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было бы можно. В Москве вход на по-
добные мероприятия стоит 1 тыс. руб. 
и больше в зависимости от приглашён-
ных спикеров. 

По итогам пяти лет существования 
«Научные бои» начали приносить кос-
венную выгоду. Нам предложили, и мы 
согласились полностью покрывать лек-
ционную программу Фестивального 
дома. Сотрудничаем с организаторами 
«Пермской ярмарки». 

Сами по себе «Научные бои» — не-
дорогое мероприятие. Мы пытаем-
ся оптимизировать все расходы. Во-
первых, проводим его там, куда нас 
пускают бесплатно, то есть не платим 
за аренду. Владельцам помещения до-
стаётся плата за входные билеты. Во-
вторых, не платим участникам и себе 
тоже. Единственное, что победителям 
вручаем чисто символические призы 
(1–1,5 тыс. руб.) из идеологических 
соображений. Миссия проекта заклю-
чается в том, чтобы донести до обще-
ственности: публичное проявление 
интеллектуальной деятельности долж-
но приносить деньги. 

Ходят на спикера

На «Научные бои» в среднем прихо-
дят по 50–60 человек. Самое посещае-
мое мероприятие, которое мы провели 
уже дважды, — Yuri’s Night. 12 апреля 
2017 года на него пришли 1 тыс. чело-
век. Нынче в День космонавтики рас-
считываем на 1,5 тыс. 

«Научные бои» популярны среди сту-
дентов, публики, связанной с вузами, 
просто интересующихся людей в возрас-
те 20–30 лет — всех тех, кого я называю 
городской интеллигенцией. При этом 
постоянной аудитории не сформирова-
лось. Она каждый раз на 80% новая. За-
кономерность, которую мы заметили, 
состоит в том, что люди ходят на спике-
ра, а не на тему. Идут на товарища, со-
курсника, преподавателя или просто из-
вестного профессора. 

Мы полагали, что «Научные бои» — 
это интеллектуальное развлечение, 
которое позволяет увеличить челове-
ческий капитал. А наша аудитория во 
многих случаях, похоже, исходит из со-
ображений наращивания социального 
капитала. 

Проклятый приз  
«Научных боёв»

У нас есть несколько партнёров. Пло-
щадку для проведения «Научных боёв» 
предоставляет ЦГК. С оборудованием 
помогает Пермская гражданская пала-
та, где я раньше работал. С остальными 
взаимодействуем ситуативно. В 2016 
году спонсором Yuri’s Night выступила 
компания «Протон», в прошлом году 
партнёром было Министерство образо-
вания и науки Пермского края. Сейчас 
занимаемся фандрайзингом и фактиче-
ски уже собрали необходимую сумму. 
Думаю, что если бы мы институцио-
нально подошли к работе со спонсора-
ми, то нашли бы пару постоянных.

На одних из первых «Научных боёв» 
в подарок участнику был вручён серти-
фикат на прыжки с парашютом. Но че-
ловек то ли не хотел прыгать, то ли не 
мог, в общем, передарил его кому-то. 
Второй «счастливчик» сломал ногу и 
передал возможность прыгать третье-
му. На того напали какие-то бандиты по 
пути на аэродром и избили. В итоге сер-
тификат вернулся к первоначальному 
обладателю, но он так им и не восполь-
зовался. Такой вот проклятый приз.

Без государства 

Сейчас мы в основном занимаем-
ся «просвещением просвещённых», 
а хотим вовлечь более широкие слои 
населения. С этой целью неоднократ-
но подавали заявки на президентский 
грант, пару раз — на губернаторский. 
Но ни одна из них не была удовлетво-
рена. Поэтому потихоньку двигаемся 
в этом направлении самостоятельно. 
Раз 10 вместе с Пермской гражданской 
палатой (они по своим делам, мы — по 
своим) выезжали в территории Перм-
ского края и проводили «Научные бои» 
в местных школах. Привозили с собой 
«звёзд». Помимо интересной презен-
тации в формате «Научных боёв» сво-
их исследований и проектов ребята из 
вузов рассказывали сельским школь-
никам о своих факультетах, специ-
альностях. Кроме просветительского 
эффекта это имеет ещё и профориента-
ционную цель. После таких встреч спи-
керам поступает по несколько запросов 
на добавление в друзья в социальных 
сетях. Не могу оценить, конвертирует-
ся ли это в количество поступлений в 
университеты, но потенциал очевиден.

Меня как либерала, вообще, навер-
ное, радует, что мы реализуем обще-
ственно значимый проект без государ-
ственной поддержки. Сотрудничество 
с краевым минобразования — разовая 
история, в ходе которой возникло боль-
шое количество сложностей: деньги мы 
получили поздно и так далее. 

Проводим «Научные бои» уже пять 
лет, и накопилась внутренняя усталость. 
Договорились с Олей сделать перерыв 
после Yuri’s Night — 2018, чтобы со-
браться с мыслями и понять, что делать 
дальше. 

МЫ В ОСНОВНОМ ЗАНИМАЕМСЯ «ПРОСВЕЩЕНИЕМ 
ПРОСВЕЩЁННЫХ», А ХОТИМ ВОВЛЕЧЬ БОЛЕЕ  
ШИРОКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ


