конце 1990-х о десятках и сотнях тысяч долларов, выиг-
ранных под его руководством. В период упадка государства эта политика привела к превращению 
одного из крупнейших центров исторической науки страны в канал вливания западной идеологии. На 
провинциальном истфаке специалисты по отечественной истории, создавшие ему славу в 1970-е го-
ды, были оттеснены на обочину, доминирующую роль начали играть кафедры, ориентированные на 
Запад, – новой и новейшей истории, истории средних веков, проводились многочисленные школы и 
                                                 

1 Именно этот текст был размещен на официальном сайте Саратовского госуниверситета с указанием на 
публикацию: Земское обозрение. 2007. 24 октября. Через две недели первончальный вариант статьи был отре-
дактирован – из него были исключены высказывания националистического характера. А впоследствии статья 
вообще была удалена с сайта СГУ. 
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конференции, пропагандирующие западные идеи, издавались учебники, представляющие историю 
России в весьма невыгодном свете. Зато декан ездил по западным странам, почти каждый год прово-
дя по два-тримесяца в загранкомандировках, и увеличивал свое материальное благосостояние.  

 
ЗАПАХ ДЕНЕГ  
Наукой Мирзеханов не занимался. «Какой я ученый, я администратор от науки», – признавался 

он мне в начале двухтысячных. Я тогда даже не представлял себе, насколько ставший к тому времени 
профессором и доктором наук Мирзеханов – не ученый. Как недавно выяснилось, оригинальные статьи 
Мирзеханова можно пересчитать по пальцам. В заключении комиссии по научно-исследовательской 
деятельности Ученого совета СГУ отмечается: «В период 1998-2005 гг. имеют место многочисленные 
факты дублирования профессором В.С. Мирзехановым научных статей в специальных изданиях без 
ссылок на их прежние публикации». Одни и те же тексты тиражировались Мирзехановым по три, че-
тыре и даже шесть раз, а затем представлялись в отчетах по научной работе как новые публикации. На 
основании этих отчетов Мирзеханов получил звание профессора, стал заведующим кафедрой, предсе-
дателем диссертационного совета по истории и директором МИОН – межрегионального института об-
щественных наук, получившего в конце 2001 г. гранты на сотни тысяч долларов США. Для того чтобы 
стать профессором (что необходимо для занятия различных административных постов в науке), Мирзе-
ханов пошел не только на подлог научных отчетов, но и на отнятие чужого аспиранта, присвоив себе 
научное руководство аспиранткой О.Ю. Апариной.  

К сожалению, эти действия Мирзеханова юридически не подсудны. «Правовая база вузов очень 
слаба. Мы слишком привыкли доверять друг другу», – сказал по поводу этой истории один из выс-
ших руководителей образования в России. Но они идут вразрез с традициями университетского со-
общества, ставят его вне рамок университетской среды. Я думаю, именно деньги были главным дви-
жущим мотивом поступков Мирзеханова, немыслимых с точки зрения общепринятой научной этики. 
О том, как Мирзеханов распорядился постом директора МИОН и куда ушли миллионы рублей, выде-
ленных западными фондами, рассказано в статье «Экспедиция призраков» («Богатей», № 31 от 
20.09.2007). Сейчас с этим разбирается Следственный комитет.  

Вторым направлением коммерческой политики декана истфака стало открытие на вверенном 
ему факультете многочисленных непрофильных специальностей. Мирзеханов слишком умен, чтобы 
откровенно делать деньги на старом истфаке. Для этого при историческом факультете открыты отде-
ления юриспруденции и социально-культурного сервиса и туризма. И хотя в СГУ уже несколько лет 
успешно развиваются профильные для этих специальностей юридический и экономический факуль-
теты, декан истфака упорно цепляется за них, вопреки всякой логике и здравому смыслу. Почему? 
Вопрос риторический.  

Зато молодой декан исторического факультета успешно обзавелся роскошной квартирой в од-
ном из самых престижных и дорогостоящих домов Саратова, где его соседями являются банкиры, 
депутаты и крупнейшие бизнесмены. В лапшу, которую он мне вешал на уши по поводу друзей-
застройщиков, «задешево» отдавших ему квартиру, я как-то не верю.  

 
ПОРАБОЩЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Сейчас Мирзеханов утверждает, что ректорат СГУ раздражает «свободный факультет, со-

стоящий из свободных преподавателей». На самом деле истфак СГУ никогда не был таким раб-
ским, как сегодня. Став деканом, Мирзеханов создал административную машину, обеспечиваю-
щую его абсолютное доминирование на факультете. Неугодные профессора были изгнаны из 
Ученого совета факультета (как профессора А.И. Аврус, С.Ю. Монахов, В.И. Тюрин), лишены 
кафедр и даже выдавлены с факультета (как профессор Ю.Г. Голуб). В Ученый совет истфака 
введены многочисленные заместители декана (всего их семь и их число на небольшом факультете 
было сопоставимо с количеством проректоров во всем огромном СГУ), зависящие от него заве-
дующие кафедрами, и в итоге из 24 профессоров факультета в совете осталось представлено все-
го 12. Внебюджетные средства, зарабатываемые всем коллективом, распределялись единоличной 
волей декана, абсолютно негласно. Люди запуганы и лишены возможности высказывать мнение, 
отличное от мирзехановского, уважаемые профессора отказываются от выдвижения на федераль-
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ные награды, если это не одобрено деканом. Немногих несогласных шельмуют, не стесняясь са-
мыми гнусными средствами.  

С другой стороны, процветает омерзительный культ декана. Мирзеханов объявлен «лучшим дека-
ном истфака за 40 лет», «ученым с мировым именем», а профсоюзный лидер Евгений Ардабацкий на дне 
рожденья Мирзеханова поет ему «Боже, царя храни!». Я не узнаю истфак, который закончил и который 
меня воспитал. Мирзехановщина – это позор исторического факультета. Никогда, даже во времена плот-
ной опеки КГБ в семидесятые годы, истфак не был так унижен и безгласен, как сегодня.  

 
ДЕКАН СКАНДАЛОВ  
Многих отпугивает пристрастие Мирзеханова к скандалам, которые в последнее времясопровож-

дают всю его деятельность. Начиная с громкой истории по поводу критики губернатором Аяцковым 
высказываний профессора Троицкого о Столыпине, публичные скандалы – неизменный атрибут дея-
тельности декана исторического факультета. Ими он прикрывает провал проводимой им с конца 90-х 
годов политики. Западные деньги кончились, а администратором Мирзеханов оказался никудышным. 
Но терять свое маленькое теплое горское княжество на истфаке, видимо, не хотелось. И как только 
Мирзеханов обнаружил, что с помощью публичного скандала можно уйти от ответственности и заста-
вить отступить самую высокую власть, скандалы посыпались непрерывно.  

Самый яркий пример – прошлогодняя история со сдачей в эксплуатацию 11-го корпуса СГУ. 
Мирзеханов как администратор полностью провалил принятие в эксплуатацию нового корпуса, постро-
енного благодаря помощи генсека «Единой России» Вячеслава Володина, и, чтобы избежать ответ-
ственности за замерзающих в аудиториях студентов, решил свалить вину на ректорат и строителей. С 
подачи Мирзеханова в прессе начались истошные вопли про мерзнущих студентов и некачественно 
построенный корпус, «очковтирательство» единороссов и «дутые реальные дела» партии власти. Когда 
же возмущенный Володин приехал лично увидеть многочисленные недостатки сданного корпуса и 
убедиться в нестерпимом холоде в аудиториях и головотяпстве строителей, выяснилось, что все нераз-
решимые месяцами для декана проблемы решены администрацией СГУ за один день, и единственную 
неработающую батарею Мирзеханову пришлось прятать от сотрудников АХЧ за шкафами в дальней 
комнате и туда вести Володина, чтобы показать хоть что-то.  

Тогда разразился громадный скандал, использованный политическими противниками «Единой 
России» и путинской политики против партиии публичных позиций власти в России вообще. Мирзе-
ханов цинично говорил мне, что ему наплевать на политику – лишь бы защитить свои интересы. Го-
товность пожарить свою маленькую яичницу на мировом пожаре – характерна для выходца из не-
большого народа, никогда не имевшего собственной государственности. Она сделала Мирзеханова 
пешкой в большой игре за власть третьих сил.  

 
ТРЕТЬЯ СИЛА  
За борьбой ушлого декана истфака с руководством университета давно уже маячит третья сила – 

как внутри СГУ, так и за его пределами. В университете это – группа физиков, ориентирующихся на 
бывшего ректора Дмитрия Трубецкова. Презирающие Мирзеханова как научное ничтожество физики 
поддерживают его, рассчитывая на следующих выборах ректора выступить с лозунгом «чума на оба ва-
ших дома!» и предстать третьей силой, незапятнанной в многочисленных конфликтах. Трубецкову так же 
выгодно, чтобы шумные эскапады Мирзеханова заставили университетскую публику забыть про плачев-
ные результаты его собственного управления, когда СГУ терял учебные корпуса и позиции в рейтинге 
министерства образования, а с ними – и лидирующие позиции в высшем образовании Саратова вообще.  

Но довольно давно через приятеля Трубецкова, «пьющего провинциала» Владимира Глейзера в 
конфликт ввязалась внешняя сила – ФПГ «Рим», возглавляемая гражданином Израиля Леонидом 
Фейтлихером. Последнего конфликт в СГУ интересует не только как повод вмешаться и попытаться 
получить контроль над крупнейшим бюджетным реципиентом в области, но и как площадка для 
нанесения очередного удара по «Единой России» и лично Вячеславу Володину, председателю попе-
чительского совета СГУ. Мирзеханов долгое время отрицал какую-либо связь с Фейтлихером, однако 
и адвокат у них случайно оказался один и тот же, и пул мелких газет, поддерживающих декана, слу-
чайно совпадает с пулом нападающих на «Единую Россию» и Володина. Когда же Трубецков оказал-
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ся в тройке предвыборного списка партии «Зеленых», в Саратовской области контролируемой груп-
пой Фейтлихера, и в этой же партии засветился один из ярых сторонников Мирзеханова Дмитрий 
Михель, картина прояснилась даже для самых близоруких наблюдателей.  

 
КРАХ  
Сколько веревочке ни виться… Мирзеханов загнал себя в угол. Блеф и подлог, с помощью ко-

торых он добивался успехов, рано или поздно приводят к бесславному концу. Я долго не мог понять, 
почему Мирзеханов не пошел на компромисс с ректором Трубецковым, который я ему предлагал в 
2003 г.; почему он, на словах выражая готовность, на деле не сделал ничего для встречи с Володиным 
во время первого обострения ситуации вокруг юристов в 2005 г., а вместо этого организовал против 
председателя попечительского совета откровенную провокацию с батареей в 11-м корпусе; почему он 
отказался от компромиссного предложения о прекращении конфликта, которое я лично сделал ему в 
июле этого года (он отзывает все свои иски из судов, уходит «по собственному» с поста декана, вза-
мен ему дают кафедру и гарантируют спокойную работу). 

После того, как появилась статья Игоря Сухаревав «Комсомольской правде» «Король оказался 
голым», все встало на свои места. Мирзеханов не может быть заведующим кафедрой, потому что он 
не ученый. Мирзеханов не может быть просто деканом, потому что он не администратор, не может 
простейших вопросов решить без скандала.  

Зато он хороший демагог и умеет втираться в доверие. По существу, Мирзеханов не может 
быть в университете, потому что он абсолютно чужд университетскому духу и традициям. Он может 
только использовать университет, разлагая и разрушая его. Поэтому университет должен исторгнуть 
мирзехановщину из своей среды.  

Решение комиссии по научно-исследовательской деятельности Ученого совета СГУ, признав-
шей поступки Мирзеханова очевидными нарушениями общепринятых норм научной этики, – начало 
процесса выздоровления. На повестке дня – очищение истфака СГУ от мирзехановщины.  

Университет слишком дорог для города, чтобы мы позволили превратить его в гнездо порока и 
обмана.  

Дмитрий Чернышевский,  
проректор СГУ, кандидат исторических наук,  

доцент, выпускник истфака 1987 г.  
 
 

Появление этой статьи  
вызвало бурную общественную реакцию  

В.Л. Дербов, профессор, заведующий кафедрой теоретической и ядерной физики СГУ:  
«Не хочу даже говорить о содержании статьи Чернышевского. Вся она пронизана злобой и 

ненавистью. Все факты в ней чудовищно извращены. Подобное не допустимо по отношению к 
нашим коллегам. Особенно отвратительно, когда это звучит из уст университетского проректора».  

Т.П. Фокина, профессор кафедры социальных коммуникаций Поволжской академии государ-
ственной службы имени П.А. Столыпина:  

«С горечью читаю те тексты, которые рассказывают о положении дел в классическом университе-
те. И это не только «заметы сердца», но и холодные наблюдения ума. Я как специалист в области теории 
организаций, как консультант вынуждена констатировать, что университет болен и эта болезнь состоит в 
кризисе системы ценностей, которые лежат в основе управления. Это – кризис организационной культу-
ры, самый тяжелый из всех, которые могут постичь организацию, ибо он подтачивает самое главное – ее 
миссию, ее предназначение, смысл. А это с неизбежностью приводит организацию к распаду, к потере 
единства. Собственно, уже привело. Только в страшном сне можно себе представить, чтобы об универси-
тете писали в таких тонах, уместных в уголовных хрониках. Лечение от такой организационной патоло-
гии известно. Это – введение антикризисного управления».  
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ема и времени. По горячим следам могу сказать следующее: во-первых, я не получил вразумительного 
ответа на мой вопрос: как перевод на другой факультет может решить вопрос о повышении «остепенен-
ности» сотрудников переводимых кафедр исторического факультета. Отсутствие четкого алгоритма в 
настоящее время делает бессмысленным предложение ректора о переводе специальностей на юридиче-
ский факультет, поэтому я голосовал «против». Во-вторых, по моим сведениям, вопрос о публикациях 
декана исторического факультета рассматривался на комиссии Ученого совета по науке в соответствии с 
распоряжением ректора. В Уставе СГУ отсутствует пункт о непосредственном руководстве ректором ко-
миссиями совета. Нужно было бы вначале ставить этот вопрос перед советом, а затем только передавать 
его в комиссию совета, при этом в комиссии вести обсуждение обязательно в присутствии В.С. Мирзеха-
нова. Рассмотрение весьма сложного и спорного с юридической и этической точек зрения вопроса в от-
сутствие автора публикаций неэтично и недопустимо. Я думаю, что этот факт, а также факт существова-
ния оплаченных за счет университета заказных публикаций для инициирования разбирательства, должны 
быть предметом серьезного разговора в комиссии по этике. В очередной раз ректор нарушил букву и дух 
Устава СГУ. Поэтому я также голосовал «против» предложенного проекта решения».  

В.А. Соломонов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России СГУ:  
«Тексты Чернышевского против Мирзеханова и истфака омерзительны. Чернышевский – быв-

ший сотрудник нашей кафедры. Он покинул ее много лет назад, оставив о себе плохую память. Те-
перь он вернулся в университет и изображает из себя истинного друга нашего факультета. Ему нет 
веры. Он лжет, причем за хорошие деньги. Мы все для него – сырой материал, с которым он готов 
обходиться, как вздумается».  

А.В. Иванов, профессор, заведующий кафедрой геоэкологии СГУ:  
«Основная цель статьи Дмитрия Чернышевского – облить помоями конкретного ученого, 

наиболее четко и смело отстаивающего мнение той части университетского коллектива, что оппони-
рует ректору СГУ. Статья Чернышевского изобилует крепкими выражениями, такими, как «научное 
ничтожество», «ушлый декан» и пр. При этом автор цинично упоминает на страницах своего опуса о 
научной этике, университетском духе и традициях. Делаются совершенно необоснованные резкие 
выводы, вроде того, что В.С. Мирзеханов «оказался никудышным администратором», «не может 
быть заведующим кафедрой, потому что он не ученый», «университет должен исторгнуть мирзеха-
новщину из своей среды». Не понятно, почему Чернышевский счел возможным принять на себя роль 
верховного судьи в таких вопросах. А пассажи о том, что Мирзеханов «организовал против председа-
теля попечительского совета откровенную провокацию с батареей в 11-м корпусе» или, например, о 
том, что «физики презирают Мирзеханова как научное ничтожество», вообще невозможно рассмат-
ривать иначе, кроме как элементарные хамство и клевету.  

Статья Чернышевского насквозь пропитана грязью. Не в самом приятном контексте упомина-
ется о национальности Мирзеханова, его квартире и т.п. Какое все это имеет отношение к делу – не 
ясно. Зато очевидно другое – автор завирается до такой степени, что местами непонятно, осознавал 
ли он за трудно скрываемыми злобой и завистью смысл им написанного. Так, например, в статье 
Чернышевского указывается, что Мирзеханов «провалил принятие в эксплуатацию нового корпуса». 
Но разве Чернышевский, будучи сейчас проректором СГУ, не знает, что факультет – это подразделе-
ние университета без юридических правомочий, и его декан просто не может принимать в эксплуата-
цию строительные объекты.  

Ослепленный ненавистью автор пасквильной статьи о декане истфака Мирзеханове не замеча-
ет, что постоянно бьет сам себя своим же текстом. Например, говоря о том же 11-м корпусе, он пи-
шет: «Все неразрешимые месяцами для декана проблемы решены администрацией СГУ за один 
день». Сотрудники администрации СГУ (видимо, прежде всего, служба АХЧ), безусловно, достойны 
похвалы за оперативное выполнение своих обязанностей к приезду вице-спикера Госдумы В.В. Во-
лодина. Непонятно только, где они были все те месяцы до его приезда, в течение которых декан ист-
фака пытался решить не входящие в его компетенцию хозяйственные вопросы, которые только сила-
ми факультета невозможно устранить по определению.  

Декану истфака ставится в вину непомерная «многочисленность» заместителей – «всего их 
семь». Однако несложно узнать (см. сайт университета), что и на других факультетах их немало, 
например, на юридическом факультете – тоже семь. Но все это, видимо, не случайно, ведь у ректора 
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вом пожаре – характерна для выходца из небольшого народа, никогда не имевшего собственной 
государственности». Что это? Почему это вообще печатают в газетах? И почему вывешивают на 
сайте СГУ? Мне стыдно и больно за Саратовский университет.  

Дальше о «третьей силе», к которой, по-видимому, имею честь принадлежать. Цитата большая, 
но ее нужно привести целиком: «За борьбой ушлого декана истфака с руководством университета 
давно уже маячит третья сила – как внутри СГУ, так и за его пределами. В университете это – груп-
па физиков, ориентирующихся на бывшего ректора Дмитрия Трубецкова. Презирающие Мирзеханова 
как научное ничтожество физики поддерживают его, рассчитывая на следующих выборах ректора 
выступить с лозунгом «чума на оба ваших дома!» и предстать третьей силой, незапятнанной в много-
численных конфликтах. Трубецкову так же выгодно, чтобы шумные эскапады Мирзеханова застави-
ли университетскую публику забыть про плачевные результаты его собственного управления, когда 
СГУ терял учебные корпуса и позиции в рейтинге Министерства образования, а с ними – и лидиру-
ющие позиции в высшем образовании Саратова вообще». Не совсем понятно, на каком основании г-н 
Чернышевский имеет право так судить о физиках и бывшем ректоре СГУ, который поднимал универ-
ситет в самые тяжелые годы и до сих пор пользуется огромным авторитетом в научном сообществе и 
среди ректоров многих университетов РФ.  

В  статье  есть  и  совсем  смешные  заявления,  например,  декан  истфака  «… организовал 
против  председателя  попечительского  совета  откровенную  провокацию  с  батареей  в 11-м 
корпусе».  

И последняя цитата, показывающая просто цинизм автора, «….почему он (Мирзеханов) отка-
зался от компромиссного предложения о прекращении конфликта, которое я (Чернышевский) лично 
сделал ему в июле этого года (он отзывает все свои иски из судов, уходит «по собственному» с поста 
декана, взамен ему дают кафедру и гарантируют спокойную работу)». А спрашивается: почему? Что 
разве проблема только в том, что Мирзеханов плохой декан, но хороший заведующий? Я не понимаю 
таких предложений. И что означает гарантия спокойной работы?»  

 

 

Письмо поддержки от самарских коллег  

Конфликт в Саратовском государственном университете, который продолжается уже больше 
года и который давно вышел за пределы города, не может не волновать всех тех, кто имеет непосред-
ственное отношение к университетскому образованию, тех, для кого университет, как сказал одна-
жды профессор, декан истфака Велихан Мирзеханов, – это его религия. Понятно, что это конфликт 
между мировоззрениями, между двумя отношениями к жизни и образованию. Проф. Мирзеханов, и 
все, кто его с самого начала поддерживал и продолжают поддерживать по сейдень, студенты и про-
фессора истфака, а теперь уже и всего университета, многие известные ученые из академических 
научных институтов России и других стран, пытаются следовать идеалам классического университе-
та, для которого со времен Канта и Гумбольдта принципиально, жизненно важны академическая сво-
бода, дух партнерства, ориентация на исследование, интеграция в мировую науку. И с другой сторо-
ны, ректор Леонид Коссович со своей командой, – люди, для которых, видимо, все в жизни, в том 
числе и университет, лишь повод для властных игр, для удовлетворения авторитарных амбиций, бла-
го сегодня на них в обществе существует огромный запрос, достаточно только прислониться к власт-
ной вертикали, к «руководящей линии»...  

Ситуация  совершенно  ясная  и,  к  сожалению,  не уникальная для современной России. 
Понятно, что вопрос о батареях, отоплении, корпусах¸ реорганизации факультетов и т.п. – лишь 
повод, предлог, тут столкнулись две силы. Саратовские университетские преподаватели отлича-
ются тем, что смогли объединиться для отстаивания своих прав, смогли не прогнуться, но наобо-
рот, солидарно выразить свою волю, отстоять свое достоинство перед лицом феодального князя, 
пытающегося  в  одной  отдельно  взятой  вотчине  построить  абсолютизм.  И  вы,  наши  коллеги 
по  университетскому  цеху,  по  «классическому  университету»,  уже  победили!  Победили  мо-
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рально, и даст-то Бог, не так далеко ипобеда юридическая. Ваше последовательное и мужествен-
ное  сопротивление  произволу  и  цинизму  нынешних  университетских  начальников  вызывает 
восхищение!  

Восхищение действиями сторонников проф. Мирзеханова и почти уже философская грусть по по-
воду некоторых современных тенденций в управлении вузами не могут заглушить еще одного возникше-
го у нас острого чувства отвращения после прочтения текста Д. Чернышевского, нынешнего проректора 
СГУ и выпускника истфака, текста, вывешенного, надо заметить, на главной странице университетского 
сайта и, стало быть, представляющего официальную позицию ректората. Времена могут быть разными и 
люди могут быть разными, любовь к власти тоже понятна, хоть и отвратительна, как писал О. Мандельш-
там, но человеческая подлость, подобная той, что просто сплошь заполняет текст о «мирзехановщине», 
всегда поражает. То, что эта статья написана за деньги, ни у кого здравомыслящего не может вызвать со-
мнения, поскольку в ней искажены факты, и автор не может об этом не знать. Но сам стиль! Казалось, он 
уже навсегда остался в советских временах, когда подобные доносы, погромные тексты на первой полосе 
«Правды» были не редкость. Именно таким образом громили диссидентов, многих деятелей культуры, 
произведения которых сегодня изучают в школах и которыми сегодня по праву гордится Россия. Здесь, в 
тексте-доносе, значатся и «извилистая дорожка», и «запах денег», и «гнездо порока и обмана», и израиль-
ский след, и бесцеремонно приписываемая Мирзеханову, не взирая ни на какие факты, враждебность к 
первому лицу страны и руководящей партии, и, конечно, обвинения в организации «канала влияния за-
падной идеологии». Не хватает только для чистоты стиля слова «шпион». Не перестаешь удивляться, до 
какой гнусности может дойти человек, перепутавший карьерный рост с карьеризмом, а праведный гнев с 
холуйством! Дело даже не в том, что международные фонды (о них идет речь в статье, поскольку Мирзе-
ханов успешно руководил саратовским МИОНом, закрытым ныне из-за ректора СГУ), дававшие гранты 
российским ученым тогда, когда государство от них полностью отвернулось, фактически спасли россий-
скую науку, поскольку интеллектуалы, поставленные перед выбором, либо голод, либо уход из образова-
ния, смогли остаться в профессии. И даже не в том, что на эти деньги издана масса великолепной научной 
и художественной литературы, в том числе русской философской и художественной классики, до тех са-
мых пор не изданной, проведено огромное количество научных форумов, которым живет наше сообще-
ство, создано множество инновационных программ и т.п. Дело в том, что сам университет как таковой, 
как социальный институт, и этого не может не знать историк, есть «западная идея», результат «западного 
влияния» на нашу культуру. Благодаря наличию у нас в стране университетской культуры и университет-
ской элиты мы всегда уже интегрированы в Европу. Это наша история, наше богатство и наше неизбеж-
ное будущее, которое мы никому не дадим испортить.  

Дорогие друзья-коллеги из СГУ, все, кому сегодня не просто в ваших стенах, верьте в победу! 
Вы не одни. Мы поддерживаем вас, как и большинство здравомыслящих людей в университетском 
пространстве. Помните слова Бориса Пастернака, загнанного в угол палачами от литературы: «Верю 
я, придет пора: // Силу подлости и злобы // Одолеет дух добра»!  

 В.Л. Лехциер, доцент СамГУ,  
Ю.А. Разинов, доцент СамГУ,  

А.С. Готлиб, профессор, зав. кафедрой  
методологии социологических и маркетинговых исследований СамГУ,  

Сергей Лишаев,  профессор, руководитель центра  
философских и эстетических исследований СаГА,  

Ю.Е. Пермяков,  доцент СамГУ,  
И.Г. Гурин,  доцент, зав. кафедрой зарубежной истории СамГУ,  

Л.Н. Попкова, доцент, директор Центра гендерных исследований СамГУ,  
Н.Л. Соколова,  доцент СамГУ,  

И.В. Саморукова,  профессор СамГУ,  
И.И. Саморуков,  старший преподаватель СамГУ,  

И.Н. Тартаковская, старший научный сотрудник СамГУ и Высшей школы экономики.  
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Помимо организационной работы, В.С. Мирзеханов начал работу над докторской. Десятки толстых 
томов и многочисленных статей по вопросам истории бывших французских и бельгийских колоний изу-
чил он. В этот период мы регулярно встречались для уточнения смыслов текстов, и всякий раз я убежда-
лась в его широком кругозоре, глубоком и творческом подходе к изучению данных. Это требовало упор-
ства и увлеченности наукой. Таков характер В.С. Мирзеханова. Его учителя могут им гордиться.  

 
 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция на статью Д.В. Чернышевского 

http://blogs.mail.ru/list/partner_80  
Dron. 09-11-2007 20:46:  
Политический соратник Володина встал на позиции экстремизма?  
«Западные деньги кончились, а администратором Мирзеханов оказался никудышным. Но те-

рять свое маленькое теплое горское княжество на истфаке, видимо, не хотелось…». «Готовность по-
жарить свою маленькую яичницу на мировом пожаре – характерна для выходца из небольшого наро-
да, никогда не имевшего собственной государственности. Она сделала Мирзеханова пешкой в боль-
шой игре за власть третьих сил». Это высказывание принадлежит верному политическому соратнику 
Вячеслава Володина Дмитрию Чернышевскому, проректору СГУ. Анализом этой фразы, а также всей 
статьи Чернышевского «Разгром мирзехановщины на истфаке», опубликованной в одной из местных 
газет, а затем размещенной на сайте СГУ, сегодня занимаются правоохранительные органы… Партия 
власти публично объявила себя борцом с экстремизмом.  

<…>  
Так называемая партия власти, объявившая себя борцом с экстремизмом, видимо, полагает, что 

подобное высказывание, которое позволил себе Чернышевский, верный соратник Володина, вполне 
уместно и законно? Тогда что такое экстремизм?  

Политический соратник Вячеслава Володина, историк, политолог и журналист Дмитрий Чер-
нышевский несколько месяцев назад стал проректором СГУ по связям с общественностью.  

<…>  
А тут выборы на носу, время поджимает. Совсем чуть-чуть осталось, чтобы ученые мужи превра-

тились в молчаливое «стадо», голосующее единогласно. Мешает этому счастливому единству лишь са-
мый продвинутый и независимый исторический факультет под началом декана Велихана Мирзеханова. 
Вот и был внедрен, как нам кажется, не без помощи Володина в университет для выполнения, видимо, 
довольно грязной работы, человек, к ней, как мы полагаем, привыкший. Тем более фамилией вышел (не 
Матюшин же – Чернышевский!), и кандидатскую степень когда-то получил, кстати, по истории. И пусть 
вкруг у коллег никакими выдающимися заслугами этот персонаж не отличился (с грязным скандалом по-
кинул свой факультет), но на поприще менять убеждения в зависимости от заказа работодателя, в журна-
листской среде прославился. Задача, полагаем, перед новым проректором была поставлена очень кон-
кретная – в кратчайший срок очистить университет от «мирзехановщины». А о степени вознаграждени и 
не трудно догадаться. Отныне во всех телерепортажах, прославляющих ВУЗ, бледное лицо Чернышев-
ского мелькает на переднем плане. Он громогласно вещает с крыльца административного корпуса о вели-
чии и неприкосновенности классического университета и грозит пальцем своим вчерашним коллегам-
журналистам, осмелившимся критиковать нынешнее положение дел в СГУ. С появлением проректора по 
связям с общественностью эти самые связи стали носить явно порочащий характер. Порочащий, есте-
ственно, Мирзеханова. Анекдотичная деталь – разгромные статьи в адрес историков публиковались на 
платной основе. То есть, университетские деньги шли на очернение своих же университетских сотрудни-
ков. Цинично, но эффективно. Тем более, за заказные статьи, критикующие деятельность декана истфака 
как ученого и руководителя, ректор требовал объяснений от самого же героя этих публикаций. Нетрудно 
догадаться, кто стал организатором и руководителем кампании по травле оппозиции?  

<…>  
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Казалось бы, осталось забить последний гвоздь в гроб оппозиции. Для этого запальчивый еди-
норосс Чернышевский воспользовался не молотком – кувалдой. И под ее ударом миф о здоровом 
университете, а заодно и миф о жизнеспособной партии в одночасье рассыпались как карточные до-
мики. По этому поводу уже успел родиться анекдот: «Сколько тебе, Дима, заплатили за такую мед-
вежью услугу партии власти накануне выборов?». Услугой той стала статья Чернышевского, появив-
шаяся на официальном сайте СГУ 24 октября со ссылкой на газету «Земское обозрение». Называется 
она «Разгром мирзехановщины на истфаке».  

<…>  
Усмотреть в конкретных фразах экстремизм и ксенофобию не составляет труда любому, кто 

успел на прошлой неделе зайти на сайт СГУ. Почему успел? Потому что на волне молниеносно раз-
разившегося скандала сначала из текста пропали «опасные» выражения, а потом статья и вовсе ис-
чезла. Бдительность подопечные Вячеслава Володина проявили слишком поздно. Статья скопирова-
на, с ее текстом ознакомлены правоохранительные органы, причем не только в Саратовской области. 
Когда пассажи, касающиеся национальной принадлежности противника ректора Мирзеханова, сочи-
нялись и одобрялись ректорскими, те были уверены, что теперь уж точно главного оппозиционера 
сами студенты вынесут с университетского двора.  

 
 

www.polit.ru  

Предвыборная зачистка превращается  
в этническую чистку  

Новый поворот в деле Саратовского университета  
 
Травля неугодных в Саратовском государственном университете, о которой «Полит.ру» уже 

неоднократно писал <…>, продолжается, приобретая совершенно новые краски. <…>  
Идет запугивание неугодных ректорату сотрудников факультета. Тех, кто не поддерживает 

ректорат в борьбе с деканом, обещают уволить с работы, демонстрируя некие «проскрипционные 
списки». Факультет дробят на части: на последнем заседании Ученого совета у него уже отобрали 
одно из отделений.  

На прошлой неделе в качестве нового аргумента в ход была пущена еще и националистическая 
карта. Для этого была использована печально знаменитая саратовская газета «Земское обозрение». В 
2006 году в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
она была названа среди тех изданий, которые открыто пропагандируют «расовую, национальную или 
религиозную ненависть», выдвигают ксенофобские лозунги.  

24 октября 2007 года проректор СГУ по общественным связям Дмитрий Чернышевский опуб-
ликовал в «Земском обозрении» статью под называнием «Разгром мирзехановщины на истфаке»; ста-
тья эта, со ссылкой на газету, появилась и на сайте СГУ. В публикации неугодный декан обвиняется 
едва ли не во всех смертных грехах: от недостаточной добросовестности в годы учебы на истфаке до 
разворовывания казенных денег.  

В принципе, поливание грязью оппонентов через средства массовой информации – отнюдь не 
новый прием в борьбе ректората с неугодными. Руководство СГУ сочло возможным публиковать на 
правах рекламы от имени университета статьи в саратовской прессе, в которых без всякого стеснения 
поливает неугодного оппонента грязью. И опус проректора Чернышевского вообще не стоил бы вни-
мания, если бы не два весьма симптоматичных момента.  

Во-первых, тексты газетной и интернет-версий статьи не идентичны, то есть налицо подлог, 
попытка ввести университетского читателя в заблуждение. Во-вторых, подлог этот связан с грубым 
нарушением не только моральных норм, но и российского законодательства. На сайте СГУ мнения и 
действия неугодного декана напрямую объясняются его происхождением.  
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Проректор Чернышевский заявляет: политика Мирзеханова, уроженца Дагестана, «привела к 
превращению одного из крупнейших центров исторической науки страны в канал вливания западной 
идеологии». На факультете образовалось «маленькое теплое горское княжество». Далее дословно ци-
тирую университетский сайт: «Готовность пожарить свою маленькую яичницу на мировом пожа-
ре – характерна для выходца из небольшого народа, никогда не имевшего собственной государ-
ственности. Она сделала Мирзеханова пешкой в большой игре за власть третьих сил». Теперь же, 
утверждает проректор Чернышевский, «на повестке дня – очищение истфака СГУ от мирзехановщи-
ны». Можно предположить, что мнение проректора Чернышевского разделяет и ректор СГУ, и дру-
гие члены ректората: в ином случае статья эта, да еще и с черносотенной вставкой в текст, вряд ли 
могла быть размещена на официальном сайте.  

Таким образом, конфликт между ректоратом СГУ и историческим факультетом вышел за рамки 
административного. Согласно статье 13 Конституции, в Российской Федерации «запрещается разжи-
гание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Есть и Уголовный кодекс, в кото-
ром, в статье 282-й, говорится о том, что «действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности», совершенные лицом «с использованием своего служебного положения», влекут за со-
бой суровое наказание – вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. А в случае статьи Черны-
шевского перед нами откровенная черносотенная агитация, развернутая ректоратом Саратовского 
университета в предвыборный период. Остается надежда на закон.  

 
 

http://blogs.yandex.ru 
В ратной борьбе против неугодного декана использовались самые грязные методы борьбы. 

Апогеем административного давления на Мирзеханова и всех, кто оказался с ним по одну сторону 
баррикад в СГУ, может по праву считаться статья «Разгром мирзехановщины на истфаке», опублико-
ванная 24 октября в газете «Земское обозрение» и перепечатанная на официальном сайте СГУи мало-
заметном блоге «Агентство городских новостей». Этот текст вышел из-под пера ярого единороса и 
«карающей медиа-десницы» партии власти, проректора СГУ по связям с общественностью Дмитрия 
Чернышевского, имеющего в Саратове репутацию весьма нечистоплотного человека, меняющего 
воззрения как перчатки, при этом защищающего свою правоту посредством мегатонн грязи и клеве-
ты, обрушиваемых на оппонентов.  

<…>  
Чернышевский, учи албанский  

Но вернемся к тексту. Помимо «обвинений» в научной и административной несостоятельности 
декана исторического факультета, являющихся плодом больного воображения автора, помноженным 
на желание всячески угодить володинскому начальству, Чернышевский весьма неоднозначно апел-
лирует и к этнической принадлежности лезгина Мирзеханова:  

«Западные деньги кончились, а администратором Мирзеханов оказался никудышным. Но те-
рять свое маленькое теплое горское княжество на истфаке, видимо, не хотелось». 

«Готовность пожарить свою маленькую яичницу на мировом пожаре, характерно для выходца 
из небольшого народа, никогда не имевшего собственной государственности».  

Ну чем эти фразы отличаются от материалов неофашистских медиа-ресурсов? Такая же антиза-
падная паранойя, такая же лютая ненависть к малым и «нецивилизованным» народам и такая же 
невежественность. В пылу ксенофобского угара, выпускник истфака СГУ Чернышевский «забыл», 
что у лезгин было свое государство – Кавказская Албания, древнее государство в восточном Закавка-
зье, занимавшее территорию к северу от реки Кура вплоть до Каспийского моря, охватывало совре-
менный Северный Азербайджан и Южный Дагестан. Население Кавказской Албании – албаны (не 
путать с современными албанцами) – изначально представляло собой союз 26 племен, говоривших на 
различных языках лезгинской ветви нахско-дагестанской группы северокавказской семьи. И это гос-
ударство просуществовало, по меньшей мере, до IX века н. э.  

Но это так, к слову пришлось напомнить историю историку-ксенофобу, чтоб «учил албанский».  
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деньги и большие интересы задействованы... а что касается истфакнарод ру – подонский сайт. Вы-
крали черновик моей статьи и потрясали им – в опубликованном виде указанных слов нет. Плюс к 
тому что и в неопубликованном я ни от слова не откажусь – у лезгин нет государственного опыта и 
мышление его аульно-горское, не государственное. И нет там не только никакого дела но даже и за-
явления – просто указанный товарищь склонен к большой лжи во всем и везде… У меня все правда 
от слова до слова – отвечаю. В любом суде. Кстати эти господа проигрывают сейчас университету 
суд за судом.. уже три проиграли... такая вот картина...  

 
 

Из новостных сообщений  

Не зная,  как  отблагодарить  Чернышевского  за  его  «медвежьи  услуги»,  Коссович  и  К°  и 
их  высокие  покровители  не нашли  ничего  лучшего …  как избрать  потомка …  членом  Обще-
ственной палаты РФ!  

 
http://saratov.ms/news/  

 
Проректор по общественным связям СГУ Дмитрий Чернышевский вошел в состав Обществен-

ной палаты России.  
Как сообщили корреспонденту «СаратовИнформ» в пресс-службе Общественной палаты РФ, 

Чернышевского в ОП делегировал Союз пенсионеров России. В случае, если Чернышевский пройдет 
в Саратовскую областную думу (Дмитрий Викторович включен в партсписок «Единой России»), то 
по закону от членства в Общественной палате ему придется отказаться. Отметим, что исполнитель-
ным директором ООО «Союз пенсионеров России» является депутат Саратовской городской думы 
Иван Лобанов.  

 
 

Саратовский расклад. 2007. № 41(194).  

Изгнание бесов  

13 ноября в помещении Sity Hall под эгидой журнала «Общественное мнение» прошел круглый 
стол на тему «Кризис власти в СГУ». В повестку дня были вынесены два ключевых вопроса: пробле-
мы университетского менеджмента (централизация власти и академические свободы) и пути выхода 
из кризиса.  

Помимо профессоров Саратовского государственного университета, в дискуссии приняли уча-
стие ученые из других вузов, представители общественности, журналисты, правозащитники. Увы, 
несмотря на официальное приглашение, почтить своим присутствием уважаемое собрание универси-
тетское руководство отказалось. Если не считать проректора Чернышевского, который прямо с улицы 
решительно пробрался на сцену конференц-зала перед началом мероприятия. Проректор по связям с 
общественностью, ставший «нерукопожатным» после опубликования скандальной статьи на сайте 
СГУ, не приосанился даже в присутствии таких сакральных фигур российской и мировой науки, как 
Дмитрий Трубецков и Валерий Тучин.  

Одетый по-зимнему Чернышевский в режиме нон-стоп обязан был пригвоздить присутствую-
щих заготовленной прокламацией: то, что здесь происходит – провокация, это противоречит интере-
сам государственного университета, вопросы, которые собираются обсуждать, входят исключительно 
в компетенцию органов власти Российской Федерации и самоуправления СГУ. «Все представители 
власти – губернатор, государственный федеральный инспектор, руководство партии «Единая Рос-
сия», совет ректоров Саратова осудили это мероприятие», – с агрессивной патетикой резюмировал 
полномочный представитель ректората (партии, правительства, ГФИ?) и стремительно вышел вон. 
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ликвидация самоуправления. Противозаконность внутренних локальных актов. Засилие бюрократии, 
свидетельствующее о неэффективности руководства. Формализованная демократия, обратная сторо-
на деспотизма, на корню уничтожает саму университетскую идею. Кризис руководства неминуемо 
отражается и на уровне обучения студентов. «Новые пилотные современные образовательные маги-
стерские программы с европейскими университетами, которые подготовил истфак, ректоратом бло-
кируются без всякой мотивации. В СГУ нас загнали в примитивные «шахтинские» программы, что 
есть возвращение в прошлое. Как в этой ситуации возможно реализовывать новые технологии обуче-
ния – не понятно. Тем более, никто даже и не думает об участии студентов в формировании образо-
вательных модулей. В рамках такой идеологии невозможен ни современный университет, ни иное 
качество образования. На одном из Ученых советов ректор произнес: «К сожалению, в нашем уни-
верситете очень много творческих людей». Но университет без творческих людей и творческих кол-
лективов умирает как культурное явление».  

Профессор Дмитрий Михель также говорил о глубоком кризисе стиля управления в СГУ: «Руко-
водство рассматривает университет как электоральный, экономический и карьерный ресурс. Такому 
подходу противостоит модель открытого, инновационного университета, где работают ученые-
исследователи, которым есть что сказать студентам и коллегам. Управление закрыто для противопо-
ложных мнений. Эта система начала разрушать университет. Раскол вынуждает не подавать руки друг 
другу. Как историк-исследователь я изучил этот вопрос. Нынешний кризис власти очень трудно разре-
шить. Нам предстоит принять решение об отстранении Коссовича с поста ректора. Отставка – не само-
цель. Он и его команда не справились с ответственностью, возложенной на них».  

Коллег поддержали своими выступлениями ученые других факультетов и других вузов. Обмен 
мнениями сопровождался лейтмотивом – ситуация в СГУ требует скорейшего разрешения. Диалог и 
совместный поиск путей решения накопившихся проблем вряд ли возможен. Два способа мышления, 
два мировоззрения, два представления о классическом университете никогда не пересекутся в точке 
понимания. Критерии профессиональной состоятельности уступили место критериям идеологиче-
ским: кто не с нами, тот против нас. Конформизм, присущий ученым, требует преодоления от каждо-
го. Остались ли предусмотренные законом способы переломить ситуацию? Что должно сподвигнуть 
власть к волевым решениям во спасение вуза?..  

В виде итогового заявления участники круглого стола предложили конкретные меры по выве-
дению университета из кризиса. Приведение Устава в соответствие с федеральным законодатель-
ством, отмена действия внутренних нормативных актов, определяющих порядок избрания на профес-
сорско-преподавательские должности, обеспечение прозрачности формирования и исполнения бюд-
жета СГУ. Все это возможно лишь при одном главном условии – «немедленном смещении с поста 
ректора Коссовича, ликвидации штата советников ректора, сокращении управленческого аппарата 
СГУ, сокращении штатов управления безопасности». Четкость мысли требует четкости действий – от 
областной и федеральной власти. В качестве запасного варианта остался один совет, прозвучавший 
на круглом столе – обратиться к председателю попечительского совета СГУ.  

Алина Цодикова  
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что делать?»… Но хоть о незабвенной Вере Павловне Леонид Юрьевич слыхом не слыхивал, вопросом 
«что делать» задается беспрестанно. Да и как иначе: традиция, начатая великим земляком, велит. А дру-
гой «великий земляк» тоже велит – верить делам. Черт с ней, с Верой Палной (недаром сказано: «Не верь-
те словам!»). Есть реальный, так сказать, персонифицированный плод воображения автора бессмертного 
романа – с ним можно о том-другом потолковать, похлопотать, жалованьишко ему начислить, вместе о 
делах помараковать. Да и имя у него точь-в-точь такое же, как и у вверенного во временное пользование 
старинного университета. Случайное совпадение, а как нарядно получилось. Куда Николаевскому уни-
верситету без Чернышевского – пусть и не Николая Гавриловича, а Дмитрия Викторовича.  

Судьбина его, словно сон фантастический. И, главное, у Николая Гавриловича уже не спро-
сишь, рад ли он нежданному потомку, непонятно из какого яйца вылупившемуся (ведь не знал Чер-
нышевский, что делать).  

 

МИТИНЫ УНИВЕРСИТЕТЫ  
Проклятый вопрос юного Митю Матюшина отнюдь не мучил. Заботило другое: как стать если 

не великим, то для начала хотя бы узнаваемым (кто я, тварь дрожащая, или право имею?). Выход был 
найден очень даже нетривиальный: едва окончив школу, наш скромный, ничем не примечательный 
герой начал жизнь под новой фамилией. Так провинциальному волжскому городу и миру явился 
Дмитрий Викторович Чернышевский. В какой степени родства с революционером демократом нахо-
дится Дмитрий Матюшин, известно только одному ему, да стоит ли совать нос в интимные подроб-
ности фамильных хитросплетений. Главное другое – с того самого момента, как Матюшин стал Чер-
нышевским, начал лепить он свою биографию для всеобщего обозрения.  

Поступив  на исторический факультет Саратовского  государственного  университета  почти 
что своего имени, Митя принялся изучать репрессии самодержавия против революционеров. Иначе и 
быть не могло – фамилия, знаете ли, обязывает. В ученики напросился к профессору Николаю Тро-
ицкому – выдающемуся исследователю революционного движения в России. Фигурой Дмитрий был 
оригинальной, что подтверждает слова поэта – оригинальность как чирей, неизвестно, на каком месте 
выскочит. Профессора-историки к юноше с выдающейся фамилией сперва отнеслись благосклонно. 
Правда, уже тогда в нашем герое начали проступать «нездоровые» черты.  

С юных лет Митя любил читать и писать. В пылу лихорадочного самозабвения он предавал за-
бвению правила, принятые в университетской среде. Как-то Митя взял у своего научного руководителя 
книгу. Вернул – исписанную пометками: «чушь», «бред», «ерунда» и прочими смелыми умозаключе-
ниями. Когда удивленный Троицкий спросил, что это такое, начинающий историк Чернышевский отве-
тил: «Простите, забылся». А «забылся» Митя за книгой знаменитого историка П.А. Зайончковского, 
«посрамив» признанного ученого походя – между строк. Почему нам вспомнился этот, на первый 
взгляд, пустяк? Потому что, как известно, «дьявол» проявляется в мелочах. С молодости, чтобы возвы-
ситься в собственных глазах, Мите Чернышевскому нужно было непременно унизить того, чей автори-
тет несоизмерим с его собственным. Болезненная мания величия постепенно разрушала сознание. А 
резкость и неразборчивость в выражениях стали формой самовыражения. Состояние, которое сам Чер-
нышевский охарактеризовал словом «забылся», с тех пор не покидает нашего героя.  

Но сходить с ума он вовсе не собирался. Напротив, отправился в аспирантуру СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского. Своей темой выбрал карательную политику царизма. Глядишь, так бы и стал 
взыскующий всемирного признания Дмитрий Чернышевский авторитетным экспертом по части кара-
тельной политики, но тут грянула «перестройка». Потомку привиделись новые горизонты для приме-
нения своих наследственных талантов.  

 

МИТИНЫ ПРИЧУДЫ  
Изучать революционное движение стало непрестижно, славы на ниве пропаганды наследия 

Н.Г. Чернышевского было уже не сыскать. В «патриотической» прессе карательная политика царизма 
предстала вдруг вовсе не карательной, а государственно-разумной, сам царизм оказался «дивно пре-
красным», а революционеры превратились в сущих чудовищ. Потомок чутко уловил исторические 
веяния и… записался в монархисты. Вчера с наганом в руке и с Нечаевым в башке, а сегодня – «Бо-
же, царя храни, сильный, державный». Согласитесь, «монархист Чернышевский» – это звучит сильно. 
После чудесного превращения из беспощадного врага царизма в ярого пропагандиста самодержавия, 
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православия и народности саратовского монархиста стал мучить национальный вопрос – начал он 
радеть за чистоту славянской крови.  

Тщеславие Дмитрия было таково, что он хватался за любую идею в надежде быть особо отме-
ченным – пассионарность, евразийство… Даже выступил с открытой лекцией «Революционное дви-
жение в России с точки зрения психоанализа», которую профессор Троицкий на обсуждении предло-
жил признать неудовлетворительной. Но эта маленькая неудача не смутила нашего героя – видимо, 
еще оставаясь в лоне науки, он уже готовил себя для иного пути.  

 
МИТИНЫ МЕТАНИЯ  
В России между тем наступили мрачные 90-е годы. Народ голодал, не получая зарплату. Вузовские 

преподаватели не оказались исключением. В то время, пока коллеги продолжали исполнять свой профес-
сиональный долг, Д. Чернышевский всерьез задумался о личном благополучии. Сеять разумное, доброе, 
вечное стало невыгодно, зато торговля подшипниками сулила материальные дивиденды. И наш герой, 
быстро сориентировавшись, «променял скрипку на корову», уйдя в бизнес. Покидал свою альма матер 
Дмитрий некрасиво, если не сказать – грязно. Уволился с формулировкой, что не в состоянии работать 
при таком нищенском жаловании. Зато еще в течение месяца числился в неоправдавшем надежд универ-
ситете, заставив своего коллегу читать вместо себя лекции и вести семинары. Однако за нищенским ме-
сячным жалованием явился вовремя и в срок. Деньги заменявшему его преподавателю отдать и не поду-
мал, что вызвало презрение у членов коллектива факультета. А на квартире профессора Троицкого Дмит-
рий устроил настоящую истерику, заявив, что он не такой как все и общепринятые нормы этики его не 
касаются. Дескать, «право имею».  

С тех самых пор коммерческий интерес стал путеводной звездой потомка Чернышевского. В 
поисках лучшей жизни он метался из стороны в сторону, выбирая «хозяина», который больше пла-
тит. Публицист, бессменный участник избирательных кампаний, руководитель и идеолог отдельных 
СМИ – те поприща, на которых неистово самовыражался и продолжает выражаться наш герой. В от-
сутствие каких бы то ни было политических убеждений и идейных воззрений, он, словно маятник, 
бросается из стороны в сторону, благо к метаниям привыкший. Сначала прославляет, потом клеймит 
местных политиков (Аяцков, Слиска), сначала объявляет себя ярым оппозиционером власти, потом 
столь же ярым сторонником и прославителем «Единой России». Сначала возглавляет печатное изда-
ние с антисемитским уклоном, потом «продается» издателю газеты с неславянской фамилией… Как 
тут ни сказать словами Н.Г. Чернышевского – «фантастическая гнилость»!  

 
МИТЯ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ  
Наш герой, держа нос по ветру, отрабатывает партийный заказ. Последний подвиг рупора партии 

«Единая Россия» и члена регионального отделения политсовета «ЕР», советника Володина, а по совме-
стительству проректора СГУ Д. Чернышевского – попытки разжигания национальной розни, клевета, 
распространение заведомо ложных сведений. При этом Чернышевский выступает от имени поборника 
государственности и образовательного учреждения. За свои, как нам кажется, явно экстремистские вы-
пады и лжесвидетельства однофамилец Чернышевского имеет реальные вознаграждения от начальства 
и партии. Это не только проректорская зарплата, но и недавно полученная трехкомнатная квартира в 
отремонтированном общежитии пединститута. Наш герой зарегистрировался в «за просто так» предо-
ставленных хоромах, меблированных за казенный счет. Он топает ножкой, вызывая к себе общежит-
ских сотрудников, и грозит их уволить (теперь он не тварь дрожащая – право имеет!). А лихорадочный 
блеск в глазах наводит окружающих на крамольные мысли…  

Ничем не примечательный Митя Матюшин, несмотря на свои путаные воззрения, попал-таки в 
историю провинциального волжского города. Помог ему в этом ничего не подозревающий предок – 
одной лишь своей фамилией. А еще нынешний работодатель, знающий, кого ставить на черную 
идеологическую работу.  

Но, как написал Николай Гаврилович во втором сне Веры Павловны, «лишняя вода сбегает по 
канавам». Но Вера Павловна уже давно проснулась. А в сегодняшней реальности этот образ персо-
нифицировался и попал в палату. Общественную палату Российской Федерации…  

Вероника Пыпина  
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Эхо одной оплеухи  

Есть такой хороший глянцевый столичный журнал – «Русский репортер». Один из дочерних 
проектов ведущего российского делового журнала «Эксперт».  

В июньском его номере опубликован рейтинг «10 лучших вузов России». Дело знакомое: сегодня 
всяк, кому не лень, составляет свои десятки, двадцатки, полтиннички и «по сто пятьдесят» в соответствии 
с принципом «Моя селедка – чем хочу, тем и мажу». Потому к подбору никаких претензий. В десятку 
«Русского репортера» попал и Саратовский государственный университет. Что ж – издание авторитетное, 
поэтому весьма почетно. Как попадали вузы в этот рейтинг, подробно описано в сопутствующей публи-
кации «РР». Но это – для обычного читателя. А искушенному ничего и объяснять не надо. Я лишь осме-
люсь высказать предположение, что руководитель холдинга «Эксперт» г-н Фадеев заседает в той же Об-
щественной палате РФ, что и проректор СГУ по общественным связям Дмитрий Чернышевский и, как 
говорится, личный контакт в свете достигнутых договоренностей не исключен.  

Так вот, у каждого университета из лучшей десятки имеется в презентации следующий анкет-
ный параметр – «Известные выпускники». В Сибирском федеральном – Сергей Шойгу, в Южном – 
Александр Солженицын, в Уральском – поэт Илья Кормильцев и президент РАН Юрий Осипов, но-
белевские лауреаты, политики, композиторы с мировыми именами… И не поодному. А вот в СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского известный выпускник всего один – Чернышевский. Но не Николай Гаврилович, 
а Дмитрий Викторович. Который анонсирован как проректор, историк и политолог, а также прямой 
потомок…  

На самом деле это сильно. Как будто не было в истории университета выдающегося русского фи-
лософа Семена Людвиговича Франка, основателя исторического и филологического факультетов… 
Знаменитого филолога Оксмана. Мне скажут, они не выпускники. Но это не помешало Казанскому 
университету назвать Владимира Ленина, Льва Толстого, Велимира Хлебникова, которых тоже полно-
ценными выпускниками не назовешь. А погибший на фронте ректор Даниил Лучинин? А нобелевский 
лауреат академик Семенов? Историки Пугачев и Троицкий? Диссидент Романов?  

Ныне плодотворно работающие физики – член-корреспондент РАН Трубецков, профессора Ту-
чин и Анищенко? Писатель и сценарист Слаповский? Наконец, три сегодняшних ректора историка – 
Динес, Наумов и Плеве?  

Но попробуем разобрать тот краткий перечень, которым представлен известный выпускник 
Чернышевский – может, и откроются нам причины его попадания в золотое сечение.  

«Потомка» сразу отбрасываю – слишком тема деликатная. Ограничимся сообщением, что о ге-
неалогии Дмитрия Викторовича мнения в Саратове есть самые разные, и вплоть до студенческих лет 
он носил незамысловатую фамилию Матюшин.  

О его достоинствах историка и политолога, путающего общеизвестные даты и перевирающего 
пушкинские строки, мне не раз приходилось писать – отсылаю читателя к своим опубликованным в 
«Общественном мнении» статьям «Страшный сон Веры Павловны» и «Светлый передел. “Единая Рос-
сия” в Саратове: от Ивана Ильина до Дмитрия Чернышевского». Нетрудно найти их и в Интернете, а 
если читатель не пожелает искать, вот буквально пара примеров, похожих на анекдоты. В своих попу-
лярных публикациях политолог Чернышевский, едва завидя депутата Госдумы из «красных директо-
ров», делал такое глубокое научное заключение: «Сразу понятно – государственный человек». Или вот 
цитата из политолога Чернышевского: «Я за Россию. Единую и неделимую. И еще за Путина и за Во-
лодина. За Путина – потому, что он первый президент моей страны, за которого не стыдно. После всех 
этих уродов, начиная с Хрущева, – первый. И я за него». То есть политолог Чернышевский полагает 
«уродами» Маленкова и Хрущева, Брежнева и Косыгина, Суслова и Андропова, Горбачева и Ельцина. 
И примкнувшего к ним Шепилова. Если это политология, то глубоко альтернативная.  

А вот Чернышевский-историк. Точнее, семейный историк. «Я, как и мой предок, считаю, что 
революция – это бессмысленный и беспощадный взрыв, а прогресс человечества достигается только 
путем медленной и кропотливой культурной работы. И вообще, в мире нет справедливости».  
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Я же, не будучи историком и политологом, со своей стороны напомню: сразу после «воли», 
освобождения крепостных крестьян в 1861 году, появляется прокламация Н.Г. Чернышевского «К 
барским крестьянам», в 1862 году – прокламация «К молодой России», в которых были сформулиро-
ваны стиль и дух именно нового революционного движения. Николай Гаврилович открыто объяснял 
свою антипатию к реформе 1861 г. тем, что несколько улучшив положение крестьян, она может от-
вратить их от революционного пути.  

Такой вот самый известный выпускник СГУ за всю его вековую историю. Однако думаю, эта 
оплеуха всему ученому сообществу Саратова была ненамеренной. Тут просто тот случай, когда своя 
рука владыка дурной голове покоя не дает. И все же, дружеский совет, Дмитрий Викторович… После 
такого звездного самопиара – прямая дорога в те места, где на манию величия не смотрят косо. Толь-
ко там уже нет ни больших бюджетов на «развитие общественных отношений», ни откатов с них…  

Алексей Колобродов  
 

 

Один день Дмитрия Чернышевского,  
или Армагеддец 

Москва, один из уцелевших номеров гостиницы «Россия» 4.30  
Сегодня проснулся поздно. Слава Всевышнему, не проспал! Шеф позвонит и поймет, что я уже 

бодрствую. Думаю, до звонка удастся позавтракать. Еда самая простая. ВВВ прислал человека с 
остатками ужина! Просто удивлен, какие у него обычные земные вкусы! С его-то доходами! Вот 
только тарелку пластиковую менять не разрешает, говорит, еще не подрос.  

Все. Пора бежать. Дотрагиваюсь до плаща и сразу вспоминаю шефа. Поразительный человек. 
Сделал мне подарок. Он всегда такой – увидит бомжа на улице, сжалится и готов даже носки послед-
ние с себя зимой снять. Правда заставляет почему-то всегда меня, я даже запасные стал на выезды 
брать. Зовет меня переезжать в Москву, переживает. Особенно после того, как мне в квартире стекла 
побили. Говорит, что уже коврик приготовил, но я пока отказываюсь. Саратовские вроде не обижают, 
только отворачиваются и морщатся. А я понять никак не могу. Вроде и стираюсь раз в месяц, и дезик 
дорогой купил (опять заслуга шефа)?  

Тем более, кто знает, как карта ляжет? Вот после октября следующего года, думаю, все-таки 
соглашусь.  

Красотища-то какая на Красной площади! Обхожу стороной ментов. Шеф обещал временные 
документы, но, пребывая постоянно в мыслях о стране, забыл совсем. Ничего страшного, я не оби-
жаюсь. Вчера в кутузку забрали, перепутали с гас… гос… гастр... гастарбайтерем. Господи, ну и сло-
вечко мудреное! Думали я из Афганистана. Говорили, что только там такие толстые живут, и при 
этом улыбались. Потом повели на санобработку. Таблетку запихнули. Шутили, что на рыбалку со-
брались, а червей накопать забыли. Просидел весь день на параше. И о каких они червях?  

Темно. Виден только маленький огонек. Это кабинет ВВВ. У него круглые сутки горит свет. 
Работает. Прям как когда-то в Италии в 30-е при дуче Бени. О чем это я? Оговорился! Иногда мне 
кажется, что он вообще не спит. Великие идеи могут обуять государственного мужа где угодно: в 
кремлевских палатах, в квартире, в степи, в туалете. Глаза его устремляются вдаль, ветер начинает 
играть волосами, алый плащ загорается, словно пламень, а шелом поблескивает на солнце. Брови не-
движимы, рука ложится на сердце, ибо не в силах выдержать оно, впитывая боль и страдания Руси. 
Красиво! Это я из одного учебника запомнил.  

Шеф вышел в странной рваной одежде. Я даже обомлел. Подбегаю и тихонечко шепчу, чтобы снял 
золотые запонки. Ведет меня куда-то. Точно. В Министерство дорожного строительства. Ждем, пока тол-
стозадые чиновники изволят придти на работу. Через два часа суровый охранник с «Кипарисом» начина-
ет коситься. Постоянно старается направить дуло в нашу сторону. ВВВ только бровью ведет, и служивый 
затихает, впадает в священный транс. Нудно. Я уже и шапку положил, глядишь, накидают, пока ждем. А 
вы думали, на что «Скорые» покупает? Конечно на средства благотворителей.  
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Москва, Министерство дорожного строительства, 9.00  
Ждем. У шефа завибрировал мобильник. Ух, как далеко он его запихал! Привычка! На связи 

Миронов. Предлагает возглавить новую партию. Володин ругается, мат льется из уст депутата, впи-
тывается сырым асфальтом, выводит из транса охранника. Прохожие махают руками, кивают, согла-
шаются. Пасмурное утро окрашивается светлыми тонами. Клич госдепа поражает тембром, заставля-
ет трепетать. Каждое слово выверено, поразительно точно отражает ситуацию. Каменные джунгли 
просыпаются, летят по мостовым суетливые прохожие, гудят рогатые троллейбусы. Город оживает. 
Солнце пробивает тучи и начинает играться с запонками шефа. Он так и забыл их снять! Красиво! 
Сам придумал. Мне тоже нравится.  

Володин кричит Миронову, что согласится, только когда увидит воочию какие-то чемоданы 
(наверное, новое креативное словечко – шеф всегда идет в ногу со временем). Утверждает, что нико-
гда не подпишется на кремлевский проект, что в гробу он видел этого? Резко замолкает. Раздается 
новый звонок. Слышу рубленные и столь знакомые фразы. Володин только кивает. Что важно, он 
умеет слушать людей.  

Наконец, двери министерства открываются. Володин рвется к министру. Секретарь бледнеет, 
когда видит ВВВ, но министра все же набирает. Володин заходит, а я остаюсь в приемной у малень-
кого окошечка. Вижу шефа. По всему заметно, что он кричит, ругается. Министр отрицательно кача-
ет головой. Шеф жестикулирует все яростней и яростней, мечется по кабинету, трясет тряпьем, тыка-
ет на карте на Саратовскую область, попадает на Чукотку. У министра сползают на нос очки. Разго-
вор, по всему, уже переходит на географические темы. Министр показывает, где Саратов. Володин 
извиняется. Я же говорил, что он умеет слушать людей.  

Вдруг Володин падает на колени, обнимает ноги министра, прижимается. Слезы текут по лицу 
депутата. Лично мне как-то не по себе. Понимаю, что у него работа такая, лоббировать, но все равно 
не по себе! Между тем, Володин уже гладит бедра министра, всхлипывает и, прижавшись к нему, за-
тихает. Сейчас начнется самое интересное лоббирование. Секретарша радостно вздыхает – после та-
ких разговоров можно и домой пораньше. Нет, министр отталкивает Володина и подписывает бума-
ги. Секретарша расстроена. Шеф вылетает из кабинета довольный, словно студент после сессии. Как 
мало надо человеку для счастья. Разрешает мне сходить в туалет. И, правда, пора, уже начинал по-
скуливать.  

 
10.30 Москва, Государственная Дума  
Узкие коридоры власти. Скромная запыленная ковровая дорожка, серые стены, тусклые люст-

ры в половину потолка, жесткие кожаные диваны. После очередного брифинга «ЕР», кожу с мебели 
конечно нервно поотдирают и таблички у кабинетов оторвут. Но, главное, работа здесь идет. И все со 
временем вернется на круги своя. Мебель восстановят, таблички снова заиграют озорными бликами.  

Этажом выше удобный и светлый зал на 10 коек … диванов. Непримечательная дверь в каби-
нет Володина. Раньше он работал в заваливающемся здании на Московской, но уникальная черта лю-
бого политического тяжеловеса, тонкий расчет (Макиавеллистская школа), привела его в эти серые и 
убогие кабинеты.  

На встречу пришла толпа окрестных жителей. Аборигены радуются Володину, он улыбается в 
ответ. Здесь и министры и госдепы и товарищи по партии, только провинциальных «медведей» не 
хватает. Володин уже и над этим думает.  

По форме – фанфарный выход в свет, но Володин и его превращает в политическую акцию. Де-
монстративно отказывается говорить с Медведевым (преемников и без того полно), журит пальцем 
Грызлову, обнимается с Исаевым, отворачивается от Суркова. Улыбается под вспышки фотоаппаратов, 
спрашивает у журналистов названия изданий, чтобы почитать на досуге. Раздает комментарии. В такие 
моменты он напоминает индийскую шестирукую богиню Шиву, госдеп успевает делать все и одновре-
менно. За десять секунд он умудряется переговорить со всеми нужными людьми и даже оставить авто-
граф на попке у журналистки. Я четко осознаю свою ущербность, понимаю, что всегда есть планка. Во-
лодин тонко замечает мое настроение, благоволительно чешет за ухом, говорит, что поможет.  

ВВВ хватает из толпы министров, кидает на колени и прижимает лбами к поясу. Чиновники в 
шоке. «Садитесь, садитесь, мы сейчас с вами все пролоббируем! Не хотите? Лучше я вам? Вы не 
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профессионалы? А почему в политику принимаете не профессионалов, а кого попало (сверкнув гла-
зами, косится на ютящегося в самом углу Рашкина). Вот они и не могут работать системно!?»  

Разговорился в толпе с минфином. Про новое налогообложение, про  «Трансмаш», лишний раз 
напомнил о «Солнечных продуктах», прикинул грядущие поставки майонеза в госстоловые, напомнил 
про откаты. Уникальный человек! Ни на минуту не забывает о деле! «Если бы каждый депутат лобби-
ровал, как Вячеслав Викторович, бюджет страны вообще бы по миру пошел»,  – говорит, игриво стре-
ляя глазками, раскрасневшийся минфин. Какая, к черту, пиар-компания против него после таких слов? 
И стоит ли удивляться, что для этих людей «Единая Россия» и Володин «сверхпопулярны»? 

 
11.20 Москва, кабинет Володина  
Сижу в приемной и мило беседую с секретаршей. Она мне строит глазки. Вот дура, работает в 

Думе, а информацией не владеет. Володин разрешил налить кофе в красивую фарфоровую чашку. 
Это ценно. Думаю, скоро все-таки позволит поменять пластиковую тарелку. Звонок по внутреннему. 
Секретарь поднимает трубку и сразу отдает мне: «Да, Вячеслав Викторович! Конечно, Вячеслав Вик-
торович! Уже, Вячеслав Викторович! Снять стресс, Вячеслав Викторович?... Может в баньку, Вяче-
слав Викторович?... В область на объекты, Вячеслав Викторович?.. Да там Березовский даже не че-
сался, Вячеслав Викторович! У него есть полтора часа, Вячеслав Викторович?... Сейчас передам, Вя-
чеслав Викторович!»  

Вот человечище! Снимает стрессы не в ночных клубах, на гламурных тусовках, в банях и сау-
нах, а на объектах «ЕР». Надо срочно сообщить Березовскому, чтоб достраивал.  

Звоню Березовскому. Говорит, что за два года успел только залить фундамент, ссылается на 
короткие сроки. Уговариваю. Утверждает, что успеет. Фух, одной проблемой меньше!  

Теперь Панкову и Зеленскому, чтоб встречали. Абоненты недоступны. Сволочи. Скрываются. 
Все еще думают, что я журналист и хочу комментариев. Опять, поди, там чего-нибудь учудили. От-
ниму сотовые и… и… и переставлю свой номер в другую группу. Прошу Радаева, чтоб срочно нашел 
этих засранцев. Радаев бросает трубку.  

Открывается дверь и выходит Володин, держа в руках сотовый. Слышу из трубки обиженное 
пыхтение Радаева. Володин с маху лупит по щеке, мол, не зарывайся. Я даже не обижаюсь, что-то я и 
правда раздухарился. Шеф быстро отходит. Черты лица разглаживаются, ярость уступает место спо-
койствию и величавости. Просит заказать самолет. Меня, а не секретаря! Он всегда выделяет испол-
нительных людей. Может не забудет отпустить в туалет?  

 
13.30 Саратов, Аэропорт  
У трапа встречает целая делегация. Я, спрятав горсть леденцов в карман (в дороге пригодятся), жду, 

пока пройдет шеф. Отряхиваю сырую штанину. Забыл отпустить, засуетился политик. Ну да ничего.  
Знакомые все лица. Здесь и Баталина, и Лобанов, и Ландо, и Зеленский, и Панков, и Глы-

бочко, и даже Нестеров стоит в сторонке с флагом «Молодой Гвардии», а за ним пять братков в 
голубых беретах с медведями. Любимый цвет шефа. Только Березовский прячется за спинами, не 
успел, подлец! Володин ступает на Саратовскую землю. Ярко вспыхивает солнце. Слышны ова-
ции. Включаются телекамеры, пыхают вспышками фотокорреспонденты. ВВВ сразу отварачива-
ется, закрывает лицо, отнимает флаг у Нестерова и прячется за голубым полотном. Панков и Ло-
банов срываются с места. Панков поскальзывается. Лобанов забегает справа и шепчет что-то на 
ухо шефу: «Не переживайте, все проплачено!» – слышу я отрывистые фразы. Володин отдает 
флаг. Улыбается. Как все креативно получилось. А кадр какой?! передача штандарта от госдепа 
молодому поколению! Если правильно вырезать. И все-таки я хороший аналитик. Еще в столице 
поставил на Лобанова, он порезвее будет. Да, сдает Панков! Сдает! Но портфель шеф ему отдал!  

Володин с ходу берется за дело. Начинает пристально осматривать трап, выявлять изъяны, по-
казывать недостатки, ругаться. Ландо сразу начинает строчить иск. Надеется отмазаться от поездки в 
область, прячась по судам. «Рано! – кричат операторы, – В Вольске уже все приготовили!». Скром-
ный «Мерседес» уже ждет госдепа. Впереди предстоит долгий день. Володин вспоминает, кивает, 
посматривая на меня, на туалет. Я махаю рукой: «Ничего страшного!» Госдеп подмигивает, и на ду-
ше становится светло и спокойно.  
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16.00 Саратов, квартира Чернышевского  
Сижу и жду. Володин отпустил на час домой. Сказал, что необходимо наладить более эффек-

тивную работу молодогвардейцев. Панков при этом аж побледнел. Бедный. Надеюсь, он не забыл 
взять на встречу смазку. Пытаюсь расшифровать диктофонные записи и одновременно тренируюсь 
перед зеркалом, сыпя цитатами Володина. Получается не очень. Пригодится.  

В почтовом ящике нашел конверт. На маленьком клочке туалетной бумаги Колобродов вызы-
вает на какую-то дуэль. Прислал одну перчатку. К чему бы это? Может случайно в конверт уронил? 
Бумага что ли нормальная закончилась? Да и вообще он какой-то странный? Позвонить не мог? 
Набираю Лешу. Он постоянно сбрасывает звонок. Наверное занят.  

Из разбитых окон поддувает. Вокруг тишина. На душе скребут кошки. Как там шеф без меня? 
Кто вовремя поднесет чашку? Расскажет что такое пиар? Кто напишет бесценные вечные строки о 
работе депутата, о счастье, которое он несет людям? Некому больше!  

Бьет по вискам телефонный звонок. Копчик сам собой начинает рваться туда-сюда. Он! «Бегу, 
Вячеслав Викторович! уже бегу!» 

 
18.30 Вольск, тренажерный зал, реконструированный по инициативе «ЕР»  
В старинное двухэтажное здание постоянно входят и выходят почему-то только очень краси-

вые, накаченные и волевые вольчане. Пока стояли, насчитал семь, и все как на подбор. Здание разва-
ливается и главный тренер убедил Володина влезть в «пробивание» ремонта. Володин привез пять 
листов шифера и сварочный аппарат. Час разговоров со спортсменами «за жизнь». Несколько подми-
гиваний. Еще один выигранный секретарем «ЕР» участок информационной войны за свободу одно-
полых браков. Еще несколько конкретных проблем, по которым принимаются конкретные решения.  

Из Вольска едем в Балаково. Там на деньги благотворителей строится четвертый энергоблок. 
Володин лично принял участие, своими руками написал поздравительную открытку рабочим и пове-
сил над объектом флаг «Единой России».  

Жую кусочек «чебурека»  – шеф не забыл меня покормить, распорядился. По дороге приходят 
новые мысли, образы. Анализирую. Представляю, что было бы, если б земля Саратовская не выроди-
ла такого человека. Как бы мы все жили? Где бы были сейчас Аяцков, Рашкин, Слиска? Немного по-
тряхивает. Рядом сидит Ландо и играет с Панковым в «дурака». Панков постоянно проигрывает. 
Предлагаю им леденцов, но они отказываются, говорят насосались уже. Ландо улыбается своей ми-
лой лягушачьей улыбкой, кидая очередного козыря. Протирает кепкой вспотевший лоб Панкова. 
Пробивает щелбан. Удар хиленький, но Панков от него умнее точно не станет. Весело у нас, «едино-
россов». Корпоративный дух всегда на первом месте. Правда в багажнике иногда бывает тесно и 
душно, но потерпеть можно.  

Останавливаемся. Нас выпускают. Кругом непонятные строения. Наверное, гостевые домики 
газовиков. Оказалось, что с энергоблоком нас кто-то опередил. Надо срочно проанализировать, кто 
бы это мог быть.  

Темнеет. Володин выходит из машины. Вечерний сумрак пробивает легкий мягкий свет, исхо-
дящий от головы депутата. И правда в народе говорят: «Светлая голова».  

 
20.00 Неизвестный лесной массив, поселок газовиков  
В любой момент Володин может скомандовать: «По коням!» Уже и лошадей приготовили и 

ружья принесли. Говорят, специально для него в подарок взяли у уважаемого саратовского человека, 
родственника одного из знатных москвичей. Трофейные. Однако егерь неимоверным усилием воли 
отговаривает депутата. Володин командует: «Место!» и мы ложимся спать. ВВВ уходит.  

Свет в соседнем особняке не гас всю ночь.  
Под утро меня вызвали. Попросили не одеваться. Но это уже совсем другой день. И об этом 

своем дне я обязательно напишу, только Вячеслав Викторович просит включить его в заголовок. 
Полковник Гареев 
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