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6�12 июля 2014 года на базе Европейского Университета в
Санкт�Петербурге (ЕУ СПб) при поддержке Программы разви�
тия партнерских центров ЕУ СПб и Региональных исследова�
тельских центров прошла первая Летняя школа Факультета по�
литических наук и социологии "Университет без Профессо�
ров". Участие в организации приняли Центр культурных ис�
следований постсоциализма (совместно с Казанским феде�
ральным университетом), Центр сравнительных исторических
и политических исследований (совместно с Пермским госу�
дарственным национальным исследовательским университе�
том) и Центр социально�политических исследований техноло�
гий (совместно с Томским государственным национальным ис�
следовательским университетом).

"Университет без Профессоров" явил собой уникальный
проект, который был организован студентами для студентов
— все занятия в рамках летней школы проводили молодые уче�
ные, студенты PhD программы факультета ПНиС ЕУ СПб и их
коллеги — недавние аспиранты, молодые кандидаты наук, на�
учные сотрудники партнерских центров. Они собрались вме�
сте для того, чтобы поделиться знаниями, интересами, исследо�
вательскими навыками и проектами с теми, кто только начина�
ет свою исследовательскую карьеру в качестве социолога/по�
литолога. Более того, одним из намерений организаторов бы�
ло познакомить участников летней школы с уникальной обра�
зовательной атмосферой, которая установилась и поддержива�
ется в Европейском Университете. Так, Малый Мраморный Дво�
рец на одну неделю июля стал основным местом дислокации
"Университета без Профессоров".

Создание проекта Летней школы преследовало две основ�
ные цели — образовательную и рекрутинговую. В результате,
организаторы стремились отбирать участников не только со�
гласно их исследовательским интересам, но и опираясь на их
возраст: преимущество отдавалось студентами 3�4 курса бака�
лавриата. Также, стремясь повысить узнаваемость/популяр�
ность Европейского Университета в Санкт�Петербурге за пре�
делами столичных регионов, предпочтение отдавалось имен�
но студентам региональных вузов.  В результате, из 30 участни�
ков летней школы лишь 6 человек являлись студентами вузов
Санкт�Петербурга, остальные приехали из Иркутска, Новоси�
бирска, Москвы, Пензы, Саратова и других городов (включая
двух участников из стран ближнего зарубежья — Таджикиста�
на и Украины). Неожиданно для себя, "Университет без Про�
фессоров" приобрел статус международного.

Программа Летней школы была организована таким обра�
зом, чтобы отразить не только основные академические инте�
ресы исследовательских центров ЕУ, но и рассказать о том, ка�
кие именно исследования проводят PhD студенты. Таким обра�
зом, заявленными тематиками "Университета без Профессо�

ров" стали неолиберализм/политическая философия, иссле�
дования миграции и интеграции, исследования науки и техно�
логии (STS) и гендерные исследования. Кроме того, организа�
торы отказались от стандартной образовательной дихотомии
"лекции/семинары" и разработали систему, основанную на дис�
куссионных семинарах, мастер�классах и рабочих группах. Так,
в рамках каждого из занятий участники оказывались тем или
иным образом вовлеченными в дискуссию, оказывали влияние
на течение семинара, имели возможность предлагать темы для
обсуждения. Дискуссионные семинары длились 90 минут и яв�
лялись обязательными для всех участников, тогда как из всего
набора мастер�классов (длительностью 120 минут) студенты
могли выбирать тот, который больше соответствует их акаде�
мическим интересам. 

В рамках Школы также были организованы два круглых
стола, один из которых был посвящен применению гуманитар�
ных знаний в обществе, а второй — вопросам консервативно�
го поворота в современной неолиберальной России. Органи�
заторы школы провели небольшие воркшопы по академичес�
кому письму и интерсекциональности, как одной из важней�
ших исследовательских методик в общественных науках, а так�
же заключительная печа�куча, где студенты по желанию полу�
чили возможность представить свои текущие или уже завер�
шенные проекты и получить комментарии организаторов и
своих коллег. Некоторым элементом эдьютеймента стал про�
смотр и обсуждение фильмов, выбранных организаторами так�
же в рамках заявленных тематик Летней школы.

Итак, официальное открытие Летней школы состоялось 6
июля. Организаторы выступили с приветственной речью, в ко�
торой выразили благодарности преподавательскому и админи�
стративному составу Европейского университета в Санкт�Пе�
тербурге за поддержку в проведении Школы. В качестве при�
ветствия две лекции провели декан факультета ПНиС Артемий
Магун и профессор факультета Михаил Соколов (также являю�
щийся директором Программы Развития Партнерских Цент�
ров ЕУ СПб).

Артемий Магун представил вниманию слушателей размыш�
ления на тему диалектики в процессе познания. В частности,
речь шла о том, насколько важно учитывать полемическую
природу символических форм, используемых в социальных
науках. Особое внимание уделялось полярности и внутренне�
му напряжению теоретических понятий, привычных социаль�
ным ученым. Артемий также сделал небольшое информаци�
онное заявление, в котором рассказал участникам летней шко�
лы о запуске на факультете ПНиС новой магистерской про�
граммы по направлению "Политическая Философия" и о жур�
нале Stasis, который с 2014 года выпускается на факультете.

Михаил Соколов провел лекцию на тему "Как пройти собе�
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седование на факультет ПНиС? Практическое руководство по
представлению себя обладателем годного академического ха�
рактера". В основе доклада лежали результаты многолетнего
включенного наблюдения процесса собеседования абитури�
ентов на магистерские программы факультета. Михаил провел
анализ вопросов, задаваемых комиссией на вступительных ис�
пытаниях и ответов студентов в рамках ситуации собеседова�
ния, чем невероятно заинтересовал аудиторию. Таким обра�
зом, он представил критерии, на которые ориентируется экза�
менационная комиссия, как происходит оценка правильнос�
ти/адекватности/годности ответов, и некоторые вероятност�
ные оценки успешности прохождения вступительных испыта�
ний, полученные в результате построения бинарной логисти�
ческой регрессии.

В этот же день в Золотом зале был проведен Круглый стол
"Публичная наука и публичные интеллектуалы: Что делать со
своими знаниями в обществе?". Первоначально все участники
представились и рассказали о своих научных интересах и те�
кущих исследовательских проектах. После знакомства состоя�
лось основное обсуждение, в ходе которого участники затро�
нули широкий круг вопросов. Так, на круглом столе попыта�
лись выяснить, насколько публичность связана с ангажирован�
ностью ученых, чем отличается популяризация науки от попу�
ляризации научного знания, как влияет медиа на публичность
науки, что означает "институциональная критика" и интеллек�
туальная "деградация", могут ли коалиции ученых создавать
политическую силу, насколько развита социальная ответствен�
ность и рефлексия ученого. После завершения круглого стола
эта дискуссия продолжилась в рамках приветственного фурше�
та и к ней неоднократно возвращались в течение  последую�
щих дней Школы.

В соответствии с форматом Школы, второй день состоял
из вводных семинарских занятий по каждому из направлений
— организаторы представили свои профильные темы участни�
кам. На семинаре "От либерализма к неолиберализму: противо�
речия одной идеологии" Илья Матвеев рассказал о противоре�
чиях и различных тенденциях в развитии либерального миро�
воззрения. Основой для размышления послужили исследова�
ния К.Б. Макферсона, К. Лаваля и П. Дардо, которые демонстри�
руют, что либералы по�разному понимали природу человека и
связь между либерализмом и демократией. Илья предложил, что
о сущности либерализма скорее следует говорить как о широ�
ком поле идеологий и мировоззренческих позиций, нежели о
чем�либо едином, то есть не о когерентном его понимании.

Вероника Лапина в рамках своего семинара по биополити�
ке и некрополитике предложила слушателям ознакомится с тен�
денциями, которые наметились в сфере теоретизирования жиз�
ни и смерти в ХХ�ХХI веках. Предварительно затронув тему ев�
генической традиции в США 20�х и нацистской Германии 30�
40�х годов, дискуссия была сконцентрирована вокруг концеп�
ций трех авторов: Мишеля Фуко, Джорджио Агамбена и Ачиля
Мбембе.  В рамках первой части занятия студентам было пред�
ложено ознакомится с основными положениями концепций —
с изменяющимся значением гоббсовской суверенной власти в
современном обществе, которое постулирует Фуко, и телом, ко�
торое подвергается регулированию; с проводимыми Агамбе�
ном различениями между bios и zoe, новой фигурой биополи�
тической философии homo sacer, голой жизнью и концентра�
ционным лагерем, как новой формой социального бытия. В
рамках последней концепции также были рассмотрена новая
уникальная позиция суверена, которая вновь обратила дискус�
сию к Гоббсу. Финальным аккордом занятия стало обсуждение
термина "некрополитика" Ачиля Мбембе, обращающего внима�
ние на то, как смерть, а не жизнь, может становиться важным,
если не ключевым интересом современного государства.

После обеденного перерыва научный сотрудник пермско�
го центра сравнительных исторических и политических иссле�
дований Александр Резник провел семинар на тему "Больше�

вистская революция и грани "срыва" модерности в СССР". В
ходе семинара были представлены основные характеристики
модерности (modernity), обсуждался вопрос множественности
ее проектов. С точки зрения исторического подхода, была рас�
смотрена триада модерности межвоенного времени, с учетом
подходов различных групп историков — "модернистов" и "не�
отрадиционалистов". 

Последний в этот день семинар был посвящен введению в
исследования науки и технологии (Science and Technology
Studies), их традициям и тенденциям. Лилия Земнухова очерти�
ла предпосылки возникновения STS, далее были упомянуты
традиционные школы и направления в исследованиях науки и
техники. Во второй части семинара Алина Контарева дала
представление о том, как происходило развитие STS за послед�
ние 15 лет, и, в частности, как происходил пересмотр модели
отношений между представителями власти, экспертами, учены�
ми и обществом относительно вопросов управления техноло�
гическим развитием и получения нового знания. 

Как уже было сказано, в рамках летней школы были органи�
зованы кинопоказы, соответствовавшие тематикам Универси�
тета без Профессоров. Первым состоялся просмотр  фильма
"Хлеб и розы", и следовавшая за ним дискуссия, которую моде�
рировал Илья Матвеев. В основе сюжета картины лежит проф�
союзная борьба мигранток�уборщиц в одном из лос�андже�
лесских небоскрёбов. После показа зрители приняли активное
участие в обсуждении фильма с точки зрения нелиберальной
логики и различных форм протестного движения. 

На третий день Летней школы были запланированы мас�
тер�классы в формате рабочих групп. Слушатели заранее выби�
рали один из двух параллельных мастер�классов по разным
тематикам — профилям научных интересов организаторов.
Так, Николай Карбаинов, научный сотрудник Центра культур�
ных исследований постсоциализма ИСИМО Казанского феде�
рального университета, провел мастер�класс на тему "Мегасо�
бытие в постсоциалистических странах: неолиберализм, со�
циалистическое наследие и глокализация". Николай сделал не�
которые вводные ремарки относительно понятия мегасобы�
тие, и предложил участникам в рамках этой парадигмы рассмо�
треть Олимпиаду в Сочи. Во время работы слушатели были
разделены на три группы — правительство, жители города Со�
чи и эксперты — каждая из которых должна была представить
свое видение того, как именно мегасобытие влияет на локаль�
ность города.

В это же время в Конференц�зале Ольга Бурмакова на сво�
ем мастер�классе представила тему "Социология гендера: со�
временные подходы". В рамках занятия участники получили
возможность в дискуссионном формате обсудить различные
перспективы гендерных исследований, поразмышлять на тему
того, почему те или иные теории и методологии приобрели
большую значимость, а другие остались в тени. 

Мастер�класс Ильи Матвеева "Неолиберальная логика: по�
вседневный неолиберализм в России" был посвящен неолибе�
рализму как идеологии, политике (policy) и правительствен�
ности (governmentality). Занятие было сконцентрировано во�
круг трех исследовательских перспектив: философы и исто�
рики идей изучают неолиберализм как идеологию; политиче�
ская экономия и критическая география — дисциплины, в ко�
торых неолиберализм изучается как policy; антропологи про�
водят исследования неолиберальной субъективности в различ�
ных контекстах. В заключении состоялась дискуссия о "неоли�
беральной личности" и неолиберальной повседневности в Рос�
сии.

В соседней аудитории Алина Контарева предложила для
обсуждения тему "Новые "старые" технологии" на примере ис�
следования ломографии и пленочной фотографии. На мастер�
классе разбирали возможности теоретического подхода SCOT
(Social Construction of Technology) для решения вопросов это�
го кейса. Были подняты вопросы о том, как анализировать уже
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сформированные технологии в условиях появления нового со�
циокультурного контекста и новых групп пользователей,
предъявляющих новые вопросы к этой технологии.

На мастер�классе "Европейская политика соседства: проти�
воречие целей, противоречие результатов" Юрий Агафонов го�
ворил об истории политики соседства. Основная задача состо�
яла в том, чтобы продемонстрировать, как с помощью качест�
венного сравнительного метода можно на малой выборке про�
анализировать влияние внешнего фактора на внутриполитиче�
ское развитие стран�партнеров ЕПС. Внимание также было уде�
лено тому, как при анализе избежать нормативности и крити�
чески оценить влияние политики соседства на страны�партне�
ры.

Другая часть слушателей принимала участие в мастер�клас�
се Лилии Земнуховой "Человек и компьютер: meeting points".
Занятие состояло из двух частей. Вводная часть была посвяще�
на истории развития дисциплины HCI (взаимодействие чело�
века и компьютера). Во второй части двум группам предстоя�
ло посмотреть на то, как происходит взаимодействие челове�
ка с автомобилем и с iPhone с позиции SCOT и АNT (Actor�
Network Theory). 

Следующий день Школы состоял, в основном, из дискусси�
онных семинаров. На первом семинаре "Феминистские тео�
рии как критический аналитический подход" Ольга Бурмакова
представила обзор феминистской теории. Задачей семинара
стало выделение основных положений, не только характер�
ных для всех феминистских аналитических направлений, но и
актуальных для любых общественных наук. Среди них оказа�
лись критическая саморефлексия, изучение общественных яв�
лений, процессов и категорий как социальных конструктов;
осмысление и дебаты вокруг понятий свободы воли, власти и
принуждения.

Николай Карбаинов провел семинар "Социология и ант�
ропология собственности", где представил основные подходы
к рассмотрению собственности, способы концептуализации и
возможности использования их для эмпирических исследова�
ний. В частности, рассматривался кейс конфликта за собст�
венность на "нахаловок" Улан�Уде. 

На семинаре "Европейский союз как новый актор на миро�
вой арене" Юрий Агафонов предложил слушателям школы об�
зор наиболее современных теорий, призванных объяснить
природу и характер внешней политики Европейского союза. В
ходе семинара слушатели приняли активное участие в обсуж�
дении теории нормативной силы Яна Маннерса, а также тео�
рии Яна Зеленки, который рассматривает Европейский союз в
качестве империи нового типа.

Ольга Мельникова, научный сотрудник НОЦ PAST�центра
НИ ТГУ, представила вниманию слушателей школы тему "Ис�
следование медицины и технологий: точки и кейсы пересече�
ния". Обсуждались направления исследований в этой области,
отдельные проблемы и конкретные случаи взаимодействия
врачей и технологий, восприятие техники и изменений прак�
тик. 

В этот вечер в конференц�зале Европейского университе�
та проводился показ короткометражных фильмов режиссера
Маши Годованной. В своих короткометражных фильмах ("Не�
традиционные", "Пир во время чумы", "Благословление", "Баба
на выданье") отражены реакции на текущие политические со�
бытия, и сделано это с помощью определённых приёмов. Так,
своеобразная игра со звуком, изображением, кадром де— и
ре— конструирует официальные речи и их перформативность. 

На следующий день слушатели Школы принимали участие
в семинарах и параллельных мастер�классах, также состоялся
первый воркшоп. На мастер�классе Вероники Лапиной "Гомо�
сексуал в городе: практики освоения пространства" обсуждали
то, как пространство производит ненормативность. В частно�
сти, речь шла о материальном и когнитивном уровнях города,
которые не могут существовать друг без друга. В этом контек�

сте гомосексуал рассматривался как "фланер" нового времени,
находящийся в поиске сексуальных связей и превращающий
улицу из инструмента в антропологическое место. Также об�
суждались вопросы "квиризации" исторического наследия и
материального пространства.

На параллельном мастер�классе "Репрезентация музея в
формате новых медиа" Алина Контарева и Лилия Земнухова
продемонстрировали, каким образом такие социальные сети,
как Instagram и Twitter конституируют образ Эрмитажа в циф�
ровых медиа в терминах социотехнической сети, стратегий и
тактик, формата и практик. Во второй части мастер�класса слу�
шатели анализировали посты в Instagram с пометкой (хэштэ�
гом) #euspsummer (который являлся официальным для "Уни�
верситета без Профессоров") и аккаунт ПостНауки в Twitter.

Семинар Александра Кондакова "Теория гражданства: от со�
циализма к неолиберализму" был посвящен рассмотрению
гражданства в классических и современных работах, основ�
ным положениям теорий и актуальным дискуссиям. В особен�
ности внимание уделялось вопросу о том, что социологическая
интерпретация гражданства включает как различные уровни
анализа (от повседневного до институционального), так и раз�
ные логики (например, рыночную). 

На воркшопе "Интерсекциональность как пересечение вза�
имодополняющих социальных неравенств: последствия для со�
циальных наук" Ольга Бурмакова познакомила участников с
распространенным в западных общественных науках интер�
секциональным подходом к анализу социального неравенства.
В ходе дискуссии на примерах проводился анализ того, каким
образом этот подход можно применять к анализу разных слу�
чаев. Особенно острые дебаты вызвал вопрос о соотношении
разных неравенств и о применении интерсекционального под�
хода к уже существующим аналитическим и политическим
проектам.

Следующий день начался с семинара Анны Прохоровой
"Миграционная политика в теории", где состоялась дискуссия
о миграции как исторического режима человеческого сущест�
вования. В этой связи миграция как событие�перемещение
противопоставляется миграции как процессу�диффузии, кон�
тролирование которого чрезвычайно осложнено. Слушатели
обсудили, как такое понимание меняет оценку воздействия ми�
грации и подходы к формулированию миграционной поли�
тики. В конце занятия слушатели в группах проанализировали
воздействие миграции на население разных стран, и разные
факторы, поддерживающие и стимулирующие антропоток.

На мастер�классе "Как говорить о миграции недвусмыслен�
но?" Анна Прохорова предложила разобраться в том, какими
терминами принято описывать миграцию и как формируется
статистика о миграции: кого можно называть иммигрантом,
как различать потоки и контингенты мигрантов, можно ли
считать политику интеграции мигрантов в России действи�
тельно интеграционной, а также какие подвохи скрываются в
опросах общественного мнения, посвященных миграции. 

Параллельно проходил мастер�класс Александра Кондако�
ва "Сексуальность и гражданство: права и повседневность со�
ветских и российских гомосексуалов". Слушатели вспоминали
свой опыт и свою память о Советском Союзе, сравнивали его с
опытом, рассказанным в биографических интервью геями и
лесбиянками. Было отмечено, что современное российское
сексуализированное гражданство содержит элементы совет�
ского прошлого — особенно в стремлении государственной
бюрократии заразить граждан неизлечимой болезнью (сексу�
альной анорексией, при которой любое упоминание о сексе
становится излишним). Участники поспорили о необходимо�
сти регулировать сексуальность государством: должны ли неко�
торые аспекты жизни должны оставаться незатронутыми пра�
вом или важно всегда направлять граждан на верный путь, в
том числе и в постели.

На круглом столе "Неолиберализм и биополитика: измене�
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ния в современном национальном государстве" понятия нео�
либерализма и биополитики, о которых ранее подробно гово�
рили Илья Матвеев и Вероника Лапина, использовались участ�
никами Щколы для анализа текущей ситуации в России. Участ�
ники активно включились в обсуждение того, как реализуются
и чему противоречат политические решения. Дискуссия стре�
милась оставаться в формате ответов на ключевые лумановские
вопросы: что происходит и что за этим кроется.

Вечером в Конференц�зале состоялся кинопоказ серии
культового британского сериала "The Black Mirror" — эпизод,
запечатлевший создание "робота" взамен утраченного челове�
ка. В последующей дискуссии поднимались и обсуждались во�
просы взаимодействия с техникой и ее конструирования, темы
травмы, утраты и меланхолии, границы материального и вир�

туального, живого и неживого. 
Завершающий день Школы начинался с занятия по акаде�

мическому письму, где обсуждались особенности составле�
ния грантовых заявок, основы написания статей и проектов,
стилистика академических текстов. Слушатели попробовали
применить на практике полученные знания и в группах ра�
ботали над критикой статей и текстов. Наконец, заключи�
тельным мероприятием стало обсуждение проектов самих
участников. Желающие имели возможность представить свои
текущие проекты, идеи, работы, получить обратную связь,
как от других слушателей Школы, так и от организаторов. По
итогам Школы слушатели получили подарки от исследова�
тельских центров Европейского Университета в Санкт�Пе�
тербурге.
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