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Начался новый учебный год. Съехались 
студенты. Ожили, наполнились привычной 
суетой университетские общежития. И сейчас 
хотелось бы поговорить, как подготовлен студ- 
городок к приему многочисленной студенче
ской братии. Прокомментировать итоги лет
него ремонта согласились председатель сту
денческого профкома Удод Татьяна Викто
ровна и начальник студгородка Былин Вла
димир Иванович.

— Татьяна Викторовна, какие средства бы
ли выделены университетом для ремонта?

— Дело в том, что сметы составляются 
только на общестроительные работы, т. е. 
только на косметический ремонт: покраска, по
белка, штукатурка. Сюда не входят столяр
ные, сантехнические, электрические работы. 
В этом году перечисления исчислялись бы 
суммой 88,5 тысячи рублей, но ТГУ еще до 
сих пор не перевел денег и весь ремонт мы 
вели за свой счет, используя сэкономленные 
средства за предыдущий период.

— Владимир Иванович, какие бригады бы
ли задействованы?

— В основном, все строительные работы в 
общежитиях проводили ремонтные бригады, 
сформированные из студентов, живущих там, 
кроме «семерки», где, как и в прошлом году, 
работал московский стройотряд института 
стали и сп.тава.

— Какие работы проведены за лето?
— По сметам предусматривается ремонт 

мест общего пользования: коридоры, вестибю
ли, санузлы и т. д. Помимо этих запланиро
ванных работ с привлечением профессионалов 
сделаны столовая 5 общежития, облицованы 
плиткой подвал, сушилки, прачечные и кухни 
«восьмерки». Для всех пяти корпусов изготов
лено 190 дверей и 260 оконных рам. Заас
фальтированы территории 4, 5, 6 общежитий 
и производится 7, 8. Отремонтирована кров
ля седьмого общежития.

— Какие проблемы возникали в ходе рабо
ты?

— Прежде всего, очень мешает абсолютная 
несогласованность в процессе ремонта адми
нистративно-хозяйственных служб ТГУ. Служ
бы главного инженера, отдел главного энерге
тика, эксплуатационно-технический отдел со
вершенно не взаимодействуют между собой. 
Простой пример: когда косметический ремонт 
столовой № 5 был закончен, пришли сантех
ники... Короче говоря, после них потребова
лась повторная работа. Наконец, большие пре
тензии имеются у нас к хозотделу. Помощник 
проректора но благоустройству Ю. А. Богачев, 
мягко говоря, мало интересуется состоянием 
территории общежитий, в частности, ее ас
фальтированием, хотя это его прямая обязан
ность.

С другой стороны, с каждым годом все 
труднее приобретать материалы, даже за на
личные деньги. И, конечно, в затягивании ре
монта свою лепту привносит централизован
ное снабжение, которое имеется, но не функ
ционирует в ТГУ. Так, столярные мастерские 
вообще не берут крупных заказов, поэтому те 
самые рамы и двери, которые теперь сделаны, 
пришлось заказать в кооперативе.

В заключение, я бы хотела от имени адми
нистрации студгородка и профкома обратиться 
к студентам с просьбой бережнее относиться 
к тому, что мы имеем.

П о д

дом а, 
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Вернемся к событиям годичной давности. 
Тогда сомневающихся в успехе этого экспери
мента, пожалуй, было не меньше, чем энтузиа- 
стов-физиков, решивших, что им по плечу 
отремонтировать для себя общежитие на Ле
нина, 49. И что же? Время прошло, и физфак 
отметил-таки долгожданное новоселье.

По всей видимости, для физиков прошедший 
год был нелегким. И, увы, даже после пересе
ления не все бытовые проблемы оказались ре
шенными. Как говорится, мечты сбываются и 
не сбываются.

Подробнее обо всем этом читайте в следую
щих номерах нашей газеты.
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Латынь из моды 
вышла ныне?
с  11 по 14 сентября, в 

погожие дни нашего том
ского бабьего лета, в сте
нах университета неспеш
но, негромко, но плодот
ворно работала Вторая 
региональная научная 
конференция «Классиче
ские языки и сравнитель
но-историческое языко
знание».

Научной конференцией 
университет, конечно, не 
удивишь, но вот что хо
телось бы сказать. Разру
шительные процессы де
гуманизации нашей куль
туры привели, в частно
сти, к тому, что сфера 
классической образован
ности в нашей стране 
сузилась просто угрожаю
ще. Даже столичные спе
циальные кафедры досад
но малочисленны и дале
ко не всегда возглавля
ются профессорами. Что 
же касается наших бед
ных школ, то там, как из
вестно, латынь вообще 
из моды вышла ныне.

А между тем даже в 
русском обиходном языке 
до 30%  слов имеют ла
тинское или греческое 
происхождение. А посему 
вместо того, чтобы меха
нически запоминать, что 
слова «капитал», «капи
тан», «капуста», «капел
ла» пишутся через «а», 
достаточно один раз уз
нать, что все они образо
ваны от латинского сло
ва капут «голова» с удар
ным «а». А как капитал 
связан с головой, так это 
длинная, но очень инте
ресная история. Это лишь 
один точечный пример.

Или вот научная тер
минология — насущный 
хлеб любой науки. Сколь
ко терминологических 
трудностей и несуразно
стей обусловлено тем, что 
наши терминотворцы ни 
разу в жизни не держали 
в руках учебника латин
ского языка.

Тем отраднее осозна
вать, что кое-где на карте 
высшего образования на
шей страны ровным огнем 
горят очаги и очажки 
классического и сравни
тельно-исторического язы
кознания. Вот и у нас в 
Томске, в университете, 
успешно работает и в на
учном, и в педагогиче
ском аспекте небольшой, 
но серьезный коллектив

классицистов: Г. М. Шат
ров, Л. Т. Леушина, Л. П. 
Дронова, В. Д. Фатнева, 
Г. А. Чупина, П. М. Коп- 
телов и их ученики. Пре
подают латынь и древне
греческий филологам и 
историкам (законный воп
рос: почему бы еще и не 
юристам и биологам? Не
ужели бы было бы лиш
не?). Своими глубокими 
исследованиями не дают 
прерваться двухсотлет
ней европейской традиции 
сравнительно - историче
ского изучения индоевро
пейских языков —• в том 
числе и славянских.

И вот в середине ны
нешнего сентября они 
принимали своих гостей 
из Москвы, Свердловска, 
Алма-Аты, Пензы, Кеме
рова... Головокружитель
ная глубина сделанных 
докладов (подумайте толь
ко: речь шла о том, что 
происходило в наших ин
доевропейских ̂  языках и 
три, и пять, и даже де,- 
сять тысяч лет назад!) со
четалась с филигранной 
методикой реконструкций 
древнейших форм языка 
и математической стро
гостью в обращении с 
фактами. Впрочем, это 
непреложные нормы ра
боты в области классиче
ского и сравнительно-ис
торического языкознания.

Хорошим внешним фо
ном для конференции по
служили уже упомянутое 
бабье лето и экскурсии и 
прогулки по городу.

Итоги: несколько убе
дительных выводов, не
сколько смелых гипотез; 
несколько пластов нового 
фактического материала, 
введенного в научный 
обиход. Чего же боле? Хо
рошая, успешная конфе
ренция.

Прежде чем пожелать 
нашим томским классици
стам доброго здоровья и 
дальнейших успехов, ска
жем, что в течение не
скольких лет они ведут 
занятия по латыни и ан
тичной литературе в вы
пускных классах 18-й 
школы. Может быть, из 
этой искры возгорится 
пламя обязательного, хо
тя бы и краткого, изуче
ния этих предметов, хотя 

бы в части томских школ?
Г. КЛИМОВСКАЯ, 

наш корр.

ВНИМАНИЕ

26 сентября в 14-30 в конференц-зале НВ 
состоится заседание Ученого совета универ
ситета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации учебного процесса по 

гражданской обороне и медицинской подготов
ке (докл. заведующая циклом Т. И. Быстриц
кая, Ю. Т. , Баранчин);

2. О назначении на именные стипендии 
(докл. начальник учебной части В. В. Лозин
ский):

3. Выборы первого проректора;
4. Выборы по конкурсу, представления к 

присвоению ученых званий;
5. Разное.

Томский государствен
ный университет старей
ший вуз Сибири, центр 
культуры и науки, с дав
ними традициями, кото
рые изрядно подзабыты. 
Культура начинается с 
культуры быта и поведе
ния, отношения друг к 
другу. Сюжетов на эту те
му наша газета поднима
ла уже немало, я займусь 
еще одним: курением.
Произведем скромный 
подсчет числа выкурива
емых сигарет во втором, 
плохо проветриваемом 
корпусе: в коридорах кор
пуса примерно 18 мест 
постоянного курения, че
рез 45 минут сюда выхо
дят на перемену по 6 —8 
курильщиков, в день мы 
имеем 12 учебных часов. 
Простая процедура умно
жения дает примерно 
около 1300 сигарет в 
день, т. е. 150 пачек си
гарет в день. И это учиты
вая тот факт, что если в 
закрытом помещении ку-

КУРЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ
рильщик выкурит одну 
сигарету, то те, которые 
дышат этим дымом, «вы
курят» по четыре за ра
бочий день.

Подходим к группе 
студентов: «Ребята, прой
дите, пожалуйста, курить 
в места, отведенные для 
курения!». Ответ прос
той: «Нам и здесь хоро
шо!». Да, им и здесь хоро
шо! А как же быть нам, 
тем, «то не курит и не хо

чет курить? Дышать этим 
ядовитым угарным газрм 
и прочими радостями та
бачного дыма? У каждого 
человека, конечно, есть 
право свободного выбора 
— отравляться ему таба
ком или нет! Но, что са
мое интересное, так это 
то, что эта свобода выбо
ра есть только у куря
щих: где же им из 18

мест покурить: У некуря
щих право на здоровье 
отобрано вместе с правом 
работать в помещении с 
чистым воздухом, пригод
ным для дыхания. Наши 
молодые и немолодые ку
рящие люди лишили нас 
не только права на чи
стый воздух, но и на чис
тое помещение. Окурки в 
каждом углу, в корпусах 
университета запах, как в 
стоялой конюшне. Кроме 
того, курение вызывает 
сухость и воспаление гор
ла и бронхов, поэтому 
они плюют там же, где и 
курят: плюют на универ
ситет, старейший в Сиби
ри, на преподавателей, 
среди которых много сер
дечников и просто нездо
ровых людей, возраст 
все-таки сказывается, 
плюют на некурящих де

вушек, которым хочется 
иметь здоровых детей, 
плюют на приказ ректора. 

Единственная свобода, о 
которой у них есть поня
тие — это свобода отрав
лять других, заодно с со
бой.

Товарищи некурящие, 
у нас с вами есть только 
один способ избавиться 
от агрессии курильщиков, 
перестать мириться с их 
поведением. Хотите быть 
здоровыми и не иметь го
ловной боли в конце рабо
чего дня, не терпите ря
дом с собой курящего. 
Комендантам корпусов 
предлагаю срочно офор
мить места для курения и 
запретительные таблички. 
Экологическая чистота 
рабочих мест зависит от 
нас.

Л. СКАЧКОВА.

И МЯ писателя-на- 
туралиста Макси
ма Дмитриевича 

, Зверева хорошо извест
но и в нашей стране, и 
за рубежом, особенно 
тем, кто любит приро
ду. Я напомню толь
ко несколько назва
ний: «Белый марал»,
«Золотой сайгак», «Мои 
четвероногие друзья», 
«Мерген идет по следу», 
«Кладовая чудес». Пер
вый рассказ писателя 
был напечатан в Ленин
граде в 1917 году. К на- 

,стоящему Віремени у не
го насчитывается более 
140 книг общим тиражом 
12 миллионов экземпля
ров.

— Максим Дмитрие
вич, все удивляются: 94 
года, а вы работаете, — 
обращаюсь я к писателю. 
— Как вам удалось до
стигнуть творческого дол
голетия?

— Ваш интерес, есте
ственно, мне понятен. Я 
достиг такой активности 
благодаря, прежде всего, 
правильному образ’у жиз
ни. Никогда не курил и 
не употреблял спиртное. 
Это само собой. Каждый 
день три раза делаю за
рядку и хожу пешком че
тыре километра. И не 
принимаю никаких ле
карств. В детстве была 
хорошая закалка. Родил
ся и вырос я в Сибири, 
в городе Барнауле, еще 
в прошлом веке. Мне до
велось жить еще при ца
ризме. Тогда жилось сов
сем не так. После окон
чания гимназии можно 
было поступить в любой 
университет или инсти
тут без экзаменов. Нуж
но было послать доку
менты, заявление и 50 
рублей, и вас зачисляли 
в число студентов. По 
окончании учебного за
ведения платили жало
ванье независимо от спе
циальности — врачу, ин
женеру, учителю гимна
зии — 250 рублей. По
этому шли учиться по 
наклонностям, а не туда, 
где выгодно. Не было те
кучести. Тогда было все
го 11 университетов на 
всю Россию. Сейчас уни
верситет чуть ли не в 
каждом городе. А хоро
ших специалистов раз, 
два, и обчелся. А жела
ющих учиться «задарма», 
наоборот, очень много., 

Когда в 16пм году пос
ле окончания реального 
училища я работал по
мощником лесничего, мне 
платили жалованье 100 
рублей, как имеющему 
среднее образование. 
Объездчик получал 25 
рублей. Лесники не име
ли права держать ору-
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„ Н А Д О  М Е Ч Т А Т Ь ! "
жие. Но такого браконь
ерства, как теперь, ни
когда не было... В 16 
лет я «вылетел» из ро
дительского гнезда. Вско
ре началась революция.

. И только в 1920 году я 
смог продолжить образо
вание в Томском универ-
Р И Т Р Т Р

в  1923 году М. Д. 
Зверев успешно окончил 
университет. Остался ра
ботать здесь и стал до
центом. Его студентами 
были Долгушин и Ска
лой, ставшие впоследст
вии известными учены
ми. Сколько воды утекло 
с тех пор. В своей авто
биографической повести 
«Заиміка в бору», удосто
енной государственной 
премии, Максим Дмитри
евич писал об универси
тетской жизни тех лет.

Творческим долголети
ем писателя были пора
жены и японские герон
тологи, посетившие его 
дом на Грушовой улице 
в г. Алма-Ате. Более по
лувека живет здесь пи
сатель. Жизненный путь 
выпускника Томского уни
верситета не был легким. 
Ему стали известны не 
понаслышке тяжкие ис
пытания двух войн. В 
1937 году едва не был 
репрессирован. В него 
стреляли браконьеры, ко
гда он работал объездчи
ком в Алма-Атинском за
поведнике, и однажды он 
упал в пропасть в гоірах 
Заилийского Алатау.

В тридцатые годы 
М. Д. Зверев был одним 
из организаторов Новоси
бирского зоопарка. По
том работал некотоірое 
время в Московском зоо
парке. Профессор П. П. 
Мантейфель порекомен
довал его для организа
ции первого в Казахста
не зоопарка — Алма- 
Атинского. Так, в 1938 
году он оказался в Ка
захстане. Организовал 
здесь и первую станцию 
юннатов. Кстати, еще в 
Московском зоопарке од
ним из его учеников был 
ныне известный во всем 
,мире профессор А. Г. 
Банников. К сожалению, 
его уже нет сррди нас. 
«Я пережил три поколе
ния своих учеников», — 
с грустной улыбкой го
ворит писатель.

В настоящее время у 
Максима Дмитриевича бо
лее 50 учеников, пишу
щих о природе. Его дом 
всегда приветливо открыт

для талантливой творче
ской молодежи. Предста
вители новых поколений 
приходят учиться у него. 
Учителем самого М. Д. 
Звеірева был известный 
писатель-натуралист В. 
Бианки. Максим Дмитри
евич долгие годы перепи
сывался с известным бор
цом за сохранение жи
вотного мира Б. Гржи- 
меком. Несколько лет по
лучал-журнал под его 
редакцией «Дас Тир». 
Кстати, за рубежом у пи
сателя вышло уже более 
десяти книг в разных 
странах: в Америке,
ФРГ, Чехословакии, Ав
стрии, Польше, Болгарии, 
ГДР. В ФРГ за книгу 
«Волк «3 лустьши» автор 
был удостоен премии 
«Вестлисте». Издательст
во «ЛЕВ» писало ему: 
«Уважаемый господин 
Зверев! Пару недель на
зад нам стало известно, 
что Ваша книга «Волк из 
пустыни» относится к не
многим лучшим книгам, 
опубликованным в ФРГ в 
1975 году... Это большой 
успех, с которым Вас 
сердечно поздравляем. Но 
еще до этого мы горди
лись, что в программу 
нашего издательства 
включена эта прекрасная 
книга...».

— Они были настолько 
любезны, — рассказьшал 
мне писатель, — что при
слали вот такую пачку 
вырезок из газет с отзы
вами об этой книге. Мне 
хотелось бы привести па
ру цитат: «В 12 расска
зах речь идет в основном 
о животных, но в них за
трагивается и человек, 
который все больше ос
ваивает горы, леса и пу
стыни необъятной совет
ской территории. Рас
сказы оставляют у чита
телей впечатление све
жести и своеобразия. Ав
тор пользуется исключи
тельно материалами, ко
торые он получил при 
непосредственных наблю
дениях животных в окру
жающей природе». И 
еще: «Все рассказы за
мечательно показывают 
природу и жизнь больших 
и маленьких диких зве 
рей и дают хорошее пре
дставление о жизни охот
ников, пастухов и иссле
дователей». Кроме этих 
рецензий, еще более три
дцати получены из горо
дов Базеля, Бремена, 
Мюнхена, Рейнфельда, 
Франкфурта - на-Майне,

Баварии, Рура и других, 
и все положительные. В 
результате эта книга по
лучила оценку лучшей 
книги года для детей в 
ФРГ.

Прижившись в Казах
стане, писатель никогда 
не забывает о своей си- 
бирокой родине. Вокруг 
дома в Алма-Ате каждую 
веову цветут сибирские 
первоцветы — примулы, 
какдыки; огоньки и кра
савицы желые лилии, ко
торые теперь все в Крас
ной книге Сибири. Ста
рая береза и молодая пи- 
хточка тоже напоминают 
ему о сибирской тайге. 
Все эти растения по 
большой просьбе писате
ля привезли ему друзья.

Накануне своего 95- 
летия Максим Дмитрие
вич. по собственному же 
выражению, еще «в рабо
чем седле». Дело в том, 
что ему в жизни много 
раз пришлось путешест
вовать верхом на лоша
дях. В 65 лет он еще 
прекрасно держался в 
седле. В восемьдесят лет 
впервые купил машину и 
сам сел за руль. Я ду
маю, что такой активно
сти способствовали и жи
зненные правила писате
ля. Они отпечатаны как 
памятки и висят на кни
жном шкафу. Я думаю, и 
вам интересно будет уз
нать их содержание: «На
до научиться не пережи
вать», «Научился не вы
ступать на собраниях», 
«Не обижаться на дура
ков». («А на умных?» — 
спрашиваю. «А на умных 
обижаться не приходит
ся», — смеется он). «Не 
принимать никаких ле
карств». «Каждый день 
— подарок с.удьбы». 
«Жить да радоваться». 
«Надо мечтать».

В Москве в этом 
году вышла новая .книга 
«За кулисами зоопарка». 
В ГДР вышла книга 
«Барс из Алатау». Все 
годы писатель не теряет 
своей популярности, кни
ги его не залеживаются 
на прилавке, хотя звание 
«народный писатель» он 
получил совсем недавно, 
и первую в жизни квар
тиру — только три года 
назад. Зато всю жизнь 
был верен своему призва
нию, раз и навсегда вы
бранной специальности 
«биология».

И. ЛОГИНОВА, 
сотрудник Алма-

Атинского зоопарка.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ РОССИЙ
СКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОБУЖДАЮТ 
НАШИХ УЧЕНЫХ И ПЕДАГОГОВ ИЗУ
ЧАТЬ РАЗНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕ
с в о й с т в е н н ы е  с у щ е с т в у ю щ е м у  в
СССР СТРОЮ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБ
РАЗОВАНИЯ.

ТЕНДЕНЦИЯ НЕ НОВА: ЕЩЕ ДО ПРИ
ХОДА КОММУНИСТОВ К ВЛАСТИ В РОС
СИИ ДОСТОЕВСКИЙ ГОВОРИЛ, ЧТО НЕМ
ЦЫ (СУТЬ — ИНОЗЕМЦЫ, в. к.) —
ВЕЧНЫЕ УЧИТЕЛЯ НАШИ; НО И В ОТЕ
ЧЕСТВЕ, И ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ 
РУД ЗРЕЮТ ДО СИХ ПОР ИДЕИ, КОТО
РЫМ, МОЖЕТ БЫТЬ, СУЖДЕНО ХОТЯ 
БЫ ЧАСТИЧНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ. СВОИ 
ПУТИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОЗРОЖДЕ
НИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВА
НИЯ В СТРАНЕ. ОПИРАЮЩИЕСЯ НА 
КОНЦЕПЦИЮ «УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕ
ГО», ПРЕДЛОЖИЛИ, НАПРИМЕР, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ а н а л и т и ч е с к о й  ХИМИИ 
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭЛЬЗА АР- 
МИНОВНА ЗАХАРОВА И ДОЦЕНТ КА
ФЕДРЫ к в а н т о в о й  э л е к т р о н и к и  БО
РИС НИКОЛАЕБИЧ ПОИЗНЕР.

ОТ ФАНТАЗИИ — К ДЕЛУ;
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОРОГЕ 

XXI ВЕКА

СУДЬБА
УНИВЕРСИТЕТОВ 
В РОССИИ

«Полошение дел в уни
верситете всегда отража
ло ситуацию в русском 
обществе. В свою оче
редь, его наиболее про
свещенные члены внима
тельно следили за тем, 
что происходит в универ
ситете. Примером может 
служить знаменитая в 
свое время статья «Об 
общественном воспитании 
в России», написанная в 
1850 г. А. С. Хомяко
вым, известным деяте
лем русской культуры и 
ОДНИМ из основоположни
ков русского славяно
фильства. «Университет, 
как высшее изо всех го
сударственных училищ, 
— отмечал он, — опре
деляет значение всех ос
тальных. ...Улучшение 
университетов должно 
считать предметом пер
вой важности в деле об
разования общественного, 
и к нему должіно прила
гать всевозможные ста
рания». Суждения Хо
мякова о принципах уни
верситетского образова
ния приобрели сегодня 
особую актуальность».

С этих слов (точнее, с 
эпиграфа «...преемство 
мысли и культуры вооб
ще... есть один из основ
ных признаков подлинной 
мысли и подлинной куль
туры»; отец П. Флорен
ский, 1917 г.) начинает
ся ^доклад, представлен
ный Эльзой Захаровой и 
Борисом Пойэнером на 
Томскую конференцию по 
проблемам высшей шко
лы. Принцип культуірона- 
следованкя здесь объяв
ляется основополагаю
щим. Акт культуронасле- 
дования происходит, если 
студенты овладевают 

культурой потребления, 
культурой производства 
и культурой передачи

знания, то есть включа
ются в поток «ультуры, 
— говорят авторы. Вот 
истинная и почти забы
тая нами суть высшего 
образования.

Это, так сказать, пер
вый постулат; от него, 
основываясь на нем, — 
все дальнейшие размыш
ления.

ГЕНЕРАЛИСТ, ПОЛИ- 
ГИСТОР, ТВОРЕЦ

«Профессиональная де
ятельность универсанта в 
конце нашего века начи
нается в условиях мощ
ного информационного 
взрыва, быстрого .устаре
вания конкретного зна
ния (по сравнению с фу
ндаментальным), роста 
числа глобальных проб
лем (сырьевая, экологи
ческая проблемы, освое
ние космоса и т. д.’), тре
бующих для своего реше
ния создания комплекс
ных целевых программ».

«Существующие систе
мы университетского об
разования соответствуют 
нашим представлениям о 
мире, оформившимся в 
конце прошлого века. Те
перь мир изменился, из
менились срони устаре
вания знаний. Раньше 
период устаревания зна
ний охватывал несколько 
поколений; теперь учено
му в течение его жизни 
несколько раз приходит
ся обновлять свои про
фессиональные знания. 
Быстрее всего устарева
ют узкоспециальные зна
ния; когда специалист 
заканчивает факультет, 
он оперирует уже зна
ниями «не первой све
жести».

«Выход — в фунда- 
ментализации обучения», 
услышал я от Эльзы За
харовой и Бориса Пойз- 
нера в частной .беседе.

«Стержневое, фундамен
тальное в науке — наи
более долгоживущее. 
Вспомним утверждение 
А. С. Хомякова: «Обоб
щение делает человека 
хозяином его познаний; 
ранний специализм дела
ет человека рабом вы- 
твержденных уроков». В 
докладе читаю;

« Фунадмента лизацня 
обучения предполагает, 
во-первых, формирование 
у студентов системы, по
нятий, принципов и проб
лем данной науки, во- 
вторых, единого комплеіг- 
са этих систем для осно
вополагающих традицион
ных наук (например, хи
мия — физика — мате
матика) и связующих на
ук, в-третьих, раскрытие 
содержания ведущих по
нятий синтезирующих на
ук (таких, как, например, 
синергетика) и их соот
ношения с системой по
нятий данной науки, в- 
четвертых, формирование 
умения выбрать наиболее 
эффективный способ пре
образования материаль
ных объектов и понятий, 
используя методы «сво
ей» науки и общенаучные 
методы (системный ана
лиз, моделирование, ме 
тоды кибернетики), в-пя 
тых...».

Как же «нашпиговать» 
студентов фундаменталь. 
ньши знаниями?

«Привить им культуру 
потребления знанияі Она 
предполагает, например;

— восприимчивость к 
новым научным истинам,

— владение нормами 
научного общения и ког- 
нитологическими приема
ми получения личностно
го знания,

— свободное обраще
ние с компьютерными ин
формационно - поисковы
ми системами,. банками 
знаний и др.,

— умение работать с 
оригинальными научными 
текстами, выявлять раз
ные точки зрения, со
ставлять обзоры, рефери
ровать...».

Но наш традиционный 
студент — потребитель 
знаний. Как превратить 
его в создателя?

«Сформировать в нем 
культуру производства 
нового знания, другими 
словами:

— познакомить со спе
цификой научного труда 
и с критериями научно
сти (проблемность, сис- 
стемность, проверяемость 
и т. д.),

— раскрыть норматив
ную сторону исследова
тельской деятельности 
(нормы и идеалы описа
ния, понимания, объясне
ния...),

— создать у студента 
установку на научную 
рефлексию в проблемной 
ситуации,

— знакомить с психо
логическими аспектами 
компьютеризации науч
ных исследований».

И тем самым мы до
стигнем идеала профес- 
сионала-универсала?

«Только при условии, 
что у студента имеется 
установка на интелли
гентность, а также сфор
мирована философская и 
коммуникативная культу
ра».

Немало! Как же этого 
достичь?

«Прежде всего привле
кать внимание сту
дента к «вечным» проб
лемам: свободы человека, 
ценностям науки и мора
ли, путям самореализа
ции личности через твор
чество. Он должен быть 
знаком с социальной пси
хологией коллективной 
научной деятельности, с 
концепцией научно-соци
альной роли в группе.

Одним из критериев ин
теллигентности является 
интенсивное црофессио- 
нальное и общее самооб
разование, в первую оче
редь, через чтение!».

Итак, принципы есть. 
Что вы предложите в ор
ганизационном плане?

«Начнем с црогра.ммы- 
минимум. В рамках су
ществующей университет
ской системы Обучения 
возможна некоторая мо
дернизация форм и мето
дов обучения, обеспечи
вающая процесс культу- 
ронаследования. Не ос
танавливаясь на деталях, 
отметим ряд нововведе
ний. Например, готовить 
не узких специалистов, а 
ГЁНЕРАЛИСТОВ (от 
«Дженера л» — общий), 
или ГЮЛИГИСТОРОВ 
(от греческого «играю-; 
щий многих»). Специа
лист способен решать 
задачи узкопрофессио
нальные, генералист — 
сложные, междисципли
нарные проблемы; этот 
новый тип производителя 
знания должен владеть 
наиболее долгоживущей 
информацией, знаниями 
из смежных дисциплин. 
Но подготовка генерали- 
стов потребует создания 
временных педагогиче
ских полидисциплинар- 
ных коллективов, что, 
очевидно, под силу толь
ко университету. Изме
нить систему подготовки 
и переподготовки препо
давателей вузов, способ-̂  
ных обучать студентов 
высокой культуре потреб
ления и производства зна
ния (например, путем 
стажировок в лучшие ву
зы США, европейских 
стран). Расширить ква
лификационный профиль 
преподавателя вуза и го
товить силами высшей 
школы и Академии нау:-с 
таких «бинарных» препо
давателей, как предмет
ник-методолог, предмет- 
ник-системный аналитик, 
предметник г информатик, 
предметник-психолог. Со
здать новые структуры 
факультетов; сегодняш
няя их структура соот
ветствует структуре нау
ки, которой уже нет; фа
культеты наши структур
но застыли. Новые фа
культеты должны состо
ять из кафедр-«кубиков», 
в совокупности воспроиз
водящих динамическое 
строение современной на
уки. Система кафедр ви
дится нам отражением 
настоящих, а не прош
лых направлений в нау
ке; эта система должна 
быть текуча, как сама 
наука. Кроме того, пред
лагается гуманитаризация 
обучения, предусматрива
ющая, во-первых, исклю
чение из учебной про
граммы дисциплин, поро
жденных политической 
конъюнктурой, чей науч
ный статус сомнителен: 
истории КПСС, научно:.) 
атеизма, научного ко.м- 
мунизма и др.; во-вто
рых, серьезное знакомст
во студентов с философ
ской антропологией, куль
турологией, историей мас
совых движений в XX 
веке, социологией.

В связи с этим нель
зя не обратиться к одной 
из «несвоевременных 
мыслей» М. Горького, 
высказанной в марте 
1918 года: «где слишком 
много политики, там нет 
места культуре». Эффек
тивность гуманитаризации 
будет тем выше, чем по
следовательнее станет 
руководствоваться уни
верситет принципом куль
турного и идеологическо
го плюрализма. Почему 
бы, например, не читать 
регулярно для студентов 
и аспирантов альтерна

тивных (по содержанию) 
курсов, дополняемых се
минарами и дискуссиями, 
авторы которых выража
ют не признанную офи
циально

у него.
«Западный» тип — мо- 
нологовый, «восточный» 
— диалоговый. «Восточ
ный» ученик вопрошает...

«еретическую» Наука есть творчество.
точку зрения на какую- 
нибудь научную пробле
му. 'Гем самым была бы 
реализована рекоменда
ция А. С, Хомякова уни
верситетской науке; «ей 
нужна свобода мнения и 
со'мнения, без которой 
она лишается всякого 
уважения и всякого до
стоинства».

Программа модерниза
ции учебного процесса 
предполагает увеличение 
времени обучения в ву
зе (минимум на полго
да), отмену призьша сту
дентов в армию, а за
тем полную демилитари
зацию университета, лик
видацию любых отвлече
ний студентов и препода
вателей от учебного про
цесса, использование лет
них каникул студентами 
для самообразования».

Вы сказали, что это— 
программа-минимум, а ес
ли максимум, — с чего 
начать?

«Сделать ставку на 
качество. Резко сокра
тить число неполноцен
ных .университетов, сде
лать выдох, а не вдох. 
Это вызовет тяжелые со

циальные последствия, 
это жестоко, но иначе 
мы будем и дальше друг 
друга обманывать. Нам 
не обойтись без резекции, 
если мы хотим изменить
ся. Уменьшить число сту
дентов. Вспомнить о «во
сточном» типе обучения».

создание нового знания о 
мире, как и искусство, и, 
как в искусстве, обучение 
творчеству здесь не мо
жет производиться инду
стриально-поточным ме
тодом, штамповкой»

Индекс цитируемости 
ученых в 6 —8 раз ниже, 
а число наших нобелев
ских лауреатов в десять 
раз меньше, чем амери
канских. Неприятие «за
падного» типа обучения 
может вызвать удивле
ние: западные универси
теты оцениваются теперь 
нашими соотечественни
ка, как эталон. Показа
тельно, что выпускник 
факультета ж.урналисти- 
ки курд Амин Юсеф не
давно обмолвился сотруд
нику «Ленииградско'о 
университета» Игорю 
Михееву: «На Западе со
ветский диплом о выс
шем образовании не при
знают».

«Западный» тип обуче
ния не значит непремен
но современный англий
ский или американский. 
Парадоксально, но в сво
ей патологической форме 
он практикуется именно 
у нас, где так много ази
атчины. Сегодня тип обу
чения в западных универ
ситетах, как правило, 
синтетический. Там на 
одного преподавателя в 
активный период прихо
дится несколько студен
тов: там индивидуальное

ЗАПАД ИЛИ ВОСТОК? обучение, возможность
выбора студентом инди- 

В представлении Чаа- видуального темпа, тра-
даева, Россия не принад
лежит ни Западу, ни 
Востоку, сама есть от
дельный мир; поче;\'іу же 
именно «восточный» тип?

«Западный» тип обу
чения — это индустри
ально-массовый метод, 
где преподаватели вы
ступают в роли посредни
ка между знанием и уча

ектории и стиля обуче
ния. В университете шта
та Небраска, например, 
студентам предлагают 
спецкурс, в котором де
монстрируются особенно
сти различных стилей 
вѴзовского обучения; иг
ровой, коллективный, ин
дивидуальный, с упором 
на минимум или макси-

щимся; метод, подобный мум свободы деятельно- 
процессу обработки дета- сти.
лей. Учить в такой сис- Система западной де
теме способен и робот, и мократии сформировала 
компьютер, что уже де- западную систему обуче- 
лается. «Западный» тип jjjjh- подобно тому, как
хорюш для политехниче
ских институтов, где уча
щиеся должны вырабаты
вать жесткий стереотип 
действия — по алгорит
му, по рецепту, по инст
рукции. Это важный тин 
деятельности, но он не 
подходит, когда возника
ет проблема, требуюгдая 
нетрадиционных методов 
решения.

В «восточном» типе 
обучения носителем зна
ния является сам препо
даватель. Этот препода
ватель для учащегося — 
один-едиінственный, он не
заменим. Система обуче
ния Станиславского — 
классический «восточ

тоталитарны мы, тотали
тарны и наши универси
теты».
ПО СЕНЬКЕ И ШАПКА

Тоталитарный универ
ситет; высшее учебное 
заведение, выпускающее 

дитя ок
тябрьского переворота?

«Университеты в Рос
сии были главным меха
низмом воспроизводства 
интеллигенции. - ІІитирим 
Сорокин или Густав 
Шпет, восходя на кафед
ру, воспроизводили себя 
в студентах. Такие уни
верситеты просущество
вали в, России до І921

ный» тип. Здесь количе- были уничто.>кгны
как оппозиция тоталитар
ному режиму, который 
тогда обозначился по.іі- 
ностью, В первую оче
редь уничтожались гума-

ство учащихся должно 
быть мало — Констан
тин Сергеевич не мог 
учить сразу многих, я 
без личного участия Кон
стантина Сергеевича ис
тинного учения Стани
славского не могло быть. 
Такова студийная систе
ма обучения, где есть 
близкие доверительные 
отношения между учите
лем и студентом. Сту
дент
учителя: не хотите идти
к Станиславскому — 
идите к Мейерхольду, 
кто вас на аркане тянет?

Кстати, у Мейерхоль
да есть афоризм: «На
учить нельзя, научиться 
можно». Он переносит тя
жесть обучения на обу
чаемого; инициатива —

нитарные факультеты. 
Внедрение устава высшей 
школы 1921 г., отражав- 

,шего политику РКП (б) в 
отношении ее, вызвало 
сопротивление петроград
ской и московской про
фессуры — вплоть до

'1 W X у Х Х е П  X WiVX» X V "  * т  т

сам выбирает себе  ̂открытых заоастовок. Ну
жны стали учеоные орга
низации, воспроизводя
щие готовый тип — ун- 
терменшей (недочелове
ков: «унтер» по-немецки 
— «ниже», «менш» — 
человек), людей, которы
ми легко манипулиро
вать.
(Окончание на 4-й стр.)
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Судьба университетов 
в России

(Окончание. Начало на 
3-й стр.)

Тогда же, в 1922 го
ду, Лениным был вы 
слан из России, вместе 
с Бердяевым, Питири- 
мом Сорокиным и други
ми гуманитариями (про- 
тивіниками методов то
гдашнего геноцида) рос
сийский философ Семен 
Людвигович Франк, ав- 

, тор ант'итоталитарной 
статьи «Ересь утопизма». 
В своем проекте деклара
ции прав российских гра
ждан (1906 года) он ут
верждает среди прочих— 
право свободы препода
вания: «Преподавание
свободно; каждое лицо, 
общество и учреждение 
вольно обучать как де
тей, так и взрослых, и 
основывать школы вся
кого типа».

Нас могут упрекнуть

в идеализации царизма, 
повторении сказочки, буд
то при самодержавии 
«была свободна наша 
Русь, и три копейки сто
ил гусь»...

Заглянем в моногра
фию Г. И. Щетининой 
«Университеты России и 
.устав 1884 г.» (1976 г., 
с. 225): «Придать уни
верситетам сословный ха
рактер... не удалось. Со
циальный состав студен
чества оставался демо
кратическим. Вопреки по- 
Ѵіитике самодержавия 
университеты продолжа
ли оставаться ведущими 
центрами передовой на
учной мысли. Выклю
чить университеты из 
общественно - политиче
ского движения не уда
лось...». Нам бы такие 
университеты!

«Не исключено, что 
сформулированные здесь

предложения покажутся 
утопическими, — раз
мышляют Эльза Захаро
ва и Борис Пойзнер. — Но 
если университету суж
дено возродиться в ка
честве лидера духовной 
жизни России, трудно 
представить, что он обой
дется без радикальных 
нововведений. Период 

.упадка университетов у 
всех перед глазами, и он 
еще не кончился, но он 
поучителен, и в этом от
ношении должен быть 
исследован. «История, — 
замечает В. О. Ключев
ский, — учит даже тех, 
кто у нее не учится: она 
проучивает их за неве
жество и пренебреже
ние».

Интервью взял Влади
мир КОЖЕМЯКИН, кор
респондент газеты «Ле
нинградский универси
тет».

Афоризмы философов

НА ВЫСТАВКЕ.

Говорят, что тяга к 
путешествиям, новым 
впечатлениям заложе
на в человеческой при
роде изначально. К 
сожалению, наши воз
можности в этсиа отно
шении зачастую быва
ют ограничены. Тогда 
па помощь приходит 
мир искусства.

Студенты и сотруд
ники университета, как 
и все томичи, имеют 
возможность получигь 
новую инсіюрмацию об 
окружающем нас ми
ре, соприкоснуться с 
прекрасным, побывав 
на выставке известно
го фотохудожника Ро- 
муяалъдаса Пожерски- 
са, которая открыта в 
здании облсовпрофа.

Работы автора тре
буют вдумчивого вос
приятия, они филосо
фичны .заставляют о 
много задуматься.

Фото к. Швачко.

11. Сила воображения 
есть сила монархии. (...) 
Необходимыми атрибута
ми монархии являются 
роскошь, помпезность, ви
димость блестящей жизни 
на одной стороне и нуж
да. нищета, бедность — 
на другой. Однако силе 
воображения по вкусу 
только превосходная сте
пень: величайшему сча
стью соответствует только 
глубочайшее несчастье, 
небу — только ад, богу 
— только дьявол.

(Людвиг Фейербах).

Идеалист неисправим: 
сбросьте его с неба, он 
создаст себе идеал из 
ада. (...) И вот была изо
бретена адская штука, 
конь смерти, бряцающий 
в уборе божеских поче
стей! і

(Фридрих Ницше)
Когда ж поослабилось 

внешнее давление — рас
ширился мой и наш кру
гозор, и постепенно, хотя 
бы в щелочку, увиделся и 
узнался тот «весь мир».

И поразительно, для нас 
оказался «весь мир» со
всем не таким, как мы 
ожидали, как мы надея
лись; «не тем» живущий, 
«не туда» идущий, на бо
лотную топь восклицаю
щий: «Что за очарова
тельная лужайка!» — на 
бетонные шейные колод
ки: «Какое утонченное
ожерелье!» — а где ка
тятся у одних неотирные 
слезы, там другие при
плясывают беспечному 
мьюзикалу.
(Александр Солженицын)

А. В. ВЕТОШКИН ЭТЮДЫ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ

ДЕВОЧКА И ЛЮБОВЬ
Читатель, если ты су

ров или циничен, — это 
не для тебя.

«Зачем люди бывают 
вместе? Что это значит, 
что они любят друг дру
га? Как это? Почему? Чем 
живут они в своей люб
ви? Что делают? О чем 
думают?» Все эти вопро
сы очень волнуют нашу 
юную героиню, которой 
едва исполнилось семнад
цать лет. Что ж, это очень 
серьезные вопросы; иные 
люди решают их всю 
жизнь, но так и не могут 
решить, иные люди реша
ют быстро и правильно, 
но каждый по-своему.

Попробуем посмотреть 
на мир глазами нашей ге
роини, и мы увидим, как 
она пытается решить все 
это для себя.

Я и сильная, я и сла
бая. Я уже не знаю какая 
я. Я люблю. Я зг:аю те
перь это наверное. Боль
ше, сильнее любить я не 
умею. Но я не умею и 
меньше. И не умею еще 
сказать о том, что люб
лю так, чтоб он мне по
верил во всем, чтоб он по
нял все обо мне. Чтоб он 
не мог не быть счастли
вым от моего признания, 
не посмел. Я не умею 
сказать об этом так, что
бы он посмотрел на меня 
новыми глазами, чтоб не 
смел смотреть на меня 
теми глазами, которыми 
смотрел на Других жен
щин, трогать меня теми 
же руками, улыбаться той 
же улыбкой, говорить та
ким же голосом и те же 
слова. Ценить меня по 
тем же качествам, чтоб не 
смел искать во мне лю
бимые черты, встречен
ные уже однажды! Я так 
хочу, чтобы он неожидан
но удивился Моему взгля
ду, Моим волосам. Мое
му голосу.

Господи... Как пробить
ся к нему, к самому его 
сердцу? Едва ли это воз
можно теперь. Я опозда
ла! Другая открыла его 
і^же давно. После нее он 
захлопнул сердце и уже 
навсегда, и теперь он по
нимает только себя, слы
шит стук только своего 
сердца, чувствует грусть 
только своих глаз!

Как же мне быть? Мне 
зябко... Зябнет голос, 
плечи, зябнет улыбка и 
глаза. Холодно рукам, хо
лодно губам.

Почему я успеваю 
страшно соскучиться по 
нему за ночь, бежать к 
нему как только открою 
глаза, слыша в ответ по
лусонное ворчанье, болез
ненные гримасы? Почему 
я хочу услышать в обы
денном разговоре неж
ность к себе, проскаль

зывающую через обыч
ные вещи, а даже вдвоем 
ему иногда тягостно, и 
ему по обязанности при
ходится поцеловать меня. 
А порой теплого слова 
сказать не может! Как 
Он может иногда ворчать, 
копить в себе глухое раз
дражение. А, может. Он 
просто не умеет быть сча
стливым, потому что ви
дит в женщине прежде 
всего женщину?

Я влюбленная дурочка! 
Многие женщины несчаст
ны тем, что всю жизнь 
хотят видеть влюблен
ным, восторженным

взглядом. А мужчины 
(особенно после первой 
любви) редко бывают 
влюблены, в лучшем слу
чае — это серьезное, но 
суховатое и холодноватое 
чувство, в худшем — ув
леченность и т. д. Они 
хладнокровны в чувстве, 
они уверены, они — вы
бирают. Это сильная, за
щищенная со всех сторон 
позиция.

Женщине приходится 
выбирать среди тех, кто 
ее уже выбрал. (Исклю
чим экземпляров, броса
ющихся мужчинам на 
шеи). Может быть, поэто
му женщины наивны, так 
неосторожны и доверчи
вы? Им предлагается 
столько ласки, покрови
тельства, мужской силы, 
что они заранее благодар
ны. От благодарности они 
раскрывают себя, свои 
карты, теряют бдитель
ность. влюбляются и ос
таются далеко не нежно 
любимыми, а теми, кото
рым некоторые дарят из 
благодарности свое чувст
во. Просто — непросто.

А женщине по-преж
нему хочется быть довер
чивой, верить, что рядом 
мужская сила, честность 
и сердце! Ей противно 
быть в своем чувстве «се
бе на уме»! (Она не уме
ет быть «себе на уме», 
все ее попытки неестест
венны, несовершенны и 
всегда проигрывают в 
этом мужским способно
стям).

Глупая. Ей нельзя так 
доверять, раскрывать 
свое сердце кому-либо, 
без оглядки любить! Но 
где ей научиться хладно
кровию, трезвому взгля
ду? Неужели только пос
ле того, как ей пришлось 
сжаться от чьих-то похо
лодевших глаз, от жесто
ких слов в отчаянную ми
нуту, после того, как она 
уже оказалась обману
той в своей нежности, в 
своей глупой влюбленно
сти?!

Неужели она сможет 
снять когда-либо свои ро
зовые очки?

Ворох вопросов! Кто от
ветит на все, что не дает 
мне жить, не дает мне 
спать?

А его все нет. И, надо 
полагать, он не придет 
уже сегодня. Что же де
лать, если ему не требу
ется сказать мне «Спо
койной ночи», посмотреть 
на меня, спросить о чем- 
нибудь за все полтора су
ток, которые он не видел 
меня. Он, наверное, даже 
не заметил мое отсутст
вие. Просто проснулся 
утром и увидел, что на
конец-то нет рядом «му
чителя» или как это он 
мне вчера говорил на про
щанье?..

Почему во мне так ма
ло гордости? Ну почему? 
Даже нет, ее, наоборот, 
слишком много, но я ее 
на каждом шагу «попираю 
ногами». Потому что, ес
ли жить по законам этой 
моей гордости, мы бы дав
но уже не узнавали друг 
друга. И я отбрасываю ее 
совсем, в силу ее непри
годности в новых услови
ях, невыносимых для ме
ня. Это тяжело — быть 
гордой. I

Я зря тешу себя надеж
дой. что не пойду к Нему 
сама—буду гордой. Прос
то боюсь. Боюсь увидеть 
Его в двух шагах от меня 
довольным, веселым, за
бывшим обо мне, хоть на 
время освободившимся от 
меня. Я просто уверена, 
что Он вообще закончил 
все свои дела. И все эти 
формальные причины, ко
торыми Он оправдывает 
в себе отсутствие особой 
потребности видеть меня. 
Для меня же не сущест
вует подобных преград. 
Жаль. Так страшно. Он 
не особо во мне нужда
ется! Отсюда рождается 
отчаянье! Есть один вы
ход — разлюбить!..

Вот Он — Мой Долго
жданный! Целую и пере- 
целовываю! Почему же 
только сейчас вспомнил 
обо мне?! Любимый! Я не 
верю и я счастлива!

Читатель, настала пора 
покинуть нашу героиню 
вместе с ее возлюблен
ным. Мы заглянули в 
строительство хрусталь
ной «Арки счастья» на
чинающейся жизни и <бу- 
дет очень хорошо, если 
мы не оставим там сле
дов грязных ног. Это нам 
удалось, если мы, смогли 
понять нашу героиню. 
Нет, она не идеал. Мы 
еще не знаем, как она ре
шит в своей жизни по
ставленные вопросы. Но 
она хочет их решить. Она 
верит и вера эта хоть и, 
может быть, наивна для 
Вас. читатель, но для нее 
она свята и чиста.
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