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К РУКОВОДИТЕЛЯМ ВУЗОВ РОССИИ 
 

Прошло почти десять лет с того дня, когда Ленинский Комсомол 
(ВЛКСМ) покинул стены университетов России. Именно тогда родилась наша 
Ассоциация. И именно тогда мы впервые с удивлением и сожалением 
наблюдали, как в других факультетах, вузах исчезали целые студенческие 
организации.  

А ведь на самом деле в этих организациях был не просто ВЛКСМ - как 
правило там действительно кипела студенческая жизнь, там было творчество, 
там была своя неповторимая культура. И вместо того, чтобы помочь 
реорганизовать студенческое движение, вдохнуть в него новую жизнь, - 
руководители вузов, факультетов просто помогли тогда ей "умереть". 

За прошедшее время в наших университетах произошло много событий, 
но в основном в отрицательную сторону. В большинстве случаев руководители 
вузов, факультетов, до предела загруженные проблемой выживания, - редко 
обращали внимание на студенческую жизнь, некоторые вообще не обращали 
внимание, а некоторые и того больше - отбирали у студентов последнее, что у 
них было. В соответствии с этим студенческая жизнь где-то ещё держалась, 
опираясь на энтузиастов и традиции своих родных факультетов, а где-то она 
потихонечку пропадала совсем. Так называемые "студенческие профсоюзы", 
существующие ещё со времен КПСС стали в большинстве случаев 
"карманными профсоюзами" руководителей вузов и не оправдали студенческих 
надежд. Студенческая жизнь по-прежнему в большинстве вузов оказывалась 
"без прописки" , без соответствующей поддержки. А говорить о сколь либо 
научном, серьезном подходе к проблемам студенческой жизни вообще не 
приходится. Даже государство, рассуждая о проблемах молодёжи (и в 
частности о её досуге) в России - как будто забыло о студентах, вспоминая в 
основном о школьниках, трудных подростках и наркоманах. Создается такое 
впечатление, что нужно стать именно таким, чтобы на тебя наконец обратили 
внимание. 

Мы всегда считали, что жизнь любого Университета стоит "на трёх 
китах": образование, наука и культура. Мы всегда считали, что Университет 
существует прежде всего для студента и ради студента. Мы всегда считали, что 
соблюдение прав человека в России начинается с наших университетов. 

Что происходит сейчас в наших университетах? В большинстве случаев 
студенческая жизнь "загнана в угол". Где-то под предлогом наведения порядка 
и борьбы с наркоманами, в нарушение всех законов и прав на входах в 
университеты стоят "оперотряды", где-то до сих пор продолжают существовать 
"трудовые семестры" и студентов продолжают под тем, или иным предлогом 
принуждать к труду, где-то на военных сборах студенты собирают грибы для 
своих начальников, где-то без ведома студентов их включают в члены 
профсоюза, переводят их стипендии на карточки, где-то закрывают последние 
актовые залы под предлогом пожарной безопасности и запрещают проводить 
студенческие праздники, считая при этом, что дискотеки - это варварство и 
дикость и рассадник наркоманов, а потом высказывают намерение сдать эти 
залы для шейпинга, где-то отбирают последние студенческие комнаты, 
используя в качестве предлога подсунутую в стол кем-то марихуану, а затем 
через неделю сдают эту же комнату пейджинговой кампании за бесценок, где-
то, воспользовавшись сменой поколений отбирают не только комнаты, но и 
имущество студенческих организаций, где-то в общежитиях властвует 
"дедовщина", где-то не дают прохода инициативе, творчеству, где-то не дают 
возможности для поездки на конференцию тогда, когда тут же находятся 
деньги для других людей из  университета и т.д. Так постепенно на смену 
образования, науки и культуры к управлению университетом приходят хамство, 



ханжество и зависть… Мы намеренно не называем здесь конкретных имен и 
координат. Но уверены, что многие с сожалением смогут вспомнить нечто 
подобное. 

Ассоциация студентов-физиков и молодых учёных России не является в 
прямом смысле правозащитной организацией и не занимается политикой. Но в 
нашем Уставе среди многих Целей деятельности есть одна из главных - 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ В 
СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ СФЕРАХ. Долгое время мы очевидно не 
обращали должного внимания на данные проблемы, пытаясь "обойти" их, 
предлагая нашим членам активную, творческую деятельность с пользой для 
себя и окружающих. Девизом нашей организации всегда был принцип - не 
зарабатывать за счёт студентов, не "клянчить" у государства и своего вуза 
средства, - но дать возможность заработать самим и привлекать возможности и 
средства со стороны для своей деятельности, для своих студентов, для своих 
родных университетов. Мы никогда, не смотря на многочисленные провокации 
и конфликты не стремились к вражде и всегда пытались решить всё мирным 
путём… 

Но в последнее время становится очевидным, что  в данных условиях 
развитие свободной, творческой, студенческой  жизни невозможно, или крайне 
затруднено. Поэтому наша Ассоциация в своей ближайшей будущей 
деятельности намерена обратить на эти проблемы достойное внимание, 
поставить приоритетной задачу в защите интересов и прав студентов - физиков 
(и не только физиков). 

Мы обращаемся к руководителям учебных подразделений, университетов. 
Мы понимаем ваши проблемы. Мы понимаем - насколько трудно сейчас вам 
приходится. Мы призываем и просим вас только об одном - уважайте 
студентов, уважайте их права, их личность. Дайте им возможность и 
минимальные условия для их творчества, для их жизни. Ведь не только учёба и 
карьера определяет будущее. Не забывайте про культуру своего университета, 
вспомните свои студенческие годы. Дайте возможность что-то вспомнить 
потом нынешним студентам. 

…студенты Массачусетского Университета три года боролись с 
администрацией за расширение автомобильной стоянки. Они в конечном счёте 
победили. А за что боремся мы?! 

В принципе за одно и тоже, только на разных уровнях. Потому что в 
конституциях США и России основополагающим принципом является защита 
прав и свобод личности. И потому что студенческое братство уважалось и 
уважается во всех странах и во все времена. И потому что у нас вместе с 
нашими преподавателями, руководителями университетов одни цели - наука, 
образование, культура, развитие России и великое будущее нашей 
цивилизации. 

 
Мы руководители Локальных Комитетов, а также индивидуальные члены 

межрегиональной общественной Ассоциации Студентов - Физиков имеем за 
плечами более чем 10 летний опыт по организации мероприятий различного 
содержания направленных на обеспечение достойного досуга студентов, 
аспирантов, молодых ученых и молодежи вообще. Предлагаем возвести на 
уровень государственной политики сотрудничество с .  
 


