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Не сгорели
Окно в Европу вновь распахнуто. Европейский университет в Санкт-Петербурге сегодня
возобновляет свою работу. Пятничное заседание Дзержинского районного суда продлилось всего
3 минуты, судья Анжелика Морозова почти сразу же вынесла решение о досрочном прекращении
«исполнения административного наказания в виде административного приостановления
деятельности» ЕУ, здание которого было опечатано 8 февраля в связи с нарушением правил
противопожарной безопасности. В пятницу же судебные приставы открыли опечатанные ранее
аудитории университета, а сам ЕУ провел день открытых дверей для абитуриентов и всех
желающих.
«Мы рады очень, – сказала в понедельник в интервью NewTimes.ru студентка 3-го курса ЕУ
Екатерина Альтова. – Мы очень много для этого сделали. И не только мы, нам помогало много
людей в России и за ее пределами. Даже те, от кого мы не ожидали помощи. После того, как стало
известно решение суда, еще в пятницу в университете был устроен праздник, торжественное
собрание. Потом в субботу был большой концерт. Концепция концерта заключалась в том, что в ЕУ
день наконец-то сменил ночь, тем более что произошло это как раз в день весеннего
равноденствия».
Эти счастливые для университета события последовали после того, как на прошлой неделе, 17
марта, состоялся телефонный разговор ректора ЕУ Николая Вахтина с губернатором СанктПетербурга Валентиной Матвиенко. Губернатор тогда сообщила, что, по ее сведениям, работа,
проделанная ЕУ по устранению нарушений пожарной безопасности, удовлетворила пожарную
инспекцию, и на заседании суда будет вынесено положительное заключение пожарных.
А накануне, в это воскресенье, прошло торжественное завершение акций в поддержку университета,
которые организовывала Инициативная группа слушателей, выпускников и абитуриентов ЕУ. По
мнению профессора МГУ Александра Аузана, именно активная общественная поддержка, возможно,
и помогла спасти университет.
«Наша цель достигнута – ЕУ открыт. Это наш большой общий успех! Уличные акции сыграли свою
роль. Слушатели готовы вернуться под крышу альма-матер», – говорится в Интернет-сообщении
инициативной группы: «Однако мы не хотим останавливать хорошую традицию – собираться вместе
и размышлять, невзирая на дисциплинарные и институциональные различия. Более того,
появившееся единство думающих неравнодушных людей, не ограничивающееся только
слушателями ЕУ, является самым ценным результатом проведенных акций. Поэтому мы надеемся,
что открытое здание ЕУ станет площадкой для дальнейшего открытого и публичного общения –
теперь мы не будем зависеть от погоды и холодных мостовых Соляного».
«Мы как раз обсуждали в воскресенье в своем кругу, насколько наши общественные акции повлияли
на решение суда, – сказала NewTimes.ru Екатерина Альтова, также входящая в инициативную группу,
– Я не знаю, насколько эти письма и акции были решающими, но мне кажется, что они были важны.
Важно и то, что делала администрация ЕУ, хотя я и не знаю всех тонкостей, кто там к кому ходил и
пр.»
Напомним, что после приостановления деятельности Европейского университета ходило множество
разговоров, в том числе и о том, что ЕУ закрыли по политическим мотивам. В том числе говорили и о
программе IRENA профессора ЕУ Григория Голосова, связанной с подготовкой наблюдателей на
выборах. Были версии, касающиеся и корыстных мотивов, поскольку университет располагается во
дворце 18 века, что якобы кто-то хотел прибрать к рукам ценное здание.
«Как профессиональный экономист, – сказал NewTimes.ru Александр Аузан, – я все время
подозреваю, что там, где видят политический умысел, вполне мог быть корыстный – что-нибудь

вроде здания. Сейчас перелом политических циклов, и многие группы и отдельные лица пытаются
быстро и грубо решить свои вопросы».
«К сожалению, учебный процесс серьезно пострадал. Но еще сильнее пострадала бы репутация
России, если бы университет не открылся – ведь ЕУ удалось сделать многое из того, к чему
стремится российское высшее образование. ЕУ - это настоящий исследовательский университет.
Ему удается совмещать качество образования с его доступностью», – сказал The New Times ректор
Российской экономической школы Сергей Гуриев.
Европейский университет в Санкт-Петербурге – негосударственное учреждение постдипломного
образования. ЕУ основан в 1994 году группой видных деятелей российской науки и культуры при
поддержке властей Санкт Петербурга. Он начал принимать студентов в 1996 году.
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