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ВЫБОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Настроен на победу
Борьба за депутатские мандаты не закончена. 

22 апреля в ряде округов состоятся повторные 
выборы. Среди кандидатов в депутаты областного 
Совета — доцент юридического факультета В. В. 
Тирский, баллотировавшийся ранее в парламент 
России.

— Владимир Викторов 
ВИЧ, как вы оцениваете 
результаты выборов по 
Томскому национально- 
территориальному округу 
№ 77, где вы баллотиро
вались в первом туре 
голосования?

— Слабых претенден
тов не было. Поэтому 
второе место в городе и 
общее третье по области
— не так уж плохо. Ес
ли считать, что избира
тель всегда прав, то по
беда Д. П. Добжинского
— закономерна. Он со
ответствует вкусам изби
рателей сегодняшнего 
дня. В случае выхода во 
второй тур голосования 
имел возможность бороть
ся с любым из соперни
ков, но выйти оказалось 
сложно, не хватило вре
мени. Мое преимущество
— в личном общении с 
избирателями. За полтора 
месяца, естественно, я не 
смог встретиться со мно- 
гими-многими избирателя
ми. А люди голосуют за 
тех, кого знают. В рай
онах не напечатали ин
тервью в газетах, не тран

слировали радиозапись, 
ограничивали возможно
сти всТреч с избирателя
ми. Условия оказались не
равными. Но я очень рад, 
что выборы по округу 
все-таки состоялись.

— Почему вы баллоти
руетесь по 58-му терри
ториальному округу в об
ластной Совет?

— В отличие от моих 
некоторых соперников по 
77-.ЧУ национально-терри
ториальному округу я не 
баллотировался сразу по 
двум округам. Победа 
именно по этому округу 
обязывает работать почти 
на 100 проц, постоянно в 
парламенте России. Я 
рассчитывал на победу. 
Если работать в полную 
силу, то человеку доста
точно быть членом одного 
Совета. Думаю, в законе 
надо отразить право быть 
членом одного Совета.

От своей «российской» 
предвыборной программы 
не отказываюсь, но ее ре
ализация во многом бу
дет зависеть от качества 
новых местных Советов. 
По мере возможности сам

ее и буду реализовывать 
в области, если избирате
ли доверят мне это.

— Вы не боитесь кон
куренции? Состав канди
датов по округу подобрал
ся внушительный....

— Как говорят в наро
де, волков бояться — в 
лес не ходить. Состав со
перников по 77-му нацио
нально- территориальному 
был не менее внушитель
ным. Чем сильнее сопер
ники, тем интересней бо
роться. Я с детства и по 
сей день играю в футбол 
и всю свою жизнь выхожу 
на поле только с желани
ем победить. Даже на 
тренировке. Это стало уже 
чертой характера и помо
гает в политике, которой 
занимаюсь давно. Но как- 
то так получается, что с 
опережением времени, и, 
следовательно, при проти
водействии официальных 
структур власти и отдель
ных должностных лиц. 
Если бы не приобретен
ные в спорте бойцовские 
качества, давно бы сошел 
в небытие. Что касается 
моих соперников по окру
гу, то некоторым из них, 
на мой взгляд, надо пре
жде всего отчитаться пе
ред избирателями за ра
нее проделанную работу, 
плоды которой мы сейчас 
пожинаем.

уровней и самодеятельных 
оршнизацпй без привиле
гий отдельных структур 
управления, чиновников 
от партии и государства.

2. Внедрить новые от
ношения собственности на 
землю и средства произ
водства, чтобы каждый 
труженик мог ■ свободно 
распоряжаться плодами 
своего труда.

3. С жителями области 
разговаривать только язы
ком правды. Областную 
газету «Красное знамя» 
сделать газетой Советов 
с выбором редактора на

области должен иметь 
столько земли, сколько 
захочет и сможет обра
ботать.

7. Создать комиссию в 
Совете и отдел в облис
полкоме по землеустрой
ству, считать распределе
ние земли под обработку 
и застройку важнейшей 
задачей. ■

8. Перенести начало 
учебных занятий в обла
сти на 1 октября, по
скольку в Сибири сен
тябрьский день «год кор
мит».

9. Создать авиаотряд

Касается всех нас
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАНДИ
ДАТА ВІ НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ПО 58 ОБ
ЛАСТНОМУ ТЕРРИТО
РИАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

В. В. ТИРСКОГО 
Область не может быть , 

островком благоденствия 
в море застоя, как это пы
тается изобразить ' аппа
рат, сформированный Ли
гачевым. Считаю своим 
долгом не устраняться от 
самых острых вопросов, а 
влонЕить весь свой про
фессиональный и жизнен
ный опыт в их решение. 
Первоочередные задачи, 
на мой взгляд:

1. Создать реальную 
систему народовластия в 
области на основе объе
динения деятельности де
путатов Советов всех

сессиях Совета. Время 
местных передач на теле
видении использовать для 
регулярных отчетов перед 
населением руководите
лей области, для поли
тических выступлений 
представителей нацио
нальных меньшинств, не
формальных объединении 
для теледебатов.

4. Ввести альтернатив
ное государственному об
разованию обучение на 
полной самоокупаемости.

5. Отказаться от при
нудительного труда сту
дентов и рабочих на по
лях, перейти на строго 
договорные отношения 
между городом и дерев
ней.

6. Создать схему зе
мель области, опублико
вать. и объявить на них 
конкурс. Каждый житель

на полной самоокупаемо
сти из малых самолетов 
и вертолетов для освое
ния даров тайги и отда
ленных мест охоты, ры
боловства.

10. Возродить само
бытность национальных 
меньшинств области. По 
их желанию открыть 
школы на родных языках, 
кинотеатры, отвести вре
мя для местных радио- и 
телепередач, разрешить 
выпуск газет, открытие 
места для отправления ре
лигиозных культов (ме
чети, костелы, синаноги и 
т. д.).

Кандидат в депутаты 
не намерен отказываться 
от реализации тех поло
жений, которые изложе
ны им в предвыборной 
программе по РСФСР.
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Универсалы, 
объединяйтесь!

12—15 марта в Каза
ни на базе Казанского 
университета проходила 
встреча представителей 
университетского студен
чества страны. Первона
чально намечалось об
суждение проекта Уста
ва ушверситета, но ши
рокий объем мнениями 

привел к выводу о̂  том, 
что на сегодняшний день 
переносить выработку но
вого Устава университета 
в практическую плоскость 
по меньшей мере нере
ально, ибо нет сегодня 
истинно университетской 
студенческой организа
ции, от лица которой 
можно было бы высту
пать. Реалии наших дней 
таковы, что ни комсо
мольская, ни профсоюз
ная организации студен
тов не правомочны уже 
выступать от лица сту
денчества, поскольку за 
ними нет большинства 
(примером могут слу
жить события в Тбилис
ском университете, где 
были ликвидированы ко
митеты ВЛКСМ и 
КПСС). :

И тогда возникла идея 
о создании Ассоциации 
студентов университетов 
СССР, которая и пред
лагается для широкого 
обсуждения.

Очевидность создания 
такой организации ясна. 
Система народного обра
зования в СССР и. как 
следствие, система выс
шего образования, испы
тывает кризис: отсутст
вует должное внимание 
к этой проблеме со сто
роны высших органов 
власти; Всесоюзный сту
денческий форум не смог 
уделить этому вопросу 
должного внимания; уже 
не существует серьез
ных различий между уни
верситетским и другими

видами высшего образо
вания и т. д.

В своей будущей ра
боте Ассоциация ставит 
перед собой. ряд целей, 
главные из которых: пе
реустройство системы 
университетского образо
вания на основе автоно
мии всех университетов 
страны, объединение сту
дентов университетов 
СССР, возрождение сту 
денческого братства.

Ассоциация для до
стижения стоящих перед 
нею задач намерена ис
пользовать различные 
формы и методы деятель 
ности:

—- конструктивный ди
алог между; 1) АСУ 
СССР и существующей 
Ассоциацией университе
тов СССР, которая объ
единяет преподаватель
ский состав; 2) Академи
ей наук СССР, Госкоми
тетом СССР по народ
ному образованию: 3)
администрациями уни
верситетов.

Но вместе с тем Ассо
циация признает забас
товку. пикетирование, 
бойкот и другие острые 
формы протеста, как 
крайние меры борьбы за 
реализацию целей и за
дач АСУ.

Ассоциация не пресле
дует политических целей, 
она не проповедует ни
какой идеологии, уважая 
плюрализм политических 
взглядов и убеждений 
студентов в СССР.

На встрече была про
ведена подготовительная 
работа по совершенство
ванию существующего 
проекта Устава АСУ и 
организации намечаемой 
на конец мая Учреди
тельной конференции 
АСУ.
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2. Что нужно для того, 
чтобы заинтересовать сту
дентов лекцией? Конечно 
же, знание предмета, лек
торское мастерство, 
ство контакта 
рией. Все 
присущи профессору 
В. М. Подобиной, но есть 
еще что-то свое, личное, 
позволяющее студентам, 
не выходя из аудитории 
ярко представить историю 
развития Земли, заглян.ув 
на многие миллионы лет 
назад.
(Продолжение на 3-й стр.)

ПРОЕКТ

Устав Ассоциации студенческих 
коллективов университетов СССР

I. Общие положения
1.1. Ассоциация сту

денческих коллективов 
университетов СССР (в 
дальнейшем именуемая 
Ассоциацией) — добро
вольное общественное са
моуправляемое объедине
ние студентов универси
тетов страны.

1.2. Ассоциация стро
ит свою работу на прин
ципах:

— отсутствие цщст- 
ких вертикальных орг
структур;

другие счета в кредит
ных учреждениях, круг- 
гую печать, эмблему и 
другие реквизиты.

II. Основные задачи 
Ассоциации

2.1. Для достижения 
поставленной цели Ассо
циация ставит перед со
бой следующие основ
ные задачи:

— разработка и реа
лизация концепции уни
верситетского 
ния;

— создание банка ин-

но с другими организа 
циями определяет новые 
направления деятельно
сти, не противоречащие 
настоящему Уставу и це
лям Ассоциации.

III. Организационное 
строение Ассоциации 
3.1. Членом Ассоциа

ции могут быть студен
ческие коллективы уни
верситетов, признающие 
н выполняющие настоя- 

образова- Щий Устав, внесшие всту
пительный и уплачиваю-

отсутствие выбор- формации для оказания
щне
ские

ных органов, наделенных 
исключительными полно
мочиями;

— гарантии прав ме
ньшинства, признание 
за ним права не подчи-

ежегодные член- 
взносы. Организа-

Контрольные функции 
финансовой деятельности 
Ассоциации выполняет 
ревизионная комиссия, 
которая из своего соста
ва избирает председате
ля и его заместителя.

3.4. Внеочередная кон
ференция Ассоциации со
зывается:

3.4.1. КС или рев. 
комиссией.

3.4.2. по инициативе 
любого члена Ассоциа
ции и финансируется за 
его счет.

3.5. Прием в члены
организационной, право- ция, не уплатившая Ассоциации осуществля-
вой помощи, распростра- взнос, но участвующая в ется на основании реше-
нения опыта; работе Ассоциации, счи-

— оказание научно- тается наблюдателем и
исследовательской, мето- имеет право совещатель-
дической, посредниче- ного голоса,

3.2. Члены Ассоциа
ции могут создавать ре

ния студенческого кол
лектива университета, 
который утверждается 
очередной конференцией 
Ассоцацни.

3.6. Делегаты конфе-
гнональные центры на ренции Ассоциации изби- КС избирается конферен

няться решениям боль- ской, финансовой и дру- 
шинства ,отстаивать соб- гих видов помощи кол- 
ственную позицию; лективам студентов уни-

1.3. Ассоциация ста- верситетов; 
вит перед собой цели: — осуществление вну-
объединение усилий сту- трисоюзных и междуна- 
дентов университетов для родных связей; 
изменения системы уни- — самостоятельно раз- 
верситетского образова- рабатывать и вносить Уставу, 
ния, возрождения уни- предложения в Комис- 3.3. Высшим органом 
верситетских оградиций, сию Верховного Совета Ассоциации является 
создания условий для СССР по делам молоде- конференция ее членов, 
полного использования жи. Совета Министров созываемая не реже од-

СССР, союзных и авто- ного раза в год. В пе-
номных республик, крае- рнод между конференци- вправе высказаться ли- 
вые и областные советы ями руководство дея- бо «за», либо «против» 
народных депутатов. тельностью Ассоциации юго или иного решения, 

2.2. Ассоциация само- осуществляет Координа- если делегация не мо- 
стоятельно или совмес:- цнонный Совет (КС), жет определиться в сво

ем решении, то она не 
голосует.

3.8. Конференция Ас
социации утверждает и 
изменяет свой Устав;

— избирает КС и ре
визионную комиссию;

— утверждает и изме
няет Положение о КС и 
рев. комиссии;

— рассматривает и 
принимает решения по 
балансу и бюджету;

— утверждает реше
ния студенческого кол
лектива университета о 
вступлении в Ассоциа
цию;

— принимает решения 
о прекращении деятель
ности Ассоциации;

— принимает другие 
решения, направленные 
на выполнение целей и 
задач, предусмотренных 
Уставом Ассоциации.

3.9. Конференция мо
жет быть открыта и мо
жет принимать решения 
при наличии делегаций 
от половины членов Ас
социации. Порядок ра
боты конференции опре
деляется ее регламентом.

3.10. КС действует на 
основании Устава Ассо
циации и решений кон
ференции Ассоциации.

творческого потенциала 
университетской моло
дежи.

1.4. Ассоциация явля
ется юридическим лицом, 
имеет свои расчетный и

базе отдельных универ- раются общим собрани 
ситетов, действующие на ем (конференцией) сту- 
основании собственных денческого коллектива 
Уставов (положений), не университета, 
противоречащих данному 3.7. Член Ассоциации

имеет на конференции 
один голос, число деле
гатов от университета 
ограничивается возмож
ностями принимающей 
организации. Делегация

количестве (... 
сроком на один

циеи в
человек сроком на 
год и ей подотчетен. КС:

— регулирует дея
тельность членов Ассо
циации и организует их 
информационное обслу
живание;

— созывает и готовит 
очередные конференции 
Ассоциации;

— представляет Ассо
циацию в сношениях с 
третьими лицами.

(Продолжение следует).

ОБ АМЕРИКЕ — 
ПО-АНГЛИЙСКИ
На очередном заседа

нии английского клуба 
любители языка получили 
возможность послушать 
занимательный рассказ 
об Америке. А подгото
вил его Феликс Петрович 
Тарасенко — профессор 
кафедры математической 
статистики. Он недавно 
побывал в Штатах, куда 
был приглашен как один 
из авторов учебного посо
бия для студентов «Введе
ние в системный анализ». 
Надо сказать, что это пер
вый учебник по системно
му анализу для вузов, 
изданный в нашей стране, 
и первая такая книга со
ветских авторов, изданная 
за рубежом. Текст учеб
ника был переведен Фе
ликсом Петровичем на 
английский язык и запи
сан на дискету персональ
ного компьютера.

Но речь на встрече шла 
не только об издании 
книги. Ф. П. Тарасенко 
привез много интересных 
впечатлений как о самой 
Америке, так и о людях, 
живущих в ней.

...Небоскребы в Ныо- 
Иорке, достопримечатель
ности Анаполиса, архи
тектура и просто быт 
американцев... Все это 
нашло отражение в слай
дах выступавшего, кото
рые послужили своеобраз
ным иллкютрационным 
материалом к рассказу. 
Помимо слайдов, из Аме
рики привезены три ви
деофильма, один из кото
рых был показан на 
встрече.

Е. БЕГИНИНА,
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ПАМЯТИ
ПРОФЕССОРА
КОТЮКОВА

Участники вечера па
мяти Ивана Ивановича 
Котюкова познакомились 
с его биографией, услы
шали выступления исто- 

Л’ риков, воспоминания уче
ников и последователей, 
а также классическую 
музыку в исполнении ар
тистов Томского симфо
нического оркестра.

Б прошлом году Ко- 
тюкову исполнилось бы 
100 лет. Он был рас
стрелян 28 апреля 37-го 
года, будучи приговорен
ным Военной коллегией 
по сфальсифицированно
му обвинению, как «фа
шист-троцкист» , один из 
руководителей і«контрре- 
волюционной террористи

ческой» организации. Пол
ностью реабилитирован в 
57-м.

Котюков был талант
ливым ученым и педаго
гом, автором знаменито
го курса «Физической 
химии». На обоих изда
ниях под фамилией ав
тора значилось: профес
сор Томского индустри
ального института и 
Томского государственно- 
го университета.

Что касается музыки, 
то Иван Иванович руко
водил полифоническим 
ансамблем, последний 
концерт которого в Доме 
ученых прошел 22 апре
ля 36-го года.

Котюковскнм вечером 
Дом ученых начал в.мес- 
те с обществом «Мемо
риал» проведение собра
ний памяти репрессиро
ванных ученых.

го огромной эрудиции 
синтеза различных музы
кальных направлений и 
традиций? То есть всего, 
что называют неопреде
ленным, но кого-то пуга
ющим словом «аван
гард»?

Поэтому, но не, только. 
К сожалению, в течение 
долгого времени в нашей 
культуре истинная значи
мость творчества компо
зитора, писателя, худож
ника и степень его приз- 
нанности и воэнагражден- 
ности находились в обрат
ной зависимости. Всяче
скими материальными и 
симво-лическим'и награда
ми были отмечены те, кто 
обладал «чувством лок
тя» в гораздо большей 
мере, чем талантом...

Впрочем, сам Эдисон 
Васильевич говорил об 
этом со спокойной муд
ростью все понимающего 
и сильного своим истин
ным талантом человека.

Встреча с ним состоя
лась 22 марта в студии 
нашей хоровой капеллы. 
Слушателей было, к со
жалению, до обидного 
мало. Радовало одно: со
брались люди неслучай-

пор живут его родные. 
Здесь он закончил сред
нюю школу, мехмат наше
го университета. Увлече
ние музыкой пришло не 
сразу. До 15 лет будущий 
композитор не знал нот, 
но это не, помешало ему 
закончить музыкальное 
училище по классу фор
тепиано. Именно здесь 
случились первый поиск, 
первые музыкальные опы
ты. Друзья Эдисона Ва
сильевича вспоминают 
1947 год, концерт, посвя
щенный Советской Ар
мии, на котором Э. Де
нисов исполнил собствен
ные прелюдии, еще несу
щие отпечаток музыки 
Рахманинова. Позднее, 
когда музыка становится 
делом всей жизни, он по
ступил в Московскую кон
серваторию.

Шестидесятые годы 
в творчестве Денисова — 
это время большЮй музы
кальной учебы, время эк
спериментов, сомнений, 
стремления выразить свое 
мировоззрение в новой 
музыкальной форме. Эди
сон Васильевич говорит, 
что занятия дифференци
альным анализом под ру-

очень связан с ней. Вот 
даже согласился балло
тироваться в народные 
депутаты РСФСР».

Денисов человек уни
кально разносторонний. 
Он говорит о музыке, 
политике, математике — 
обо всем продуманно и 
прочувствованно, не с чу
жих слов. И на вопрос: 
откуда берется колорит 
его музыки? Окрашена ли 
она событиями сегодняш
ними — композитор отве
чает, что на любом про
изведении искусства ле- 
ншт печать личности ав
тора. И не обязательно 
наполнять музыку сию
минутными, хоть и акту
альными событиями. Как 
правило, музыка публи
цистичная не жизненна, 
она приходит и быстро 
уходит.

О создании своих про
изведений Эдисон Василь
евич говорит, как о рож
дении ребенка: ведь не-
воЗіМожно предугадать. до 
рождения, кто он и какой 
будет. Так и здесь, начи
ная, никогда не. можешь 
предугадать конца. Боже
ственное вдохновение, — 
считает композитор, —

„ М у з ы к а  — эт о К
ЭДИСОН Денисов... До 

последнего времени совет
ские слушатели были ли
шены возможіности слу
шать его музыку. Вместе 
с А. Шнитке, С. Губай
дуллиной и другими вы
дающимися с мастерами 
он вошел в ряд компози
торов, чьи произведения

в концертных залах Пари
жа, Лейпцига, Брюсселя 
звучат сегодня несрав
нимо чаще, чем на роди
не. Только ли потому, 
что их музыкальное твор
чество отмечено печатью 
напряженного и результа
тивного поиска, острого 
эксперимента, требующе-

ные. Поэтому и вопросы 
задавали интересные, сви
детельствующие о глубо
кой музыкальной осве
домленности. Впрочем,, не 
только о музыке шла 
речь, о судьбе компози
тора тоже.

Эдисон Васильевич — 
наш земляк. Здесь до сих

„Геологи,
р а б о т я г и . . . "
3. Не уверен, что в 

Японии, Болгарии, Анг
лии многие знают, где на
ходится Томск, но уче
ным этих стран точно из
вестно, что в Томском 
университете проводят 
интереснейшие физиче
ские исследования земной 
коры и атмосферы. Ла
боратория геофизики — 
это молодой коллектив, в 
котором трудятся пред
ставители различных на
учных направлений — 
геологи, геохимики, гео
физики, метеорологи, ра
диофизики. Это крупней
шие на факультете хоз
договорные исследования 
и — это первое в универ
ситете подразделение — 
спонсор студенческой 
стенной газеты.
(Продолжение на 4-й стр.)

ководством Захара Ивано
вича Клементьева были 
школой высочайшего мы
шления. Ясность, точ
ность, чистота мысли так 
же важны и в музыке, ко
торая не любит излишеств 
и нагромождений. «Музы
ка — это тайна. Мы, ком
позиторы, составляем не
который код, разгадать 
который должен слуша
тель». Поэтому архитек
тоника музыкального про- 

. изведешія должна быть 
совершенной.

У Э.. Денисова свои 
критерии оценок, воспри
ятия и утонченное чувст
вование настоящей музы
ки. И м ' написаны оперы 
«Иван — солдат». «Пена 
дней», «Реквием». По
следний он считает своим 
наиболее значительным 
произведением.. «Рекви- 
е,м»— своеобразный мон
таж, в значительной сте
пени построенный на биб
лейских текстах — это 
духовное ощущение, это 
музыка, которая должна 
звучать в церкви. В на
шей стране «Реквием» 
исполнялся только в Ри
ге в Домском соборе. По
этому не случайным был 
такой вопрос: «Вашу му
зыку запрещали. Как вы 
объясните это — идеоло
гическим расхождением с 
те.ми, в чьих руках — 
судьбы культуры?» И ин
тересно, что его ответ не 
был ответом человека, 
обиженного «политикой 
ориентировки на посред
ственность», человека, 
произведения которого от
казывались играть и ко
торому запрещали выезд 
за границу даже по при
глашениям. А мотивиро
вали это тем, что более 
именитые ко.мпозиторы, 
лауреаты и орденоносцы . 
за границу не ездят, их 
не приглашают.

Э. В. Денисов основ
ным в жизни всегда счи
тал свой труд, свой та
лант. А его музыка, дей
ствительно интересная, 
привлекающая внимание, 
находила своего слуша
теля сама.

Задали Э. Денисову и 
коварный вопрос: «А не
хотелось ли вам уехать?» 
«Возможностей было
много, было много кон
кретных предложений, — 
говорит композитор. — 
Но нехорошо бежать пер
вым с гибнущего кораб
ля. Я родился в России и

это красивый миф. Музы
ка создается взаимосвя
зью разума и интуиции. 
Сначала, поиск, «броже
ние» ума, потом размыш
ление, глубокий анализ: 
Близкая аналогия — про
цесс проявления фото
графии. Сначала просту
пают неяоные детали — 
набросок, контур Целого, 
но только через целое 
можно понять конкрет
ную деталь.

Денисов считает допу: 
стимым развитие разных 
н;анров и направлений в 
музыке. Не очерняет на- 
ст(^ящую рок- и поп-музы
ку Рассказывает, правда, 
что, бывая в последнее- 
время за границей, заме
тил перепад интереса мо
лодежи от рок-музыки к 
музыке классической. 
Доказательство — запол
ненные музыкальной мо- 
лодезкыо концертные за
лы Франции и то, что лю
бая рок-пластинка стоит- 
гораздо дешевле, чем 
пластинка с классическилі 
произведением.

Эдисон Васильевич 
очень большое значение 
придает профессионализ
му, свободе творческой и 
свободе технической, без 
которой невозможна уни
кальность художника.

Самой близкой к музы
ке из области искусств 
считает живопись, она 
красочна, наполнена ре
лигиозностью. Музыка 
же дополняет живопись, 
музыка способна выра
зить то, что не передать 
словами. Э. В. Денисов 
вспоминает свою работу 
с режиссером Ю. Люби
мовым в театре на Таган
ке над спектаклем «Ма
стер и Маргарита», где 
очень много места отво
дилось музыке.

Сейчас, впрочем как и 
всегда, у Э. В. Денисова 
много работы, много за
казов. К тому же он пре
подает в Московской кон
серватории. Совсем нет 
свободного времени. Вот 
и в Томске, где живет его 
мать и в котором он не 
был бо.лее тридцати лет, 
он всего на несколько 
дней. И счастливы томи
чи, сумевшие побывать 
на двух авторских кон
цертах Э. Денисова 23 — 
24 марта. Когда-то со
стоится новая встреча?..

Ю. СЫЧЕВА,
Е. ШЕВЛЯКОВА,

1395 гр.
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„Геологи,
работяги...

4. Кафедра минерало
гии и кристаллографии 
одно из немногих подраз
делений университета со 
столетней историей. Труд
но сосчитать, сколько под
готовлено здесь за это 
время докторов и канди
датов наук. Только в мар

те коллектив кафедры 
обсудил и рекомендовал 
к защите две кандидат
ские диссертации. В этот 
раз, впрочем, как и всег
да, предзащита Е. Кале- 
ева была требовательной, 
но доброжелательной.

Ю. УТКИН.

Педагогическая комедия

Еще раз азбука любви,
или ЗЛЫЕ ЗАМЕТКИ МОЛОДОЙ ОДИНОКОЙ ДАМЫ

э т о  естественно, что 
сейчас, в перестройку, на
род занялся политикой и 
сексом. Потому, что ни то
го, ни другого раньше у 
нас просто не было. Име
ется в виду, что не было 
политики, как ее пред
ставляет себе народ, и не 
было секса, как его п р и 
ставляют женщины и 
мужчины в СССР.

И поскольку у нас плю
рализм и по проблемам 
политики может выска
заться любой при усло
вии, что ему есть что 
сказать, то думается, и 
по вопросам НАШЕГО 
секса может высказаться 
опять же любой при усло
вии, что ему не только 
есть что сказать, но он о 
том, о чем говорит, еще 
чего-то знает. И вообще, 
если без политики можно 
прожить в принципе, то 
без секса—увы и ах! 
Впрочем, это можно оспо
рить (см. начало)...

Мне очень нравится, 
что в отдельно взятой 
стране начался ликбез в 
области секса. Веер ко
оперативных (и не только 
кооперативных) газет 
предлагает нам обнажен
ную (как и положено 
ПРИ ЭТОМ) информацию 
о том, КАК ЭТО делается.

Так что спасибо, дож
дались.
А теперь — почему я об 
ЭТОМ пишу.

Вообразите себе ситуа
цию. Знакомятся мужчи
на и женщина. Женщина

очень нравится мужчине, 
и он начинает... Как в 
шахматах. Женщина слу
шает и соглашается. Со
глашается, но при одном 
условии: 150 рублей за
ночь. И тут мужчина про
износит историческую 
фразу: «Я думал, что вы 
порядочная, а вы...» А со
беседница ничего понять 
не может, ну кто же по
рядочной женщине на 
третьей минуте знакомст
ва предлагает постель?

Как вам ситуация? Мне 
тоже нравится. Потому 
что это, к сожалению, ти
пично. Мужчина все хо
чет иметь бесплатно, мо
тивируя тем, что он дарит 
женщине наслаждение. 
Можно подумать, что он 
сам взамен ничего не по
лучает...

Вы уже поняли, как я 
это трактую.

Вы можете обвинить ме
ня в меркантильности. 
Или —в отсутствии ду
ховного начала, потому 
что любовь — это возвы
шенно. Полностью соглас
на. но мы говорим о сек
се, а это не всегда лю
бовь, и наоборот.

Для секса джентльмен 
выбирает даму. Избран
ной даме нужно показать, 
что она избранница. Да
же первобытные джен
тльмены дарили своим 
избранницам камушки или 
птичьи цветные перья, хо
тя и не оставались жить 
с ними вечно. Я понимаю, 
что очень трудно джен
тльмену в СССР достать

французские духи, полу
чить отдельную квартиру, 
попасть в субботу вече
ром в приличный ресторан 
и т. д. и т. п.

А думаете, легко даме 
в СССР содержать и блю
сти себя так, чтобы ее из
брали? Почитайте нашу 
прессу — там про все 
уже написано. Только вы
хода не предложено.

В политике все-таки 
проще: устроили заба
стовку — и жизнь нала
дилась, может, и нам, да
мам, устроить забастовку
— вы понимаете какую
— и выдвинуть свои тре
бования, как то:

Даешь французскую 
парфюмерию! 

Даешь итальянские туф
ли!

Даешь красивое белье, 
платья, костюмы, плащи, 
пальто, а также модные 
аксессуары, необходимые, 
как утверждают модель
еры, в гардеробе!

Даешь меньше работы 
и больше зарплаты!

Даешь стиральные ма
шины, холодильники, фе
ны и пылесосы, посудомо
ечные и прочие комбайны! 
Даешь легкое вино, кофе 
и чай, а также какао!

Даешь квартиру чело
веку до того, как он же
нился!

Даешь вежливый и ка
чественный сервис!

Даешь? Тогда и мы... 
ЛЮСЯ.

(«Ленинец», многотираж-, 
ка Казанского госуни- 
верснтета, № 8).

Кто учитель в осно
ве своей, тот смотрит
серьезно не только на
своих учеников, но да
же на самого себя.

Фр. Ницше.
ПОРОЖДЕНИЕ дидак

тических материалов
(«методичек») — таищ 
ственный и мучительный 
процесс, увязанный с 
глуоинной троичностью, 
лежащей в основе наше
го мира, с тройственным 
мифом, облекающим эту 
троичность, и с последу
ющей трансформацией 
этого «нечто» в триаду: 
предмет, студент, деми
ург-дидактик. И уже от
сюда, С н а ш е й  СТОРО
НЫ, ностальгически вгля
дываясь в триаду, мы 
увидим за остолбеневшим 
от собственного одиноче
ства деревом предмета 
завораживающе огромное 
неизвестное — мир; сту
дент представится нам 
некоторым первобытно-на
ивным взыскателем тайн 
этого мира; автор же 
«методички» займет ;ме- 
сто демиурга, задающего 
миру закон и меру, а 
студенту — . загадку и 
одновременно ключ .к 
ней. Последующий ход 
дела в полном соответст^ 
ВИИ с развитием самой 
науки ре/(уцирует мир к 
модели, а. взыскующего 
истины усаживает в тес
ное -методологическое ин
валидное кресло, из ко
торого ему только оста
ется лакомиться лишь 
тем, что у этой модели 
он может скусить, пре
вращаясь в образцового 
студента-зубрилу.

Миф педагога о себе 
экзистенциален и даже 
энигматичен: сам для се
бя педагог и Сфинкс, и 
Эдип. Чтобы приблизить
ся к этому мифу, мало 
отважной рефлексии и 
педагогического бесстыд
ства. Требуется автори
тетная версия собствен
ной судьбы, фатально 
связанной с Кафедрой. 
Зато чем больше педа
гог, подобно мудрой, за
хваченной созерцанием 
собственного хвоста змее, 
вглядывается в миф о се
бе, чем более проясняет
ся перед ним смысл это
го мифа, тем больше 
свободы самовыражения 
достается демиургу ди
дактического текста («ме
тодички»),

И тем очевидней чи
тателю его, что у авто
ра есть педагогическая 
индивидуальность.

Но мы ходим в НАШУ 
ШКОЛУ, и среднюю, и 
высшую, воспроизводя
щую в себе, в нас, в на
ших учениках в форме 
методологического при- 
н.уждения ГУЛАГовскую 
субординацию; «Шаг вле
во, шаг вправо, прыжок 
вверх считаются побе
гом...». Принудительный 
патронат воспитателей, 
воплощающий парадигму 
тоталитаризма, преврф 
щает обучаемого в почти 
подследственного. Поэто
му педагогический импе
ратив Ницше: «нужно
уметь и хотеть быть уче 
ником» — последнему 
абсолютно чужд и им не 
реализуем. А там, где 
нет Ученика, не может 
быть и Наставника. Вер
нее, он присутствует 
лишь формально, и по
этому его положение не 
только двусмысленно, но 
и комично. Он особенно 
смешон в глазах осуж
денного на обучение.

Если, не сознавая это
го, преподаватель просто
душно верит, ЧТО ему 
выпала высокая миссия,'

комизм удваивается: Де
миург разжалован в ма
рионетку... Если же фар- 
совость положения ощу
щается им как непопра
вимая травма глубинных 
истоков его творческих 
потенций, ему остается 
только ирония. Ирония 
как интенсивная аутоте
рапия (ПОД СИСТЕ
МОЙ). И там она вопре
ки своей этимологии 
(ирония по-гречески — 
притворство, насмешка) 
должна манифестировать
ся как «активная жиз
ненная позиция», либо 
стать средством исклю
чительно для внутренне
го употребления.

А теперь вспомним: 
через воспитателя, точ
нее, через то, что выхо
дит из его уст и из-под 
его пера, призван осуще
ствиться акт культурона- 
следования, ради которо
го и создан институт об
разования. Предположим, 
что педагог явился к сту
денту с дарами высокой 
культуры, например, ма
тематической, идейно не
запятнанной. Какую ре
акцию следует ожи
дать у культурона- 
следника? Уровень его 
активности, очевидно, 
пропорционален силе же
лания приобщиться к 
культуре вообще, к древ
нейшей — математиче
ской — в. частности. На 
происхождение такого 
желания указывает Ниц
ше :«Глубокое недоволь
ство собою есть корень 
и основа истинной куль
турности».

Среди причин, побуж
дающих обучаемого ис
пытывать подобное чувст
во, заметную роль долж
на и может играть лич
ность его наставника. 
Особенно, когда послед
ний — носитель истин
ной культурности. Вы
полнение этого условия 
означает, что в менторе 
ніивет глубокое недоволь- 
ствие собою. Настолько 
глубокое, что оно выхо
дит наружу, становясь 
для студента явным и за
разительным. Несмотря 
на отличие в объемах 
эрудиции, в гносеологи
ческой искушенности во
спитанника и учителя 
объединяющим их им

пульсом способна слу
жить ницшевская (ни
щенская) тоска по миро
вой культуре как по ут
раченной прародине, в 
которой и предмет, и
студент, и демиург-ди
дактик суть блаженное 
Одно.

Однако вероятность 
прибытия их туда нельзя 
считать сколько-нибудь 
значительной. Более пра
вдоподобно допущение о 
том, что преобладают 
разъединяющие силы. В 
студенте они принимают 
форму недовольства: не
собою, а своим статусом 
насильственно обучаемого 
в тоталитарной школе. 
Это состояние переходит 
в культурный нигилизм, 
усугубляющий комизм 
положения педагога.

Фундаментальной же 
причиной последнего слу
жит его удел — пере
датчика, а не производи
теля передаваемой куль
туры. Удел штатного ра
псода, методически пра
вильно повествующего о 
деяниях и трофеях геро
ев научного эпоса; Гаус
са, Планка, Пригожина. 
На их фоне его собст
венная диссертация, да
же если она и безупреч
на, выглядит несколько 
пародийно. А с пародией 
всегда ассоциируется ко
мическое. Ни одному 
нарциссу не дано об этом 
забыть. Зато каждый мо
жет заглушить в себе не
приятный привкус от са
мооценки — иронией, а 
статус собственной кри
вой ухмылки возвести к 
принципиальной кривиз
не пространства — вре
мени в современной фи
зической картине мира.

Таков, на наш взгляд, 
генезис смеха в учебном 
процессе. Следовательно, 
садясь за свой дидакти
ческий опус, автор дол
жен помнить о вышеиз
ложенном и не противо
действовать онтологиче
ски смешному в своем 
труде: оно само выйдет 
на поверхность, просту
пит сквозь остроумные 
иллюстрации и развлека
тельные пассажи.

Педагогика — веселая 
наука?

С. БОЖКО,
Б. ПОИЗНЕР.

ТАКОЕ КИНО

Киноклуб 
в эпоху „видео

ИНГМАР Бергман — 
пожал.уй, один из самых 
знаменитых режиссеров 
мирового кино. Несмотря 
на весьма ограниченную 
палитру нашего экрана, 
советские зрители знако
мы с творчеством этого 
выдающегося мастера. 
Около 25 лет назад на 
экранах нашей страны 
шел фильм И. Бергмана 
«Земляничная поляна». 
Об этой ленте восторжен
но писали самые извест
ные отечественные крити
ки. Они же сообщали нам 
о новых триумфах швед
ского мастера, когда на 
«их» экраны выходила 
очередная лента Бергма
на, и только с чужих слов 
можно было судить об 
этом мощном таланте, о 
его значительном вкладе 
в сокровищницу мирового 
кино и театра.

Сегодня эра видео. И 
киноклуб ТГУ попал в его

«сети». С помощью вндео- 
кл,уба «Ленка» поредев
шие ряды когда-то много
численных любителей ки
но университета смотрят 
шедевры мирового кино. 
Уже просмотрен цикл ра
бот П. П. Пазолини «Де
камерон», «Кентерберий
ские рассказы», «Еванге
лие от Матфея».

Наступил черед И. Бер
гмана. Состоялся про
смотр очень известной его 
ленты «Персона» с уча
стием Б. Андерссон и 
Л. Ульман. В ближайших 
планах — показ ленты 
«Сцены из супружеской 
жизни» того же автора.

Киноклуб приглашает 
университетских любите
лей кино на свои заседа
ния. Они бывают по сре
дам в 18-30 в комнате 
отдыха преподавателей 
«Минутка».

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.
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