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онфликт на социологическом
факультете МГУ: хронология

Нижеследующая хронология составлена студентами-участниками OD Group по просьбе редакции и отражает их вúдение событий вокруг соцфака МГУ. Редакция будет благодарна за дополнения, исправления
и замечания, отражающие, в частности, альтернативные взгляды на те же события.

28 февраля 2007 г.: Активисты созданной студентами социологического факультета МГУ инициативной
группы OD Group раздают информационные бюллетени, в которых обращают внимание на кризисную ситуа
цию, сложившуюся на факультете. Среди претензий — отсутствие доступной для большинства студентов
столовой, низкое качество обучения, увольнение компетентных преподавателей, отсутствие доступа на фа
культет иностранных социологов, жесткая пропускная система с турникетами и видеокамерами, практика
запугивания и унижения непокорных студентов. Активистов арестовывает милиция, вызванная деканатом.
2 марта 2007 г.: Выступление декана Владимира Добренькова перед студентами и преподавателями по
поводу произошедшего инцидента. Декан признает проблемы, на которые указали инициативные студенты,
действительно существующими и требующими скорейшего разрешения, и призывает к сотрудничеству. Одно
временно на заседании Ученого совета члены OD Group названы «экстремистами» и «провокаторами».
Начало марта 2007 г.: Количество участников OD Group вырастает примерно до 30 человек. В инициа
тиве участвуют студенты соцфака и других факультетов МГУ, студенты других вузов, студенты-участники не
формальной научной группы и активисты гражданских и политических движений — исследовательской
группы НОРИ (Неофициальное объединение работающих исследователей), команды правовой безопасности
«Legal Team», социалистического движения «Вперед».
Середина марта 2007 г.: Действия OD Group влекут за собой открытие временного буфета вместо доро
гой столовой, на факультет начинают пускать студентов других факультетов МГУ. Образовательные требова
ния, выдвинутые студентами, поддерживают Виктор Воронков, Татьяна Заславская, Андрей Здравомыслов,
Елена Кукушкина, Павел Романов, Владимир Ядов, а также Мишель Вьевьёрка, Патрик Шампань, Американ
ская социологическая ассоциация и другие социологи и интеллектуалы. На сайт OD Group приходит аноним
ное письмо поддержки от преподавателей социологического факультета. Елена Кукушкина, бывший сотруд
ник соцфака, уже высказывавшаяся о положении преподавателей, пишет об авторитарном порядке на
факультете. На сайте публикуются также анонимные письма студентов соцфака, которые боятся высказы
ваться открыто, но при этом недовольны качеством образования.
14 марта 2007 г.: Встреча декана Владимира Добренькова с двумя членами OD Group в его кабинете.
Декан призывает действовать в рамках существующих на факультете студенческих организаций.
16 марта 2007 г.: На факультете распространяется листовка от лица инициативной группы студен
тов социологического факультета, направленная против OD Group. К листовке прикреплен лист для сбора
подписей.
17 марта 2007 г.: Участников OD Group приглашают выступить на радио «Свобода». На эту встречу
также приходят трое представителей официальных студенческих организаций соцфака и двое заместителей
декана. Они осуждают «методы», которыми действует OD Group. Зная о нежелании участников инициативной
группы в настоящий момент называть имена, они раскрывают личности присутствующих членов группы.
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19 марта 2007г: Выступление декана на Ученом совете факультета. Добреньков заявляет, что «социо
логический факультет МГУ стал “полигоном”, на котором тестируются технологии управления динамикой
молодежной среды». Деятельность OD Group декан называет «провокационной кампанией, которая по свое
му характеру и форме является информационным террором, проводится практически без участия студен
тов». На этом собрании декан объявляет о том, что уже в пятницу, 16 марта, против OD Group было собрано
500 подписей. По впечатлениям студентов, опрошенных OD Group, листы для подписей попадали к ним прак
тически пустыми.
В этот же день участники OD Group раздают листовки перед заседанием Совета советов МГУ: студенты
призывают преподавателей МГУ обратить внимание на ситуацию, сложившуюся на социологическом факуль
тете. Активисты вновь задерживаются милицией.
20 марта 2007 г.: Инициативная группа студентов социологического факультета, выступающая против
деятельности OD Group, распространяет листовки с обращением к студентам факультета собраться 21 марта
для подготовки к созданию студенческого союза. В адрес OD Group выдвигаются обвинения в экстремист
ских действиях.
21 марта 2007 г.: На социологическом факультете инициативная группа студентов, выступающая про
тив деятельности OD Group, организует встречу со студентами факультета. На ней выступает и осуждает ини
циативу заведующий кафедрой социологии безопасности Вячеслав Кузнецов.
23 марта 2007 г.: На сайте агентства «Интерфакс» появляется статья, представляющая OD Group в ка
честве потенциального объекта внимания для органов государственной безопасности. «По логике ГРОЗы
и OD Group, православную пропаганду в Московском университете должна заменить пропаганда гей-культу
ры», — заявляет автор статьи.
В тот же день проходит заседание Ученого совета социологического факультета. Декан Добреньков
заявляет, что не допустит комиссию ректората по расследованию дел на социологическом факультете, со
зданную по приказу ректора МГУ Виктора Садовничего, пока ему не будет известно, что именно собирается
проверять комиссия.
1 апреля 2007 г.: Участники OD Group устраивают громкую акцию в день открытых дверей («День Дура
ка: нас обманули, вы — следующие») с целью информирования абитуриентов и их родителей о ситуации,
сложившейся на факультете.
В этот же день ректор МГУ Виктор Садовничий впервые обозначает свою позицию, заявляя в эфире
радиостанции «Эхо Москвы», что «благодарен студентам» за поднятые вопросы. Ситуацию, сложившуюся на
социологическом факультете, он называет «ненужной Московскому университету».
3 апреля 2007 г.: Студенты OD Group обращаются в Общественную палату Российской Федерации, где
встречают поддержку и заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации. Принимается решение по
формированию рабочей группы, состоящей из профессиональных социологов, для экспертизы качества об
разования на социологическом факультете МГУ.
5 апреля 2007 г.: Одновременно проходят две пресс-конференции, посвященные ситуации на фа
культете, — экономиста Михаила Делягина и декана Добренькова. Декан присутствует на обеих. Во время
первой Виктор Добреньков заявляет, что «действия OD Group — это четко спланированная, проплаченная
пиар-акция. За спиной студентов ощущается чей-то заказ». На второй декан признает, что ряд проблем, на
которые указывают студенты, действительно имеют место. Он заявляет, что проблемы социологического
образования должны решаться «университетской корпорацией» и Учебно-методическим объединением
(УМО). На этой же пресс-конференции социолог Андрей Здравомыслов советует Добренькову уйти в от
ставку.
Начало апреля 2007 г.: На официальном сайте социологического факультета публикуется несколько
писем студентов против OD Group: они просят отчислить участников инициативной группы. Кроме того, по
является несколько писем поддержки Владимиру Добренькову и Ученому совету факультета от социологов
региональных университетов, входящих в УМО.
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11 апреля 2007 г.: По итогам работы ректорской комиссии издается приказ ректора № 212. Ректор со
глашается с основным тезисом инициативной группы студентов соцфака и указывает на необходимость по
высить качество образования на факультете.
В тот же день на официальном сайте социологического факультета появляется обращение анонимных
«ученых»: «Ученые считают, что авторы грязной кампании, развязанной против социологического факульте
та и Московского университета, намереваются провести ревизию многолетних университетских традиций
фундаментального научного подхода». В официальных документах от декана продолжают выдвигаться об
винения OD Group в экстремизме и проплаченности.
20 апреля 2007 г.: Встреча участников OD Group с ректором МГУ Садовничим. «Я понимаю, что ваши
предложения и ваши мысли — правильные», — заявляет ректор. Садовничий сообщает, что формирует экс
пертную комиссию, состоящую из членов УМО, академических ученых и исследователей. Студенты OD заме
чают, что для формирования научной среды факультету необходимы новые научные администраторы. Ректор
соглашается, но подчеркивает, что нужно действовать в правовом поле.
23 апреля 2007 г.: Первое заседание рабочей группы по проверке качества образования на соцфаке
МГУ при Общественной палате. В ее состав вошли Александр Бикбов, Виктор Воронков, Андрей Здравомыс
лов, Сергей Кравченко, Никита Покровский, Дмитрий Рогозин, Михаил Черныш, Владимир Ядов и другие.
Формируются следующие направления экспертизы: проверка учебных курсов на соответствие Госстандарту,
анализ содержания образовательного процесса на факультете и Государственного стандарта по социологии.
3 мая 2007 г.: Второе заседание рабочей группы по проверке качества образования на соцфаке МГУ.
Уточняются предметы предстоящей экспертизы: государственный образовательный стандарт по специаль
ности «социология»; образовательный процесс на социологическом факультете МГУ (программы курсов,
учебные планы, учебно-методический материал, реальные преподавательские практики); соответствие вы
пускников социологического факультета МГУ международным тенденциям развития социологии как науки,
потребностям рынка, развитию современного общества.
8 мая 2007 г.: Встреча инициативной группы студентов социологического факультета МГУ со студента
ми других факультетов и вузов. Около сотни человек собираются в аудитории второго учебного корпуса,
чтобы послушать участников OD Group, задать вопросы и высказать свое мнение. Среди них оказывается
также несколько сотрудников милиции, добивающихся данных об организаторах мероприятия. Со стороны
студентов, присутствующих на встрече, звучит жесткая критика в адрес официальных студенческих органи
заций и газеты «Московский университет» за их невнятную позицию или полное отсутствие таковой. Обсуж
даются также проблемы коррупции и сложности, связанные с Болонским процессом. Многие участники
собрания отмечают необходимость создания независимой межвузовской студенческой организации, пред
ставляющей интересы студентов.
14 мая 2007 г.: Приказ № 307 ректора Виктора Садовничего декану Владимиру Добренькову привести
в соответствие с нормативными документами состав Ученого совета социологического факультета. «На се
годняшний день в составе Ученого совета нет представителей студентов и аспирантов при наличии большого
числа представителей администрации факультета».
23 мая 2007 г.: За попытку разместить несколько фотографий в стенах социологического факультета
на участника OD Group нападают председатель студенческого совета и охранник соцфака МГУ.
25 мая 2007 г.: На сайте OD Group публикуются результаты совместного с экспертами-социологами
анализа содержания учебников Владимира Добренькова и Альберта Кравченко по социологии на предмет
плагиата. В некоторых главах объем непрерывного заимствованного текста составляет от одной до трех
страниц без соответствующих ссылок и кавычек.
26 мая 2007 г.: На государственном экзамене по социологии профессор Кравченко требует знания
«своего» учебника.
31 мая 2007 г.: Пресс-конференция участников OD Group, поводом для созыва которой служат факты
обнаружения плагиата в книгах декана социологического факультета МГУ Владимира Добренькова и его со
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автора Альберта Кравченко. Студенты также сообщают о психологическом давлении, оказываемом на откры
то выступающих членов OD Group, документированных фактах физического воздействия, а также о давлении,
оказываемом на других студентов, нередко не имеющих к OD Group никакого отношения.
1 июня 2007 г.: Встреча студентов социологического факультета МГУ — членов OD Group — с ректором
Садовничим. В ответ на выражение студентами своего недовольства текущим положением дел ректор заяв
ляет, что в конце июня выступит с публичным отчетом о работе комиссии, инициированной им для оценки
качества образования на соцфаке. На основании результатов работы комиссии, представленных в этом от
чете, будут предприняты первые серьезные шаги по реформированию факультета.
6 июня 2007 г.: На сайте КМ.РУ появляется текст (Сергей Филин: Студенты соцфака МГУ уличили декана
в «плагиате»), в котором профессор Феликс Шарков заявляет о допустимости заимствований в университет
ских учебниках: «Учебники как раз и предназначены для того, чтобы аккумулировать уже все достигнутое
и утвердившееся в науке…. Традиция написания учебной литературы не предполагает и не использует в ши
роком объеме системы ссылок на используемые материалы».
8 июня 2007 г.: Факт наличия плагиата в учебниках декана и его соавтора удостоверяет Российское
авторское общество (РАО).
Середина июня 2007 г.: Во время сессии студентам по-прежнему занижают оценки за использование
в работах концепций современных авторов. Преподаватели игнорируют содержание курсовых и дипломных
работ, руководствуясь при выставлении оценки нормами оформления.
22 июня 2007 г.: Участники OD Group рассылают обращение к деканам всех факультетов МГУ. В нем
сообщается о фактах плагиата в учебниках декана соцфака и подчеркивается, что «затянувшееся коллектив
ное молчание относительно активной издательской политики плагиаторов фактически узаконивает плагиат
как норму научного производства». Ответов на обращение не получено.
7 июля 2007 г.: На очередное заседание рабочей группы Общественной палаты по проверке качества
образования на соцфаке МГУ приглашены выступить с докладами об актуальной ситуации на факультете
представители OD Group и администрации соцфака. Последние не принимают приглашения.
11 июля 2007 г.: На сайте OD Group публикуется обращение к абитуриентам и их родителям, призываю
щее сообщать о нарушениях во время проведения вступительных экзаменов. Участники OD Group сообщают,
что информация о таких нарушениях будет доведена до сведения ректората и широкой общественности.
15 июля 2007 г.: Рабочая группа Общественной палаты по проверке качества образования на соцфаке
МГУ выпускает резолюцию, в которой подчеркивается низкое качество базовых учебников социологическо
го факультета, а также выступает с заявлением, в котором в связи с выявленными фактами нарушения ака
демической этики обращается к Ученому совету социологического факультета и ректорату МГУ с предложе
нием сотрудничества. Ответа на данные документы не последовало.
1 сентября 2007 г.: Сотрудники философского факультета МГУ Анна Костикова и Станислав Гавриленко
отстраняются от работы на социологическом факультете, несмотря на то что, согласно приказу ректора МГУ,
на всех факультетах занятия по философии могут вести только сотрудники философского факультета.
23 октября 2007 г.: Выступление французского социолога Шарля Сулье открывает цикл публичных
лекций по социальным и гуманитарным наукам, инициированный участниками OD Group. В аудитории Уни
верситета Российской академии образования присутствует около 50 студентов.
26–27 октября 2007 г.: Проходит международная конференция «Современное образование для соци
альных наук», соорганизаторами которой выступают студенты OD Group. Сотрудникам социологического фа
культета МГУ были разосланы персональные приглашения. Кроме дискуссий, развернувшихся вокруг Болон
ского процесса, обсуждаются и проблемы социологического образования.
30 октября 2007 г.: На соцфаке МГУ проходит методологический семинар «Теоретические модели,
методы и объяснение в методологии социологического исследования», на который был приглашен один из
участников OD Group. В конце семинара ему дается возможность высказать критические замечания к докла
ду, посвященному базовому курсу по методологии на соцфаке. В ответ на критику декан Добреньков и при
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сутствующие в аудитории администраторы обещают отчислить тех студентов OD Group, которые будут про
пускать занятия. Декан также обещает «принять меры» в случае повторного обращения участников группы
к ректору.
20 ноября 2007 г.: На сайте Полит.ру публикуются интервью с российскими социологами, посвящен
ные ситуации на соцфаке МГУ. Инициатором проекта выступил Валерий Анашвили (журнал «Логос»). Не
смотря на различие позиций и точек зрения, все интервьюируемые сходятся в низкой оценке уровня социо
логического образования в МГУ.
16 декабря 2007 г.: Завершается деятельность рабочей группы Общественной палаты РФ по проверке
качества образования на соцфаке. По результатам работы группы выпускается экспертное заключение, под
тверждающее недопустимо низкий уровень подготовки специалистов-социологов и наличие плагиата в вы
пускаемых факультетом учебниках. В заключении рекомендуется принять меры по реорганизации факуль
тета и объявить открытый конкурс на замещение вакансий профессорско-преподавательского состава
и должность декана.
Конец декабря 2007 г.: На социологическом факультете МГУ завершается зачетная сессия, во время
которой студенты столкнулись с незаконными угрозами отчислений за пропуски лекций, внесением своих
фамилий в так называемые «черные списки». О новых правилах выставления зачетов, связанных с контро
лем посещаемости, студенты не были предупреждены, при этом несдача трех предметов влечет за собой от
числение без права пересдачи.
13 января 2008 г.: В эфир радиостанции «Эхо Москвы» выходит передача, посвященная аполитичности
российского студенчества, на которой выступает представитель OD Group. Он рассказывает о ситуации на
соцфаке, деятельности OD Group и последних событиях во время сессии: студентов незаконно отчисляют,
и они, по свидетельствам участников OD Group, признаются, что готовы давать взятки.
Середина января 2008 г.: Зимняя сессия на соцфаке МГУ проходит с рядом нарушений. На экзаменах
работает не известная ни преподавателям, ни студентам комиссия, члены которой задают студентам вопро
сы, не имеющие никакого отношения к содержанию курсов. В некоторых случаях, советуясь с сотрудниками
администрации, члены комиссии настаивают на занижении оценки. Некоторым преподавателям, отказываю
щимся ставить студентам несправедливые оценки, выносятся выговоры. Ряд студентов оказываются неза
конно представлены к отчислению, не получив возможности пересдать предметы.
21 января 2008 г.: Участники OD Group обращаются к проректору по учебной работе Петру Вржещу
с требованием разобраться в ситуации на соцфаке. Проректор подтверждает незаконный характер действий
администрации социологического факультета и обещает разобраться в ситуации.
25 января 2008 г.: Инициативные группы социологического (OD Group) и биологического («За гуман
ное образование») факультетов МГУ устраивают совместную акцию солидарности. Целью акции является
привлечь внимание ректора и студентов МГУ к нарушениям (незаконные отчисления на соцфаке и опыты без
наркоза на биофаке) и произволу, который позволяет себе администрация в отношении преподавателей
и студентов.
26 января 2008 г.: Несколько отчисленных студентов, лично обратившихся к Петру Вржещу по совету
участников OD Group, восстанавливаются на факультете. Проректор обещает, что последствия нарушений
будут устранены полностью. Таким образом, все незаконно отчисленные студенты смогут продолжать обуче
ние на соцфаке.
14 февраля 2008 г.: Проходит встреча участников OD Group, ректора Садовничего и декана Добренько
ва. Ректор заявляет, что конфликт исчерпан, ситуация разрешена и теперь студенты должны решать все во
просы с Добреньковым. После этого участники OD Group, оставшиеся к тому моменту студентами соцфака,
отчисляются или уходят с факультета.
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