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Уважаемые читатели! Перед 
вами перспективный план раз
вития материальной базы ТГУ 
на период до 2000 г. Это часть 
программы «Университет», ко
торая будет разработана в те
чение лета этого года. Этот до
кумент составлен на основе 
заявок НИИ, факультетов и 
подразделений. Теперь не
сколько необходимых поясне
ний. , с

Строительство материальной

базы НИИ и факультетов 
планируется вести на основе 
учебно-научных комплексов. 
Медико-технический центр не
обходим для развертывания ма
лотоннажных производств. Они 
могут способствовать выходу 
ТГУ на международный уро
вень (продажа технологий, об
разцов и т. п.) Ввод мощно
стей «межвузовской типогра
фии решит ряд издательских 
проблем.

Одна из самых главных за
дач — насыщение учебного 
процесса современным науч
ным оборудованием (некото
рые приборы служат студентам 
уже 50—60, и даже 100 лет.)

В скором времени планиру
ется ремонт 3-го учебного кор
пуса, ведь реконструкция глав
ного корпуса не может быть 
закончена без ее историческо
го собрата — БИ На. Здесь 
планируется наладить учебный 
процесс для 'филологов и ис
ториков на самом современном 
уровне.

В перспективном плане за
ложена очень широкая про
грамма строительства жилья и

объектов соцкультбыта. Боль
шую часть этих объектов пла- 
нвруется разместить на терри
тории Московского тракта.

Как видите, планы очень на
пряженные. поэтому админи
страция и общественные орга
низации обращаются ко всем 
сотрудникам, преподавателями 
и студентам университета 
предложить наиболее приори
тетные, на их взгляд, направ
ления, задачи.

СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В ПРОФ
КОМ СОТРУДНИКОВ ТГУ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДА- - 
ТЕЛЯ П. М. ЕРЕМЕНКО ДО 
10 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА.

ПСОРПСІ/Ти R H I кіи ПЛАН
РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 1990—2000 гг.

Вводимая
мощность

Кап. вложения (млн. руб.)
Наименование объекта 1989—90 гг. 1 1991—95 гг. І1996—2000

Учебно-производственные здания и сооружения!
Учебно-научный корпус биологии и биофизики 
Учебно-научный производственный комплекс 
(НИИ ПММ, ФИСМАН, ФТФ)
Радиофизический корпус (СФТИ, РФФ)
Учебный корпус ЮФ
ІПроизводственно-хозяйстівенный комплекс (гараж, 
опытные производства, склады)
Корпус медико-технического центра (СФТИ) 
Корпус НИЧ университета 
Межвузовская типография и издательство 
Полигон (СФТИ)
Корпус информатики и ВЦ
Базы учебных практик студентов в Шира и Актру 
Гараж СФТИ 
Учебное оборудование

Капитальный ремонт
Главный учебный корпус СФТИ 

Реконструкция
Главный учебный корпус университета 
Учебный корпус УНВК «Кибернетика» 
по ул. Никитина, 17 (СФТИ, ФПМК)
Учебный корпус № 5 
Лабораторный корпус СибВС 
Учебный корпус № 3
Экспериментально-опытное пооизводство СФТИ 

Объекты соцкультбыта
Факультетский городок с общежитиями, жилыми 
домами и объектами соцкультбыта на Московском 
тракте
Общежития (2X750 мест)
Общежитие студенческое малосемейное (2 X 640 
мест)
Общежитие аспирантов
Общежитие молодых сотрудников
Жилые дома по 30 кв. в год хозспособом
Жилые дома по 150 кв. в год по госбюджету
подрядным способом
Детский комбинат (2 X 280 мест)
Профилакторий на базе п/л «Рубин» 
Спортивно-оздоровительный студенческий 
комплекс в Киреевском 
Спортивно-оздоровительный манеж • 
Медико-оздоровительный центр на базе Шира, 
Чажемто
Пансионат ветеранов
Комбинат общественного питания на базе 
столовой № 78

Капитальный ремонт 
Общежитие № 1 по ул. Никитина, 4 
Общежитие № 2 по ул. Ленина, 68 
Жилой дом СибВС по ул. Крылова, 25 

Реконструкция 
Детский сад № 43
Базы отдыха ТГУ, СФТИ, НИИ ПММ

Итого:

7500 м2

8000 м2 
7000 м2 
4780 м2

12700 м2 
3000 м2 
2000 м2 
5200 м2

5200 м2

6570 м2

1400 м2

1500 мест

1280 мест 
537 мест 
537 мест

560 мест

100 мест

1,5

0,6
0,1
1,3

4

1.8

1,0

0,45

0,5

0,9
12,15

2.5

3.0

2.3

1.5

0.8
3.0
0.8
3.3 
0,8 
0,2 
3,2

1.5

3,3
1,0
1,0

1,5

9.1
2.1

1,3

1.5

8,0
0,45
1,0

0.5
0,9

1.5
1.5

2,0

1.5

0,5

0,8
0,9

65,25

1.9
3.9

2,7
2,1
2,0
1,5

0,8

3,5

7.6
2.1

1,3
1,5

8.0
0,45

2,0

1,0

0,9
43,15

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

взялась самая-самая первая— Мама, откуда 
обезьяна?

Да, іаіюй детский вопросик может поставить в 
тупик любого маститого ученого. А неувядаемый 
«юмор в коротких штанипіках»? Каждая такая си
туация поражает оригинальностью мыпідрния Вот 
такие они, наши дети — смышленые и шаловлн- 
м е , неожиданные и непредугадываемые в своих 
поступках и словах, а в общем-то умненькие, слав- 
ные и добрые в своем абсолютном большинстве 

На снимке А. УТЯТНИКОВА: воспитанники дет
ского комбината № 43. ''

НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР

Из телефонной трубки почти час шли короткие 
гудки. И вот, наконец-то, МоскваІ На том конце 
провода — Н. П. БЕЛОУС. С. С. Сулакшин, к со
жалению, уже вышел.

— Студенты и сотрудники Томского университе
та интересуются, кто и когда предложил кандида
туру В. А. Остроухова в Верховный Совет?

— Думаю, эта кандидатура возникла на собра
нии депутатов от области 22 мая. Мы прилетели 
позже и были очень удивлены. Как так можно со
ставлять списки, когда еще неизвестны полностью 
все депутаты? Степан даже предложил поступить 
по примеру московской делегации. Но большинст
во побоялось, что область может остаться вовсе без 
своего представителя.

— Но большинство-іо томичей его не знает...
— Виктор Алексеевич готовится к выступлению. 

Думаю, ему все-таки предоставят слово. Вообще 
почти все томичи подали записки в секретариат. 
Знаю, что Степан хотел выступить по вопросу по
литической платформы, он зарегистрирован 94-м. 
А я думаю выступить после доклада Рыжкова, мне 
ближе аграрная проблема.

— Ваша позиция 
при голосовании?

и позиция других депутатов

— Тут всегда встает вопрос, кого поддерживать 
— «левых» или «правых»? Степан Степанович раз
деляет взгляды депутатов московской группы. Я 
где-то близко к нему, но чуть-чуть «правее».

— Почему некоторые депутаты, особенно груп
па «за барьером», не участвует в голосовании?

— Это нас тоже удивляет. Думаю, эта разница 
«в метрах» подчеркивает и разницу в мыслях и 
действиях, подчеркивает отрыв партаппарата от на
рода, от рядовых коммунистов.

Депутата расспрашивала 
Т. ВЕСНИНА, наш корр.



ЗА  ООВШКЖ¥Ю НАТКУ 1 шоня 1989 года.

Выборы закончены. 
Работа продолжается

Это был первый блин. 
И был он все же не ко
мом, а комитетом. И дол
жен быть не последним.

Как и мои сограждане, 
впервые в своей жизни 
в ы б и р а л ,  я народного 
депутата. И, разумеется,, 
впервые стал членом об
щественного комитета.

Общественный комитет 
ТРУ по выборам народно
го депутата СССР был 
создан по инициативе 
парткома университета, 
выраженной, в частности 
статьей Б. Т. Харина 
{«ЗСН» от 30.03.1989 г.).

Что сделал комитет? 
Провел конференции 
коллектива ТРУ по вы
движению (повторному) 
кандидатов в народные 
депутаты СССР. Предва
рительно осуществил кон
курс и отбор предвыбор
ных программ. Организо
вал две встречи коллек
тива с кандидатами. На 
специальных стендах ин- 

'формировал коллектив о 
‘ходе предвыборной кам- 
.пании и о программах 
в с е х  кандидатов. Обра
щениями в «ЗСН» и сие-, 
циальными листовками 
призывал избирателей к 
активному участию в го
лосовании. Члены коми
тета как представители 
общественности присутст
вовали на избирательных 
участках во время голосо
вания и при подведении 
его итогов.

Комитет осуществля.л 
также контроль за сос
тоянием избирательных 
участков, за работой 
участковых комиссий, ее 
материально- техническое 
обеспечение. Основную 
часть этой работы выпол
нили (притом хорошо), 
используя авторитет и 
влияние парткома и проф
кома, их представители 
в общественном комитете

Б. Е. Тривоженко и П. М. 
Еременко.

Но не будем ограничи
ваться «рапортом». Нам 
предстоят будущие изби
рательные кампании и 
нужен всесторонний ана
лиз работы исторически 
первого общественного 
комитета ТГУ по выбо
рам.

Комитет был собран в 
спешке незадолго до 
повторного выдвижения 
кандидатов в народные 
депутаты СССР. По за
мыслу он должен был со
стоять из представителей 
ректората и обществен
ных организаций, а так
же из представителей 
всех университетских 
подразделений, избран
ных собраниями коллек
тивов. Фактически выбо
ры прошли не везде, ча
стично представители 
подразделений были про
сто назначены партбюро.

Комитет ни разу не со
бирался в полном соста
ве. Некоторых людей, 
фигурировавших в спис
ке, опубликованном в 
«ЗСН» от 20 апреля 
1989 г., мы так и не уви
дели. До конца избира
тельной кампании актив
ное участие в работе при
нимало менее половины 
списочного состава.

Статус и функции кол 
митета,-права и обязанно
сти его членов не были 
четко определены ни до, 
ни после его создания. В 
работе комитета было 
много импровизации, что 
не так уж плохо ввиду 
новизны задач.

Очевидной задачей ко
митета было обеспечение 
демократичности избира
тельной кампании и вы
боров, включающей в се
бя обеспечение равных 
возможностей всех канди
датов в предвыборной

агитации.
Вместе с тем, комитет 

представлял коллектив, 
значительным большинст
вом голосов выдвинув
ший одного кандидата. 
Представлялось естест
венным оказание посиль
ной материально-техниче
ской и организационной 
поддержки своему канди
дату. Все работающие 
члены комитета отдавали 
преимущество этому кан
дидату, С. С. Сулакшину. 
Что же касается тех, кто 
от работы уклонился с са
мого начала или позже, 
никаких заявлений от них 
не поступало (кроме од
ного, В. П. Марусина, ко
торый объявил себя из
бирателем Д. П. Добжин- 
ского; комитет отнесся к 
нему с полным понимани
ем).

Ситуация складывалась 
несколько двойственной. 
Однако она не была про
тиворечивой, если бы фи
гура кандидата не разде
лила резко общественное 
мнение. Если бы линия 
раздела в университете, 
как и во всем избира
тельном округе, не прохо
дила зачастую между ря
довым большинством и 
руководящим меньшинст
вом.

Именно в вопросах 
оказания помощи своему 
кандидату комитет встре
тил непонимание ректо
рата' и парткома. Речь 
шла о размножении аги
тационного материала, о 
проведении концерта в 
поддержку кандидата. 
Здесь мало что удалось 
сделать.

Возможно, указанные 
две задачи целесообраз
но было разделить между 
общественным комитетом 
и клубом избирателей. 
Однако такой кл.Ѵб при 
ТГУ не был создан.

Сразу после конферен
ции, выдвинувшей канди
дата от ТГУ, партком 
явно охладел к собствен
ному детищу. Прямого, 
принципиального партий
ного разговора не было. 
Мы чувствовали странное 
отношение к результату 
конференции, как к чему  ̂
то такому, о чем вслух 
говорить неприлично.

Речь не идет сейчас о 
достоинствах и недостат
ках личности и програм
мы С. С. Сулакшина. Но 
тот факт, что им собрано 
более половины голосов 
в с е х  избирателей окру
га (и этот результат мож
но было предвидеть за
ранее), должен бы побу
дить по меньшей мере к 
более вдумчивому отно
шению к кандидату и бо
лее уважительному — к 
избирателям-.

На заключительном за
седании комитета мы 
пришли к выводу о целе
сообразности создания 
задолго до предстоящих 
выборов в местные Сове
ты постоянно, действую
щего и массового Клуба 
избирателей при ТГУ. 
Задачи Клуба: продуман
но и несуетливо формиро
вать депутатский корпус 
Советов, поднять граж
данскую активность изби
рателей. Целесообразно 
также на период избира
тельной кампании заново 
собрать общественный ко
митет ТГУ по выборам 
народных депутатов в ме
стные Советы, четко оп
ределив статус и функции 
комитета.

Это предложение коми
тета выносится на обсуж
дение читателей «ЗСН».

В заключение назову 
членов общественного ко
митета, активно участво
вавших в его заседаниях 
и в текущей работе 
вплоть до завершения: 
Е. С. Бакалева, Б. В. Бы
лин, И. Г. Дик, В. П. Ду- 
мачев, Б. Л. Галанский, 
П. М. Еременко, Е. М. 
Кирюшкин, Г. И. Климов- 
ская, Э. К. Майданюк, 
В. П. Марусин, Т. И. 
Одокиенко, А. И. Пучков, 
В. Ф. Смирнов, П. Н. Ше
мякин.

Ю. ПАСКАЛЬ.

Завтра будет поздно
ЕЩё свежи в памяти студентов и преподавателей 

торжества по поводу столетия со дня основания 
университета. И как многие праздники, событие 
это, внеся во внутривузовскую атмосферу долю су
матошного оптимизма, заставило с грустью обер
нуться назад. Увы, не каждый день мы вспомина
ем о разбитом фонтане, об утраченнЬіх светильни
ках, украшавших не так Давно главную аллею и фа
сад университета, об угрозе погребения под кучами 
строительного мусора единственного сохранившего
ся паркового мостика.

Завтра эти потери могут оказаться невосполни
мыми, если уже сегодня не позаботиться о сохране
нии документов не только прошлого века, но и про
шлых десятилетий.

Просим всех, кто располагает фотографиями или 
описаниями территории ТГУ, всех, кому не безраз
лична дальнейшая судьба Университетской рощи, 
оказать помощь в сборе информации об утрачен
ных малых архитектурных формах. Информации, 
которая может внести значительные изменения и 
дополнения в разрабатываемый специалистами 
СФИ «Спецпроектреставрация» эскизный проект 
восстановления и реконструкции Университетской 
рощи.

Все материалы просим приносить в ПНИЛ исто
рии археологии и этнографии Сибири, главный кор
пус, 028 ауд. Возврат материалов гарантируем.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ И ЗНАТОКОВ
у н и в е рс и т е т с к о й  и с то ри и

ОТКЛИКНИТЕСЬ!
На встрече Томской прокуратуры и УКГБ по 

Томской области с советом Томского общества «Ме
мориал», состоявшейся 23 мая, прозвучала просьба 
помочь КГБ в работе по реабилитации необосно
ванно репрессированных.

Суть и причина просьбы в следующем. В теку
щем году в Томском управлении проведена реаби
литация более 2 тысяч репрессированных, а ждут 
своей очереди еще более тысячи дел. Если учесть, 
что в одном деле может оказаться список на десят
ки человек, то можно представить объем предстоя
щей работы.

Поэтому, если университет хочет ускорить реаби
литацию репрессированных из числа работавших 
или учившихся в ТГУ в 30-х, 40-х, 50-х годах, 
нужно вспомнить их фамилии, имена и отчества, а 
также год рождения (хотя бы примерно). Просим 
ветеданов и всех знатоков университетской истории 
сообщить такие данные в редакцию. Это поможет 
ускорить процесс реабилитации наибольшего числа 
необоснованно репрессированных бывших студен
тов и сотрудников Томского университета.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ТОМСКОГО 
ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ».

Ждем обсуждения
23 мая состоялось собрание, на котором 

профессора, преподаватели и студенты ТГУ, 
оценив нынешнее состояние и перспективы 
развития нашего общего «дома», приняли ре
шение о создании общественного комитета 
«Возрождение культурных традиций Томского 
университета». В выступлениях Н. Н. Кисе
лева, В. 3. Башкатова, Ф. 3. Кануновой, 
Л. С. Гурьевой, М. Д. Бабанского. С. М. 
Ксенца, Л. Антощук, А. И. Летувнинкаса. 
В. В. Сотникова, Ю. И. Паскаля прозвучали 
дополняющие друг друга мысли. Потеря пре
стижа преподавателя и студента университета 
связана с утратой осознания места и значения 
университета в жизни общества как воспро
изводства интеллектуальной и критической 
силы. Как ни печально, университет превра
щается в обычное учреждение со всеми выте
кающими отсюда последствиями бюрократиче
ского руководства и распорядка жизни. Мно
гое объясняется и утратой исторической, 
культурной памяти, незнанием истории наше
го университета, его факультетов, отмирани
ем традиций. Здесь же можно говорить об 
отсутствии подлинной іуниіверсальности в об
разовании и интересах, что всегда отличало 
культуру университета (сочетание гуманитар 
ных и естественно-научных специальностей). 
Сама многоаспектность проблемы культуры 
(культура преподавательского и студенческо
го труда, быта и отдыха, культура админист
ративных служб, культура отношения к уни 
верситетским корпусам и роще и т. д.) тре
бует каждодневного и долговременного вни
мания. В связи с этим создана рабочая груп
па (председатель — профессор Н. Н. Кисе
лев), которой поручено выработать проект 
программы по возрождению культурных тра
диций Томского университета. Программа бу
дет вынесена на обсуждение всех сотрудни
ков университета.

Н. ВЕТШЕВА.

- В 1988 г. пост.ѵпления 
в СФМ от Томской обла
сти сократились почти на 
20 проц. И примерно на 
столько же—от универ
ситета. Ссылка на пере
числения другим фондам 
несостоятельна: их при
ход (а правления фондов 
тесно взаимодействуют) 
никак не соответствует 
отмеченному снижению 
суммы взносов. Не пов
лияла здесь и помощь по
страдавшей Армении --- 
сбор средств в СФ]М про
ходил намного раньше, 
весной. Значит — мер
кантильность, неумест
ный хозрасчет? Но в по
мощь Армении сотруд
ники .университета только 
по Данным профкома со
трудников университета 
перечислили 42 тысячи
р.ублей, вдвое больше, 
чем в СФМ.

На наш взгляд, причи
на снижения популярно
сти СФМ в том, что 
Правление фонда (цент
ральное, у нас в области 
весь штат — бухгалтер и 
секретарь) практически 
не информирует миллио
ны вкладчиков об исполь
зовании собранных
средств. На дефиците ин
формации как грибы рас
тут домыслы.

На проходившем не
давно пленуме областно
го комитета защиты мира 
и отделения СФМ звуча
ла резкая критика Прав
ления СФМ,. в первую 
очередь — по поводу от
сутствия гласности в его 
работе. Там же мы полу
чили следующие данные.. 
Только в 1988 г. СФМ 
из прежних накоплений и

Рост меркантильности,
ИЛИ ДЕФИЦИТ ГЛАСНОСТИ?

новых поступлений пере
дал детскому фонду им. 

і̂енина ійо млн. руолей. 
всего в L-ФМ в прошлой 
году поступило йиі.Р 
млн. руолей (от Томской 
ооласти — 800 ТЫСЯЧ) от 
всех категорий населе
ния, всех наций, народно
стей. церкви.

Расходы на развитие 
народной демократии со
ставили 27,5 млн. р.уб. 
(13,6 проц.). Здесь: 38-я 
ІІакгоушская конферен
ция ученых, советско-1 
американская конферен
ция «Новое мышление в 
ядерный век», встреча в 
Вене адмиралов и генера
лов в отставке из стран 
НАТО и Варшавского До
говора,' VIII конгресс 
«Врачи мира за предот
вращение ядерной вой
ны», советско-афгано
американская конферен
ция в Кабуле, конферен
ция по правам человека, 
ряд международных ак
ций комитета советских 
женщин, круизы и регаты 
мира по Днепру, Балтике, 
к Южной Америке, со
ветско-американские по
ходы по США и СССР, 
молодежные, детские 
встречи, летние лагеря и 
т. д. Заметим, что за ру
бежом «народная дипло
матия» также финанси
руется из общественных 
фондов и пожертвований.

На оказание интерна
циональной помощи на
селению Афганистана,! 
Эфиопии, С.удана, Вьет
нама, Мозамбика, Ника
рагуа, Юга Африки, па
лестинцам и ДР.ѴГИМ жерт
вам войн и агрессий, сти
хийных бедствий выделе
но около 16 млн. рублей 
(7,9 проц.). На оказание 
экстренной помощи и вос
становление районов на
шей страны, пострадав
ших от стихийных бедст
вий и аварий, направле
но более 30 млн. рублей 
(24 млн. — в Армению, 
остальные — в Арзамас, 
Свердловск, др.угие рай
оны бедствий). Деньги 
СФМ в основном идут на 
строительство больниц, 
школ, детских садов.

Наибольшие суммы 
(91 млн. руб.) СФМ вы
делил на строительство и 
перепрофилирование гос
питалей для ветеранов 
войны и воинов-интерна- 
ционалистов, создание 
центров восстановитель
ной терапии, отделений 
социальной помощи им 
на дому, помощь инвали
дам, ветеранам, нетрудо
способным родителям, 
вдовам, детям погибших. 
Только на увеличение 
норм расходов на питание 
и медикаменты в госпита
лях СФМ выделил 23 
млн. рублей.

Выделялись средства 
(0,33 млн. р.уб.) на строи
тельство памятников
жертвам фашизма в Эсто
нии, Брянской, Сумской 
областях.
• СФМ издает свой бюл

летень «Век XX и мир», 
журналы «Азия и Афри
ка сегодня», «Мир разо
ружения». Содержание
штатного аппарата СФМ 
обеспечивается собствен
ной финансовой и эконо
мической деятельностью 
Правления и не затраги
вает взносы.

С 1989 г. 10 проц, со
бранных средств остается 
на местах, в нашей обла-' 
ст'и —- это около 90 тыс. 
рублей. Профком сотруд
ников и совет ветеранов 
университета предложи
ли на эти деньги начать 
строительство дома-ин
терната для ветеранов- 
преподавателей и ученых. 
Надеемся, что неразво- 
ротливость Правления 
СФМ в вопросах гласно
сти и рекламы, не поме
шает сотрудникам и сту
дентам университета ак
тивно поддержать доброе 
и нужное дело мира й ми
лосердия.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
член совета содействия

Фонду мира, ст. н. с.
СФТИ.
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Где и как готовить специалистов в области эколо< 
ГИИ — эти два вопроса оказались главными при об
суждении на методическом семинаре в НИИ ББ. 
Преподаватели, наущые сотрудники БПФ, . ГГФ, 
НИИ ББ высказывали различные мнения. Одни 
считаДи, что на БПФ создана научная и матери
альная база, и поэтому именно на этом факультете 
следует готовить экологов. Другие — надо укреп
лять кафедру охраны природы на ГГФ. Третьи — 
создать межфаКультетскую кафедру, поскольку 
экологическое воспитание должно стать обязатель
ным для любого специалиста. Окойчательная точка 
зрения в этом разговоре пока не Поставлена. Й мы 
сегодня предлагаем вам ознакомиться еще с тремя 
мнениями специалистов.

Кафедра охраны природы.

Какой я ее вижу??

Создавая кафедру охраны природы на ГГФ, мы 
с И. П. Лаптевым ясно представляли себе все те 
трудности .которые нас ожидают. Основная из них 
была связана с отсутствием в то время специально
сти «охрана природы». Оказывало влияние и общее 
равнодушное отношение к вопросам широкого эко
логического образования и воспитания. Между тем, 
перед кафедрой была поставлена задача попытать
ся готовить специалистов по охране природы путем 
специализации студентов ГГФ, а также организо
вать общее природоохранительное обучение й вос
питание студентов других факультетов. Для Спе
циализации совершенно справедливо выбрали спе
циальность «география», изучающую как природу 
всей земной поверхности, так и производственные 
территориальные комплексы.

Была сделана попытка специализировать по ох
ране вод студентов-гидрологов. В основу всей дея
тельности кафедры был положен комплексный под
ход, который обеспечивался наличием на кафедре 
биолога, геолога, географа и гидролога. Не хвата
ло химика. Из-за отсутствия долговременных дого
воров с конкретными организациями о подготовке 
специалистов по охране природы и необходимости 
выполнения- плана выпуска учителей для школ ка
федра осуществляла Подготовку географов-природо- 
охранителей широкого профиля, способных одина
ково хорошо, в зависимости от необходимости вес
ти и преподавательскую, и научно-исследователь
скую, и организационную, и пропагандистскую ра
боту по охране природы.

Несмотря на определенные издержки в обучении 
студентов, связанные в основном с отсутствием спе
циальности « охрана природы», на мой взгляд, та
кая система подготовки географов-природоохраните- 
лей себя в целом оправдала. Начиная с 1980 года, 
мы выпустили более 200 специалистов, работающих 
в вузах, школах, НИИ, природоохранительных 
контролирующих органах', на предприятиях.

Но жизнь не стоит на месте. Новое время поста
вило перед нами и новые задачи. Осенью прошлого 
года заключен договор о подготовке и переподго
товке специалистов с Томским областным комите
том по охране природы Госкомприроды РСФСР. 
Путем специализации студентов-географов (специ
альность «охрана природы» так и не была открыта 
в разделе естественных специальностей) кафедра 
будет готовить специалистов для комитета, а также 
примет участие в переподготовке сотрудников ко
митета.

Начата работа по созданию филиала кафедры в 
областном комитете. Участие в учебном процессе 
примут ведущие специалисты комитета, руководи
тели различных отделов. Будет широко исполь
зована лабораторная база комитета. Только общими 
усилиями можно будет предупредить возможные 
издержки в подготовке специалистов.

Согласно приказу ректора, начиная с нового 
учебного года, кафедра должна осуществлять веде
ние общих курсов по охране природы на всех фа
культетах. Создан Центр экологического образова
ния и воспитания студентов, который призван воз
главить всю работу в ТГУ по природоохранительно
му обучению студентов и координации усилий всех 
подразделений в данной области. Кафедрой разра
ботано временное положение о Центре, которое 
представлено в ректорат и вынесено на широкое 
обсуждение. По моему мнению, следовало бы рас
смотреть вопрос о целесообразности деятельности 
Центра при методическом совете' ТГУ или в его со 
ставе.

Какой же я вижу кафедру охраны природы в пер 
слективе?

Во-первых, она должна являться частью будуще
го учебно-научно-производственного комплекса, 
включающего кафедру, отдел экологии НИИ ББ, 
«Природономплекс» с обновленными программами 
(ГГФ, ЁПФ, ХФ, ЭФ, ЮФ), областной комитет по 
охране природы, филиал кафедры в комитете.

Во-вторых, кафедра должна быть по существу 
межфакультетской и комплексной, объединяющей 
преподавателей разных специальностей. В Казан 
ском госуниверситете создан даже экологический 
факультет, в деятельности которого примут участие 
и биологи, и геологи, и географы, и химики, и ма
тематики-программисты, и правоведы.

В-третьих, кафедра охраны природы, должна 
стать консультационным учебным и воспитатель 
ным центром в Томске. Основа для этого у кафед
ры есть. За время -ее существования было опублико
вано и размножено более 20 учебных пособий, тек
стов лекций, методических указаний и разработок.

В. АНАНЬЕВ, 
и. о. зав. кафедрой охраны природы.
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Только ли парадоксы одной кафедры?
Проблемы здоровья че

ловека, обеспеченность 
его пищей, расточитель
ные технологии, неблаго
получия в биосфере и т. п. 
заставили заговорить об 
«экологии» и «экологи
ческом кризисе». Слово 
«экология» стало более 
чем популярно и всеохват
но. Сегодня экология уже 
междисциплинарна.

Несмотря на это, нас 
должен беспокоить тот 
разный смысл, который 
мы вкладываем в слово 
«экология». Во-первых, 
он может увестр нас с 
магистрального пути ре
шения проблем, а во-вто
рых, создать иллюзии их 
решения. Уже сейчас де
ло повернулось так, что 
«главными экологами» 
считают специалистов, 
которые отдаленно знако
мы с экологией, — инже- 
неров-технологов, изобре
тателей приборов-анали 
заторов по контролю за 
средой, разработчиков 
ПДК и т. п. А За эколо
гию принимается борьба 

против антропогенного 
загрязнения. Связанного 
чаще всего с низкой куль
турой хозяйствования. 
Однако термин «эколо
гия» введен биологом 
Э. Геккелем в 1866 г., 
который предлагал пони
мать под ним «физйоло- 
гию взаимоотношения ор
ганизмов со средой и 
друг с другом». Ныне 
мы насчитываем не менее 
30 определений эколо
гии. и все они считают ее 
биологической наукой.

Второе. Эколог — что 
это за специалист? К со
жалению, официально та
ких специалистов в вузах 
СССР не готовят и в дип
ломах об окончании эко
логия не значится, но в 
ВАКОВСКОМ перечне такая 
специальность есть и у 
биологов ТГУ есть дип
ломированные ученые. 
Однако в ряде стран, 
включая соцстраны, та
ких специалистов готовят. 
Правда, до вхождения в 
моду слова «экология» у 
нас в стране вместо эко
логов стали готовить спе
циалистов в области ох
раны природы. В целом, 
это не одно и то же.

Охрана природы — 
прикладной аспект эколо
гии как науки. Почему 
же получилось все на

оборот? Думается, что 
социальный и политиче
ский смысл «охраны при
роды» более соответство
вал тогда нашему офи
циальному кредо «защит
ников», «попечителей» и 
т. п. и был понятен и не 
специалистам. Подготовка 
таких специалистов на 
географических факуль
тетах также определилась 
главным образом тем, что 
Гидрометеоцентру пору
чили вести контроль за 
состоянием окружающей 
среды, т. е. загрязнения
ми атмосферы и воды, 
используя гидрометео
станции. В настоящее 
время этот контроль бла
гополучно передали в со
став Госкомприроды. а 
Гидрометеоцентр продол
жает свою обычную дея
тельность предсказателя 
погоды.

Поэтому, говоря о со
держании подготовки спе
циалистов в области ох
раны природы (читай— 
экологии), мне бы хоте
лось обратиться к статье 
В. В. Хахалкина «Пара
доксы кафедры охраны 
природы». Не будучи био- 
догом. он четко опреде
лил, что содержание под
готовки должно быть био
лого-географическим. Ста
ло быть, речь должна ид
ти о соединении усилий 
специалистов как мини
мум " двух областей зна
ний. Все это не только 
не исключает, а наобо
рот, показывает пример 
необходимости активиза
ции и приобретения эко
логического мышления в 
союзе с биологами, эконр- 
мистами, юристами, фи
лологами и многими дру
гими. Однако выработка 
генеральной линии разви
тия этой области знаний 
должна принадлежать 
биологам и географам.

Равна ли должна быть 
их доля в создании базо
вой основы специалиста? 
Думаю, что нет. Дело в 
том, что географический 
раздел Связан со средо- 
выми факторами, кото
рые составляют фон. 
Хотя и активный, на кото
ром развиваются экологи
ческие процессы, связан
ные с функционировани
ем живых систем — кле
ток, организмов, надор- 
ганизменных систем раз

ных рангов - и их взаимо
действует. 'іаким оора- 
вит, ведя подготовку 
сііециалистов в ооласти 
охраны природы на геог
рафической основе, іѵіы 
не завершаем их профес
сиональную подготовку 
іЕак экологов и. стало 
оыть, не решаем главной 
задачи в этой подготовке, 
иа сегодня как для прак
тики, так и для теории 
нас больше должен инте
ресовать результат внеш- 
несредовых воздействий 
на живое, его характер, 
прогноз влияния, средст
ва защиты, включая че
ловека, совокупный и от
даленный эффект, равно
весие экосистем и многое 
другое.

Конечно, изучать надо 
не только на «выходе», 
но и на «входе», но при
оритет все же должен 
быть отдан биологиче
ской основе . подготовки. 
Именно тогда закономер
ности существования и 
функционирования живых 
систем во взаимодейст
вии с географической ан- 
тропизированной средой в 
совокупности с техноло
гиями будут главными, в 
чем должен разбираться 
специалист, охраняющий 
природу. Отсюда базовая 
основа этих специалистов 
должна, быть более широ
кой и особенно более глу
бокой, чем сегодня мы 
это делаем.

Естественно, что шире 
должен быть и набор об
щеобразовательных и уз
коспециальных дисциплин 
для таких специалистов 
за счет химии, физики и 
математики, информати
ки, не говоря уже о био
логии, и так вплоть до 
включения знаний об 
объектах хозяйствования, 
но и здесь биология пере
вешивает. География же 
фактически не имеет 
объектов хозяйствования, 
не соприкасается столь 
тесно с фундаментами хи
мии, биохимии, биофизи
ки, вирусологии, микро
биологии и многими дру
гими, не изучает обмен
ные уровни, специфику 
транспорта веществ ■ и 
энергии и многих других 
процессов в организмах и 
живых системах разного 
ранга. Вместе с тем, это 
не исключает подготовку 
географов с уклоном в

охран.у природы, но де-, 
лает необходимым под
готовку экологов на ис
тинно экологической ос
нове.

Но и в этом случае мы 
не должны ориентиро
ваться на сегодняшние 
потребности. Главная 
ориентировка — на спе
циалиста завтрашнего 
дня, поскольку в этой об
ласти знаний мы также 
отстали. Последнему в 
нашем университете спо
собствовал и факт недаль
новидности, когда волюн
таристски кафедру «Ох
раны природы», открыв
шуюся под известного 
специалиста в области 
охраны природы биолога 
профессора И. П. Лапте
ва, перевели вдр.уг на 
ГГФ. Это предопределило 
ее оторванность от науч
ной и учебной экологиче
ской базы и более того, 
она осталась некомплект
ной. Но на этом парадокс 
не закончился. Сравни
тельно недавно уменьши
ли набор биологов, уве
личив обществоведов. Те
перь и подавно биологи с 
набором в 50 человек не 
могут готовить экологов, 
несмотря на имеющиеся 
«мощности» в размере 6 
профильных кафедр и 
НИИ ББ.

Обидно говорить об 
этих «парадоксах» вооб
ще, и обидно вдвойне, 
что при много худшей на
учной и учебной базе уни
верситеты Тюмени и Не 
мерова делают набор в 
75 человек биологов и 
даже приступают к под
готовке экологов. Все 
эти ошибки надо испра
вить, ибо фундаменталь
ная экология — наука 
биологическая. Поэтому 
целесообразно открыть 
на БПФ дополнительный 
набор и организовать ка
федру экологии и охраны 
природы, а на ГПФ уси
лить профильную подго
товку специалистов на 
отделении географии, ис
пользуя резервы факуль
тета. В связи с этим, воз
можно, было бы целесо
образно переименовать 
кафедру в «Биосферных 
процессов и рационально
го использования ресур
сов неживой природы».

Н. МОСКВИТЯН, 
зав. зоологическим му

зеем.

Нужен центр!
На апрельском ученом 

совете произошла зани 
мательная, но крайне же
сткая дискуссия о месте 
и перспективах кафедры 
охраны природы и рацио
нального использования 
природных ресурсов. Ин
тересы представителей 
дв.ух факультетов —ГГФ 
и БПф оказались проти
воположными и мало свя 
занными с наукой, что и 
обусловило, в конечном 
счете, преобладание эмо
ций. Обычно роль таких 
эмоций в дискуссиях 
.уменьшается по мере 
сближения конечных це

лей.
Именно на эту тему 

хочется кратко высказать 
свои принципиальные за 
мечания, как профессио
налу, который начал за
ниматься проблемами 
комплексного и безотхоц 
ного использования ми
неральных ресурсов Си
бири более 20 лет назад.

Сегодня на базе эко
логической геохимии за
родилась новая наука, 
которую можно назвать 
ноологией. Это научная 
дисциплина, которая 
должна заниматься ис
следованием воздействия

человеческой деятельно
сти на окружающую сре
ду, включающую все под
системы геобиоценоза,

Ежегодно у нас в стра
не из недр Земли извле
кается около 6 млрд, 
тонн сырьевых и топлив
ных полезных ископае
мых, перелопачивается 
15 млрд, м, -земли, сво
дится 2 млн. гектаров ле
са. В природе протекали 
миллиарды лет внутрен
ние и внешние процессы, 
направленные на сепара
цию вещества по компо
нентам, а человечеству 
потребовались всего лишь 
десятки лет, чтобы ради
кально изменить их есте
ственное распределение.

Для выявления общих 
закономерностей в.̂  совре
менной биосфере лет 25 
назад начала развиваться 
эволюционная экология, в 
которой доминирует био
логический аспект взаи
модействия человек—при
рода. Но развитие эво
люционной экологии не 
может быть успешным 
без тесной связи с други
ми частными науками, 
охватываемыми ноологи
ей:

В то же время говорить 
о существовании нооло- 
гии как ф.ундаментальной 
(Окончание на 4-й стр.)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
— Университет принял 

участие в городской вы 
ставке «Охрана окружа
ющей среды-88». — Из
даны два учебных посо
бия И. П. Лаптева и В. А. 
Ананьева «Охрана вод
ных животных» и «Охра
на недр».

— В ТГУ выполняет
ся более 20 госбюджет
ных и хоздоговорных тем, 
непосредственно связан
ных с природоохранной 
твіиатикой («Прогноз», 
«Лес», «Среда», «Био
логические ресурсы» и 
т. д.) — Результаты на
учных исследований доло
жены на более чем 20 
конференциях различно 
го масштаба, опублико
вано более 100 статей. 
Подготовлено 6 студенче
ских работ на Всесоюз
ный конкурс.

Создана постоянно 
действующая научно- 
практическая группа 
«Роща» по экспертной 
проработке и организа
ции всех видов хозяйст
венной и научной дея
тельности на территории 
Университетской рощи. 
Началась очистка рощи.

— Сотрудниками ТГУ 
выявлено на севере Том
ской области 5 памятни
ков природы.
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Нужен центр!
(Окончание. Начало 

на 3-й стр.)
на.ѵки nwna рани, на- 
стояш,ее время ее разви
тие находится на стадии 
ооразного познания. с>а 
дело пока взялись писа
тели, сменив свои худо
жественный жанр на пуо 
лицистинеский ^аалыгин, 
гаспутин, Черниченко и 
др.) однако генерация 
фундаментальных идей, 
в том числе н экологи
ческих, является смыслом 
существования универси 
тетов. первоочередной 
задачей ноологии можно 
считать выраоотку кон
цепции развития произ
водительных сил на дан
ном историческом этапе, 
которая должна основы 
ваться на переосмысле
нии ресурсной оазы и со 
ответствующего техно
логического обеспечения 

нынешнего уровня жизни,
Па данном этапе исто

щение традиционных 
сырьевых источников, 
среди которых ■ основную 
долю составляют невозоО- 
новляемые ресурсы, на
копление вблизи урбани
зированных зон гигант
ских объемов несвойст
венных природе ассоциа
ций минералов в виде ис
кусственных месторожде 
ний, оскудение жизнен
ной среды, выдвигают 
идею безотходных техно
логий, а также необходи
мость поэлементной ин
вентаризации и создание 
экономически эффектив
ных и экологически целе
сообразных технологий, 
наиболее полно использу
ющих все возможности 
вовлекаемого в перера
ботку сырья.

Решение этих страте
гических задач возможно 
лишь путем создания 
принципиально новых спо
собов учета, обогащения 
и переработки, а также 
их технологического обе
спечения, основы которых 
уже сегодня существуют 
в недрах научных лабора
торий, в том числе в 
НИЛ КМК нашего уни
верситета, занимающейся 
проблемами комплексно

стей.
А. МАНАНКОВ, 

зав. НИЛ КМК ГГФ, 
доктор г.-м. наук.

СПОРТ

Сила молодецкая
Невзрачное іс внду;і кирпичное Двухэтажное зда

ние. Решетки на окнах. Не самый красивый пей
заж... Что же привлекает сюда здоровых, крепких 
парней, спешащих войти в этот зал, где гремит 
штанга, в борьбе с непокорным металлом напряга
ются мышцы, куется сила тела и сила воли?..

Недавно студенты ТГУ продемонстрировали 
свою атлетическую подготовку на первенстве уни
верситета по силовому-троеборью. Первое упражне 
ние — становая тяга. Здесь лучший результат по
казал студент 663 гр. Владимир Тверянкин, кста
ти, победивший и в остальных видах троеборья. Он 
показал абсолютно лучшую сумму — 500 кг.

В итоге в своих весовых категориях победителя
ми стали Д. Панов (сумма 240 кг), Л. Медведев 
(295 кг), Э. Кульминев (390 кг), И. Сизин (385 кг), 
В. Мазур (405 кг), А. Малащук (375 кг).
I Секция атлетической гимнастики; ТГУ существуг 
ет недавно, но уже успела завоевать популярность 
среди студентов. Руководит ею мастер спорта по 
тяжелой атлетике старший преподаватель В. Г. 
Шилько, который много сделал для ее развития. 
Сейчас идет ремонт здания и достраиваются новые 
спортивные помещения, где уже в следующем се
местре сможет заниматься большее количество ре
бят. Так же в сентябре этого года здесь откроется 
секция женского атлетизма.

Так что, любители железной игры, вас здесь 
ждут!

В. СОЛОДОВ, 
студент отделения журналистики.

го и безотходного исполь
зования природных ресур
сов на протяжении почти 
двух десятилетий.

Коллективом нашей ла
боратории получены на 
основе попутных и от
вальных промышленных 
отходов экологически на
иболее несостоятельных 
предприятий г. Томска 
(например, НПО «Сиб- 
электромотор») и других 
регионов Сибири составы 
и способы получения мно
гофункциональных стек
локристаллических мате
риалов, новизна которых 
защищена на уровне изо 
бретений. Эти материалы 
могут широко использо
ваться в строительстве 
и в целом ряде других об
ластей для замены чер
ных и цветных металлов, 
а также в виде модифи
цирующих наполнителей 
во всех- областях' совре
менного материаловеде
ния.

У нас также давние 
связи с геологами-произ 
водственниками, а с ны
нешнего года в этом со
дружестве в рамках меж
вузовской НТП «Приро- 
докомплекс» принимает 
участие кафедра охраны 
природы ГГФ.

Ё этом стратегическом 
направлении могут найти 
выражение неоднородные, 
противостоящие и допол
няющие интересы различ
ных традиционных наук 
о ноосфере. Для интег
рации научных знаний, 
разработки фундамен
тальных идей ноологии и 
выработки концепций раз
вития, а также подъема 
экологического образова
ния и сознания представ
ляется необходимым соз
дание на базе существу
ющей кафедры охраны 
природы и рационально 
го использования природ
ных ресурсов современ
ного научно-учебного цен- 
тра и открытие соответ
ствующих специально

С друзьями

из
На прошлой неделе 

университетская капелла 
принимала своих давних 
друзей из ГДР—хор Бер
линского университета 
им. Гумбольдта под ру
ководством доктора Фи- 
рса.

В Томске гостей ждал 
старый зал филармонии. 
Программа берлинцев 
состояла из произведений 
Сметаны, Брамса, Мен
дельсона, современных 
немецких композиторов, 
кроме того, включала 
творение музыкантов до- 
баховского периода и са
мого немецкого народу.

Выдержанный строй, 
проведение динамики и 
тонкой нюансировки, 

стройность и слаженность 
каждой партии, целост
ность и законченность 
исполняемых произведе
ний, передача звукового 
национального колорита 
— отличительные черты 
творчества берлинского 
хора.

Грешно было бы не 
сказать о теплой встрече 
и гостеприимстве томских 
зрителей. Концерты, эк
скурсии по городу, чае
пития, даже пение в 
Троицком соборе помогло 
нам лучше понять друг 
друга, сделали более лич
ностными, глубокими 
контакты между нашими 
коллективами.

Т. ЖУКОВА, 
студентка ИФ,

Теперь мы знаем, что 
их были миллионы...

В истории Томского 
университета движение в 
этом направлении только 
начинается. Первой «ла
сточкой» на пути нашего 
познания малоизвестных 
страниц университет

ской истории стала вы
ставка, посвященная ос
нователю томской балли
стической научной шко
лы, директору НИИ ма
тематики и механики 
Л. А. Вишневскому, от
крывшаяся в холле Науч
ной библиотеки.

Материал об ученом 
читайте в следующем но
мере!.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Желающим плодотвор

но поработать и прекрас 
но отдохнуть в июле-ав
густе на базе отдыха «Ки- 
реевск» предлагаем ва
кантные должности: вра
ча, кладовщика продо
вольственного склада, эк
спедитора, уборщиц, вос
питателя и музыкального 
работника, бухгалтера, 
сантехника, электрика, 
прачки, кухонных рабо
чих, поваррв, кондитеров

Работники базы отды- 
ха освобождаются от 
сельскохозяйственных ра 
бот.

С заявлениями обра
щаться в профком со
трудников ТГУ к И. В. 
Данильцевой (тел.
3-26-53, ауд. 136).

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Этот удивительный Бакунин
30 мая 1989 г; испол

няется 175 лет со дня 
рождения М. А. Бакуни
на — одного из ярких 
представителей революци
онно - демократического 
движения России и Евро
пы, интерес к личности и 
социально - политическим 
воззрениям которого ос
тается большим и в наши 
дни.

Удивительна судьба 
этого человека. М. А. 
Бакунин родился в ари
стократической дворян
ской семье с высокими 
духовными и культурны
ми традициями.

Революционная дея
тельность М. А. Бакуни
на начнется как следст
вие глубокого осмысле
ния российской действи
тельности николаевской 
эпохи и более близкого 
знакомства с духовной, 
социально - политической 
жизнью Запада, куда он 
уезжает в 184() г. За от
каз вернуться в Россию 
по требованию царского 
правительства Бакунин 
был лишен дворянства, 
чинов, состояния и в слу
чае возвращения его жда
ла ссылка в Сибирь на 
вечное поселение.

В 1848—1849 гг. Ба
кунин участвует в рево
люции во Франции, в вос
станиях в Дрездене, Пра
ге. Дважды (в Пруссии и 
Австрии) его приговари
вают к смертной казни. В 
1851 г. как важный госу
дарственный преступник 
он был передан Россий
скому правительству.

После нескольких лет 
заключения в Петропав
ловской и Шлиссельбург

ской крепостях Бакунин 
был выслан в 1857 г. в 
Сибирь. Два года жил в 
Томске, где женился на 
дочери местного чиновни
ка А. И. Квятковской,

В 1861 г. бежит из 
ссылки и приезжает в 
Лондон. Здесь он опять 
включается в активную 
революционную борьбу, 
переезжает из одного ев
ропейского города в дру
гой, создает тайное меж
дународное общество 
«Альянс социалистиче
ской демократии» и сно
ва участвуует в ряде ре
волюционных выступле
ний: Лион (1870), Бо
лонья (1874).

При всех трудностях и 
лишениях жизни профес
сионального революционе
ра М. А. Бакунин пишет 
ряд работ, в которых раз
рабатывает не только 
программные и тактиче
ские вопросы революци
онной теории, но и фило 
софские, теоретические 
проблемы.

Его философские иска
ния интересны сами по 
себе. Они имели не чисто 
научный и отвлеченный 
характер, но диктовались 
необходимостью познания 
истины, без которой не
возможно существование 
мыслящего человека.'

30-е гг. (до отъезда за 
границу) были для Баку
нина периодом становле
ния его как революцион
ного мыслителя и, соот
ветственно, временем ин
тенсивного духовного раз
вития, противоречивых и 
порой мучительных фи
лософских . поисков. 'Уже 
тогда закладывается ос

нова будущих анархист
ских воззрений, обуслов
ленных стремлением к 
социальной свободе и ра
венству.

Сам ход конкретно
исторического развития 
вызывал необходимость 
обратиться к человеку 
как к интеллектуальному 
существу, способному 
критически и свободно 
мыслить ради дальнейше
го прогресса общества с 
целью установления та
кого порядка, при кото
ром условия жизни были 
бы достойны человека, 
когда была бы достигнута 
свобода труда, мышления, 
творчества. Эти проблемы 
сильно волновали уже мо
лодого Бакунина, и он 
пытался найти ответы на 
вопросы о том, что такое 
действительность, как ок
ружающий мир влияет 
на человека. Осознавая 

зависимость человека от 
природы и социального 
окружения, его слабость 
и бессилие перед объек
тивными законами бы
тия, Бакунин пытается 
освободить от этой зави
симости свою духовную 
жизнь, оградить мышле
ние от всяческих догм и 
авторитетов, стать внут
ренне свободным.

Высшей целью сущест
вования человека Баку
нин представляет осво
бождение его интеллекта, 
независимую духовную 
жизнь, без которой не
мыслима свобода вообще. 
Понимая, что в обществе 
не может существовать 
абсолютная свобода от 
окружающего мира, он 
был убежден, что эта сво
бода может быть достиг

нута в творчестве, мыш
лении.

Именно эти теоретиче
ские пост.улаты привели 
к отрицанию существую
щего общественного 
строя, который был не 
способен обеспечить пол
ную свободу личности 
человека. Необходимым 
этапом создания нового 
общественного состояния 
становится разрушение 
существующего. «Страсть 
к разр.ушению есть в то 
же время и творческая 
страсть» — писал Баку
нин в своей первой статье 
«Реакция в Германии» 
(1842), в которой он за
явил себя как поборник 
революционных требова
ний. Его революционные 
практические требования 
нашли свое выражение 
в анархистской теории, 
которая явилась крайним 
проявлением не только 
личного стремления
М. А. Бакунина к свобо
де, но и выражала 
устремления слоя мелких 
производителейькрестьян.

Анархистские позиции 
привели М. А. Бакунина 
к острой идейно-теорети
ческой борьбе с К. Марк
сом в I Интернационале, 
членом которого он был 
с 1869 г., завершившей 
ся исключением М. А. *■ 
Бакунина в 1872 г. из 
Интернационала. И все 
же М. А. Бакунин внес 
значительный вклад не 
только в международное 
революционное движение, 
но и в развитие интеллек
туальной истории своего 
времени.

Е. КОРЧАГИНА, 
ст. ИФ, 361 гр.
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