
Пояснение к  стипендии
г.

Стипендия за ноябрь уже выдана. Но, думаем, 
студентам интересно будет узнать, что за деньги 
они получили. До сих пор Комитет по высшей шко
ле полностью деньги на новую стипендию не выде*
дил. Недодает он их даже для «старой». Поэтом  ̂ в 
положеаныіі день студенты получили свою обычную 
«старенькуіс » стипендию,

Но... силами университета им также выдана над
бавка к стипендии в размере 80 процентов от ста
рой, что фактически состав.ляет повышение сти
пендии до нового размера. Кроме того, выдана и 
доплата на питание.

Для того, чтобы выплатить стипендию и над
бавку студентам, аспирантам, доктиранталі и слуша
телям подготовительного отделения, потребовалось 
около 107 миллионов рублей. Поэтому хотелось 
оы, чтобы преподаватеш и сотрудники ТГУ поня
ли: поскольку почти все имеющиеся деньги идут 
на выплату зарплаты, стипендии, то в конце нояб
ря и декабре не смогут быть оплачены командиров
ки, закупка оборудования. Придется отказаться и 
от многих других расходов.

Новый лауреат премии 
имени Густава Шпета

16 ноября исполнилось философской традиции 
56 лет со дня расстрела экзистенциализма осмыс- 
органа.ии ЬігьД в іом- ливать проблему призва- 
ске русского философа ния человека. Доклад Су- 
густава шпета, жившего хушнна сменился дли- 
в .нашем городе в ссылке, тельной дискуссией, в ко- 
110 установившейся тра- торой выступило 11 чело- 
диции на осенних заседа- век — в основном моло- 
ниях ьольного гу.мани'іар- дые люди, искусно прое- 
ного семинара выступают цировавшие свои экзис- 
лауреаты премии и.м.
1'. 1 . шпета, присуждае
мой за лучшую сгуденче- излагавшегося вопроса.
скую раооту по пробле
мам русской философии, 
ооладателем премии это-

наследие. по.могающее Борис ііОиаНЕР.
БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО?

Как только ударили морозы, не замедлило себя 
ждать и сильное похолодание в помещениях и ау
диториях университета. Причем в такой степени, 
что во многих комнатах невозможно ни работать, 
ни учиться. Возмущенные сотрудники, пытаясь вы
яснить «когда же это кончится», приходят и к нам 

редакцию. А мы, в свою очередь, обратились .за 
разъяснениями к главному инженеру Анатолию 
Павловичу Литошко.

— Одна из главных как трубная обвязка на
при чин — город не дает лориферов была разлю- 
ьиложенііого тепла, ъліе- pu/ueiia, сейчас ір^оы
сю iiU  градусов вода ь ^хоірели и в олижаишее 
систему огсшления пода-
ется с температурой не произведем свароч-
более во. Ьо сваливать расюгы и aaiiycmai
всю вину на Централь- иц.іирич„еры. 
ные теплосети было бы отопление
неверно. Ъедь некоторые
труоы и радиаторы в корпусов универси-
і іУ  просто холодные. В 'юта, находящихся в 4ни- 
них оседает іМн о г о  грязи верситетскои роще, посту- 
и вода плохо проходит,  ̂ располо-
лиОо не проходит вооо- ^ ,
нщ. Летом не оыли прозе- ^'бннои в ііаучнои биоли- 
деыы ремонт задвижек отеке, хотя часть из них 
на узлах управления, про- должна была подклю-
мывка труо, батареи си- ^  проспек-
стемы отопления. Зимои і-и ѵ ѵ ѵ,
же прочистить все трубы .'Ченнна. ьо вторник 
невозможно. Но все, что ьторои ввод оыл отремон- 
от нас зависит, мы дела- тирован, так что теперь 
ем. Пытаемся промыть поступает но

- о т  двух
ІѢСТОЧНИКОВ.

Аотя инженерные слу
жбы пытаются сделать

зу «отключилось» не- ьсе, что могут, настроение

дила вода. Недавно ава 
рийная ситуация была в 
общежитии № 3. Там сра-

сколько стояков. Сейчас У главного инженера бы- 
мы запустили их в рабо- очень оніимистич-
ту. Но в целом вся си- ,ĵ ŷ на,^однтся в ава-
стема отопления там дер- риином состоянии — осо-
жится на честном ело- оенно пятого и второго
ве , t учебных корпусов, седь-

Ловольно сложная ситѵ- " восьмого общежн-довольно сложная ситу частично лтроикн».
ация и в здании актовога зарплаты у сантехников 
зала. Помещение огром- очень низкие, на эту ра
нее. одной системой отоп- боту никто не идет.
ления его не нагреешь. нерадостное за-,, ^ ,  ключение, а в конце хоте-
Ноэтому проектом былг< лось бы добавить вот что: 
предусмотрена приточная ругая теіілослужбы, мно- 
вентиляция, от которой гне сотрудники не по-
нагретый воздух поступа- трУДились даже ^вреі^  

 ̂ J утеплить окна, н зани-
ет в помещения и создает jy,ajj,CH этим начали как 
дополнительное тепло. Но раз в самый «разгар» мо- 
запустить приточную ус- розов, 
тановку мы не могли, так *' Наш Ropp.
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тенциальные проблеимы на 
академическую тематику

Уімолчу о размерах са
мой премии. Пользуясь 
случаем, обращаюсь к со

то года стал выпускник лидньш деловым кругам: 
'гПУ /^''’ИТ'РИЙ иухушин, не желает ли кто-либо за- 
ііредстаг.шшіий сочинение работать репутацию по- 
«гіетоки и основания фи- кровителя талантливых 
.’іософстпования Льва Ніе. студентов - гуманитариев, 
стова». лев Іісаакович оуосндируя выплату пре
шестов (i8bb—itibb), .мни* имени Шпета? С 
старший совре.мен'ник предложениями діожно 
Пшета, связанный с шш ооратиться на каф. исто- 
отношения.ми глубокой и рии философии 1ТУ к до- 
взаиімной приязни, оста- центу О. Г. Мазаевой, 
вил богатое творческое до.м, тел. 789-041.

Председатель Правле
ния Томскпромстройбан- 
ка В. С. Клименко вру
чил пяти студентам уни
верситета свои именные 
стипендии.

Нельзя не вспомнить: 
первые учреждались за
долго до открытия Том
ского университета. А в 
1912 году частные имен
ные стипендии получали 
76 студентов, 12 — из 
государственной казны. 
Так что появление имен
ных стипендиатов в ТГУ 
— возрождение через 
много л ^  хорошей тради
ция.

ьаыкир вручил студен
там соответствующие сви
детельства II стипендии в 
Ч/нрмеиных конвертах 
лимскиромстро й о а н к а. 
Кстати, величина их но 
сеюдняшним меркам не
велика — ни тысяч 1^4 
pjuaa. Но это приоавка к 
основной, государствен
ной стипендии. «Суммы, 
конечно, неоольшие, но 
важна сама идея частно- 
I о стипенднальноі о фон
да н инициатива этого 
дела. Кто-то должен оыл 
его начать, — сказал 
при вручении стипендий 
студентам В. С. Климен
ко. — Мне хотелось бы, 
чтобы количество част
ных стипендий в Томском 
университете увеличива
лось».

В октябре именной 
стипендиальный фонд 
В. С. Клименко вырос 
еще на один вложенный 
им миллион.

На снимке: председа
тель Правления Томск- 
промстройбанка В. С. 
Клименко и стипендиаты 
его фонда Е. Кудрина 
(ЭФ), Д. Гришаев (ЭФ), 
С. Скрябин (междуна
родное отделение ИФ),

А. Маркова (ЭФ), И. Ура- 
заев (Российско-Амери
канский гуманитарный 
колледж); Екатерине Куд
риной только что вручи
ли стипендию и свиде
тельство.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ}

Именные стипендии банкира

ф  Вести из декана
тов (стр. 2)

ф  На истфаке по
явилась своя газета. 
Интервью с ее редак
тором читайте на стр. 
2

ф « Проблемы обра
зования и судьбы де
мократических ре
форм». Этот материал 
вы найдете на стр. 3—4

ф  И снова традици
онная рубрика «Рыца
ри пера».

Юморынок 
предлагает

Говорят, что смех — 
наше единственное богат
ство. Относиться к этому 
ЛШЖ1Ш но-разно-\іу. Центр- 
культуры ТГУ к это,ліу 
относится серьезно. П 
подтверждением является 
то, что все салюе лучшее, 
создаваемое в Томске в 

жанре сатиры и юмора, 
всегда можно увидеть на 
сцене концертного зала 
ТІ'У.

На сей раз любителям 
посмеяться и похохотать 
предлагается новиниа се
зона — программа «Юмо
рынок». 1ІО  замыслу ав
торов она должна стать 
регулярной (ее телевизи
онную версию будет го
товить «Студия Т») и 
знакомить зрителей с но
винками жанра, лучшими 
коллективами и исполни
телями всех видов ис
кусства, отдающими в 
своем творчестве дань 
юмору, хорошей шутке.

Кстати, путь на сцену 
для участия в програм
ме никому не заказан. 
Авторы резонно считают, 
что претендовать на аб
солютную полноту инфор
мации о состоянии дел в 
веселом цехе по меньшей 
мере смешно. А потому с 
удовольствием рассмот
рят предложения всех 
желаюіцих в ней участво
вать. Приходите в Акто
вый зал ТГУ или звоните 
по телефону 23-21-63.

Ну, а в первом выпус
ке «Юморынка», который 
называется «Ну у вас и 
шуточки», зрители смо
гут увидеть новые миниа
тюры лучших томских 
СТЭМов «Люкс», «Бони- 
фас», «Шкрабы», услы
шать монологи Евгения 
Шестакова (их исполня
ет сейчас не только сам 
Евгений, но и Клара Но
викова, Ефим Шифрин, 
Ро.ман Карцев), Констан
тина Фадеева (постоянно
го автора «Люкса»), уви
деть и услышать ан
самбль «Нюанс» и мно
гое другое. Публику ждут 
лотерея и возможность 
проявить собственное ост
роумие в конкурсах для 
зрителей. Вести програм
му будет Григорий Ма
лыгин.

Итак, 3 декабря в 19 
часов в концертном зале 
ТГУ «Юморынок» пред
лагает программу «Ну у 
вас и шуточки».

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ. ДОЛЖНОСТЕЙ

Томский государственный университет объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей про 
фессорско-преподавательского состава:

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: теории государ
ства и права и административного права, кримино
логии и исправительно-трудового права, трудового, 
сельскохозяйственного и экологического права, ле
соведения и лесоводства;

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР; уголовного процес
са, оптики и спектроскопии (0,25);

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: вычислительной мате
матики, теории государства и права и адми
нистративного права, гражданского права и процес
са, уголовного процесса, экспериментальной физи
ки, журналистики (3), русского языка (2);

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: го
сударственного права, общей физики, журналисти
ки:

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ вычислительной ма
тематики.

Документы на конкурс принимаются в течение 
месяца со дня опубликования в газете по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 36, Университет, учебная 
часть.
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О Новѳст№ ИЗ деканатов

Сегодня лучше, чем вчера
На  ̂ 'мёхаиико-мат'ема- 

тическом факультете под
ведены итоги аттестации 
.младших курсов. В целом 
можно отметить, что ны
нешний. первый курс не 
то чтобы сильнее — это 
выяснится на сессии, но 
несомненно поприлежнее 
ІЮ; сравнению с. прошлым. 
Но крайней мере, с сере
дины ■ семестра никто, не 
будет отчислен, тогда как 
в прошлом- году иа-за не
посещения занятий к это- 
■му времени «вьшетело» 
уже 10 человек.

Результаты таковы; на 
первом курсе.из 94 чело
век не аттестовано по 
двум и бо.лее предметам 
10 студептоп. Как обыч
но, самым тяжелым пред-

.метом для первокурсни
ков оказался курс мате- 
.матического анализа- — 
по не.му всегда са.мый 
низкий показатель. Зато 
по предметам, связанным 
с ЭВМ, аттестованы прак
тически все. Неплохие 
результаты по алгебре 
и геометрии. На резуль
татах аттестации сказа
лось в первую очередь ко
личество пропусков; к 
первому курсу претензий 
в плане посещаемости 
нет. ММФ относится к 
таким факультетам, где 
посещаемость и успевае
мость практически нераз
делимы; пропустив . уже 
одно .занятие, студенты 
просто перестают пони
мать, о чем идет речь.

на следующем, а- догонять 
са.мим очень сложно. Ос
тается только удивляться 
то.м-у, что кто-то реиіа- 
ется на пропуски.

На втором курсе из 
125 поступивших оста
лось. 66, отчислена прак
тически половина студен
тов. И теперь по резуль
татам аттестации 4 чело
века попали в «черный 
список» кандидатов на 
отчисление. Второй курс 
отличается как раз пло- 
-хой пос-зідаемостыо и 
геем, что за этим след.у- 
ет, а неаттестадий б.оль- 
йіе всего опять-таки по 
курсу мат. анализа.

А некоторые студенты 
до ейхфор еще сдают лет

нюю. сессию. Воистину — 
герои! К таковым отно
сятся, к примеру, 13 че
ловек с 5 курса, фактиче
ски выпускники, у кото
рых задолженности по 
очень сложным экзаме
нам. Стипендию они, ес
тественно, не получают, 
но все-таки решено было 
их не отчислять и даже 
условно допустить к прак
тике. Оно и понятно — 
неловко как-то своих соб
ственных дипломников 
отчислять, к  пятому кур
су их и так осталось 50 
математиков и 25 механи
ков.

Такова ситуация на ме- 
ханико - математическом 
факультете, которую об-, 
рисовал- нашему коррес
понденту Николай Рома
нович Щербаков, .заме- 
ртитель декана ММФ.

Н. КУРТУ КОВ А.

„Чёрте что 
на истфаке

■ Знакомьтесь; это Нико- идеале каждый факуль- 
лай Сайиаков, студент тет должен был бы иметь 
І-го курса исторического свою. газет.у. Но раз так 
факультета. А замена- не получается, то мы х-о- 
трлеп он в первую оче- тим попытаться выпус- 
])одь тем, что является кать хотя бы одно аль- 
главііым редактором га- тернативпое издаипе. 
зеты «Черте Что», выпус- — Какой же видится 
к&емон студента.мп истфа- вам, ваша газета? 
ка' с  1.6 сентября 199;3 — Мы хотим пнса,т,ь
года, по уже претендую- смешно о серьезном, .
щеі'і па ущверситетский делать ее как можно 
імасііітаб. Можно сказать, более профессноналыю. 
ИЙ, тдазах рождается наш Необходимо, чтобы в ней 
конкурент! Правда, вы- иршшмали участие сту- 
iijjio Пока, всего 3 номера, денты все.х -фа-культетов.;

и делается

нреи.муществешю в руко
писном варианте, но Ни
колай ' настроен очень 
серьезно.

— Николай — как так

а также преподаватели. 
Пусть она. будет неболь
шая по объему, выходить 
же будет скорее, всего- раз 
в месяц или в два меся-

получилось, что историки цз А вообще, я уже убе 
вдруг занялись вроде бы дился, что очень трудно 
не свойственным им де- царод раскачать; когда 
лом—-выпуском газеты? сессия начнется и не бу 

— Спонтанно это вы- дет времени, не знаю, 
шло, просто у меня по- получится. Да и ма- 
явилась такая идея, а мои j,o і„о пока знает о на- 
одногруппники — С. Ма- щцп газете, даже на йа-
лыхин. А. Войтович, 
М; Бабак — меня под
держали, Вообще-то газе
ту должны были бы вы
пускать журналисты, на
верное, ПО раз они мол
чат. взялись за дело мы.

шем собственном истфа
ке.

•— А те, кто читал га
зету — каково их мне
ние?

— Заинтересовываются4dT. КУЛЛИСЬ c$d. дели іѴШІ. „,тт̂ т* Г) лЛ
(Журналисты! Нам стыд- все. кто ее ®
ип зя вягЧ новном это гуманитарии,

' с. которыми мы учимся
— А что, университет- ^ gpjjjg _  филологи, фи-

ская газета «Альма Ма- дорофы. Один номер я 
тёр» (то есть мы) вас не (,.гносил на ФТФ, а вот 
устраивает? дд журналистов еще не

— Мне кажется, что добрался. Показал я га- 
«Альма .матер» имеет бо- зету в нашем деканате, 
лее административную им эта идея понравилась, 
направленность, она ин- обещали помочь, чем мо- 
тересна скорее препода- гут. Главная трудность 
вателям, чем студентам,
А хотелось бы иметь га
зету именно для студен- ров 
тов, ими самими и выпу
скаемую, чтобы был дру
гой взгляд на вещи, ме
нее серьезный. Что пло-

пока — в размножении 
и распространении номе- 

Дорого выходит вы
пускать ее на свои день
ги. I

Что ж, лиха беда — на
чало. Впрочем, пока

хого, если будут две га- «Черте Что» еще не ста- 
зеты? Ведь «Альма Ма- ла настоящим конкурен- 
тер» не в состоянии ос- том (а вот интересно — 
ветить все проблемы, до станет ли?), рассмотрим 
самых мелких, имеющих ее с точки зрения сту- 
не общеуниверситетский, дегЛческого самсебяизда- 
а локальный характер, та ~  материал о ней 
проблемы одной группы, читайте в следующих но- 
одного факультета. В мерах нашей газеты.

Это не на время, это навсегда
23 ноября в Научной 

библиотеке ТГУ открыл
ся немецкий читальный 
зал. организованный ин- 
ституто.м Гете (г. Мюн
хен).' Здесь представлено 
более' трех тысяч книг, 
31 наименование журна
лов, 3 газеты — и все 
это новейшего издания, 
великолепно оформлен
ное и выполненное с тем

высшим качеством, ка
ким всегда отличалась 
немецкая печатная про
дукция. Кроме того, в 
зале находятся впдео- и 
аудиоматериалы с языко
выми курсами. Пока об
щая направленность чи
тального зала гуманитар
ная; много книг по исто
рии, философии, психоло
гии, языкознанию, лите-

«Редакциа газеты «Черте Что» сообщает всем 
студентам и сотрудникам университета о выходе 
третьего нсмера нашей газеты. Для тех, кто не 
знает; газета «Черте Что» была основана группой 
331 иетор11;»еского факультета 16 сентября сего го
да. Іазеха предназначена для всей университетской 
аудитории, хотя и имеет несколько исторический 
наклон в силу того, что все редакторы;—историки.
1 и„ета получилась веселой, и интересной, но мы 
;ѵі.іим, чтроы она была еще лучше, и поэтому при- 
3bib,„t;M всю университетскую публику к сотрудни
честву. тноіие сярослі, почему они не видели еще 
пи одііого номера. Все просто — нет денег да раз- 
мнол.сние номеров. Например, одна ксерокопия вто
рою ио.мера обошлась в 4U0 рублей. На. деньги, со- 
ораниые группой, не очень разбежишься, вот и 
приходится раздавать номера но знакомым на про
смотр. 1УІЫ просим людей о.помощи, одним нам про
сто не выжить. Содерм{аіше газеты вы можете до
нять по названию, а взять почитать газету можно 
пока только в редакции.

Паш адрес: ТГУ, истфак, гр. 331, писать по ад 
р^су; г. Томск, ул. Лебедева, 8, кв. 89, Антону.

Н. А. ОДИНАКОВ, 
главный редактор.

конкретный результат' 
сотрудничества с мюн
хенским институтом Ге
те. . Это большая подмога 
всем студентам, изучаю
щим немецкий язык, и 
нашим ученым, которые 
смогут заказывать через, 
зал нуншую научную 
литературу. Хотелось бы, 
чтобы удалась и вторая 
наша затея — организа
ция зала американской 
литературы».

Наш хорр.

ратуроведению. художе
ственная литература.

А. С. Ревушкин, про
ректор по' учебной рабо
те, поздравив сотрудни
ков НБ ТГУ, подчеркнул, 
что «Нередко переговоры 
с иностранцами заканчи
ваются знаками восхище
ния и сочувствия, а не
мецкий читальный зал —

ОБЩЕЖИТИЯ 
„ПОД ПРИЦЕЛОМ"
криминогенная обета-' 

г;онка ' в общежитиях и 
узкасйьіе бытовые усло
вия, в которых вынужде
ны существовать студен
ты, чреваты не менее' 
ужасными, последствиями, 
особенно если учесть, что 
речь идет о городе, где 
«удельный вес» студенче
ства очень высок. А по
сему в ад.министрации 
і'.одготовлен проект поста
новления гла.вы админи
страции Томской обла
сти «О неотложных ме
рах по решению социалы 
но-бытовых проблем том
ского студенчества». Вот 
несколько пунктов из это
го ііроекта.

1. Совету ректоров ву- 
;юв (Рогову Г. М'.), сове
ту директоров технику- 
ліов (Болдыреву И. Ф.). 
Комитету по науке, про
фессиональному образо
ванию и технической по
литике (Иодкатову В. И.)' 
в срок до 15.12.93 разра
ботать и представить на 
широкое обсуждение про- 
гра.мму сохранения и раз
вития Томского научно- 
сбразователыюго ком
плекса, предусмотрев в 
ней комплекс .мер по со 
цйально-бытовому обес
печению студенчества.

3. Томской государст
венной архитектурпо- 
строптелыіой акадеімин 
(Рогову. Г. М.) с участи
ем специалистов вузов и 
техникумов в срок до 
15.12.93 провести обсле
дование состояния студен 
ческих общежитий с со
ставлением дефектных ве- 
додмостен.

4. Главноліу санитар- 
і'іОіМу. врачу области Зин
ченко Н. С. с 15.10.93 
обеспечить регулярный 
контроль санитарной об
становки в. обН(.ежитлях 
образовательных учреж
дений чодмскбй области с 
еженёдельнылі прёдстав- 

ление.м сводок санитарно
го Состояния общежитий 
в Кодмитет по науке, про- 
фесоионалыгому образо- 
ваник» и технической по
литике.

5. ' Управлению внут
ренних дел (ьладимиро- 
ву А. Г.), руков.одителям 
вузов и техникумов в 
срок до 01.11.93. обеспе
чить надежную оператив
ную связь общежитий с 
опера.тидньнѵщ подразде- 
лениядми внутренних дел.

6. Управлению внутрен
них . д.е.ч.. ,(Владимирову 

А. Г.), совету ректоров 
вузов' (Рогову Г. М.), со
вету директоров технику
мов . (Болдыреву И. Ф.) 
в. срок до. 01.11.93 рас- 
Сдмотреть вопрос и пред
ставить предложения по 
созданию специального 
оперативного подразделе
ния,- ‘ обеспечивающего 
поддержание' правопоряд
ка в общежитиях образо
вательных учреждений.

7. То.мскому государст- 
венцо.му ; университету 
(Свиридову М; К.). Том- 
скодчу политехническому 
университету (Похолкову 
Ю, П.) срв.местно с Коми
татом; по молодежной- по
литике -(Куперту А. ІО.) 
в срок до 15.12.93 прове
сти социологическое ис
следование социально-бы
товых условий прожива
ния в общежитиях, отно
шения '■ студенчества к 
возможным мерам по из
менению существующего.

организационно - правово
го статуса общежитий и 
.возможны.м формам уча
стия студентов в предпо
лагаемых преобразовани
ях.

Результаты исследова
ний опубликовать в сред
ствах массовой инфор.ма- 
ции и многотиражной 
прессе образовательных 
учреждений.

13. Контроль за нспол- 
нением настоящего по
становления возложить 
па заместителя главы ад
министрации В. А. Бау
эра.

В то же время Ко.ми- 
тет ІЮ науке, профессио
нальному образованию и 
технической политике об
ратился к вузам города с 
просьбой представить 
предложения по решению 
социально-бытовых проб
лем студенчества и фи
нансового обеспечения 

вуза. От ТГУ были пода
ны следующие конкрет
ные предложения.

«Учитывая особо кри
миногенную обстановку в 
студгородке на Южной, 
в том числе соседство 
большого іюнтпнгента за
ключенных;

— организовать пост 
милиции (оперативное 
подразделение внутрен
них дел) с базированием 
в центре студгородка па 
іижнои. Эго должен быть 
наружный пост, либо ме
сто базирования — быв
шее кафе «Чебуречная», 
построенное в свое время 
университетом около об
щежития ТИАСУРа;

— организовать вечер 
нее и ночное патрулиро
вание студгородка на Юж
ной подразделением внут 
ренних дел.

ь  свяои с недостаточ
ным сринансированием с о 
держания общежитий;

— ходатайствовать пе
ред 1'оскоіѵівузом о раз
решении повысить плату 
за проживание студентов 
в общежитии;

— выделить средства 
из областного бюджета 
для сан. обработки сту
денческих общежитий.

Учитывая особую роль 
студенческого коллектива 
'І ГУ для .молодежи г. Том
ска и области, наличие 
центра культуры, залов, 
наличие восьми народных 
коллективов художествен
ной самодеятельности;

— в рамках разрабаты
ваемой молодежной про
граммы по іомской обла
сти предусмотреть выде
ление средств для содер
жания народных коллек
тивов 'ГРУ — хоровой 
капеллы, ансамбля скри
пачей, оркестра народных 
инструментов, театров и 
др.;

— инвестировать или 
на лизенговых началах 
выделить деньги для тех
нического оснащения кон
цертного зала Центра 
культуры в целях ис
пользования его как Цен
тра областного значения;

— комиссии по разви
тию малого и среднего 
бизнеса при администра
ции области предусмот
реть приоритетное креди
тование оснащения Цен
тра культуры ТГУ звуко- 
и светотехникой.
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О прошлом — для 
настояіцего и 

будущего
Процесс реальной де

мократизации государст- 
иеш-юй и гражданской 
жизни в России, начатый 
в августе 1991 года, иду
щий болезненно, почти 
не имеет возможности 

•  воспользоваться опытом 
отчественной истории. Ни 
одна из попыток реформ, 
направленных на уста
новление ограниченной 
монархии расширения 

прав и свобод человека, 
несмотря на отдельные 
достижения 60-х годов 
прошлого века (земская, 
судебная, военная рефор
мы),столыпинской аграр

ной политики и недолго
го опыта февральской ре
волюции, не была реали
зована полностью. Глав
ное — даже положитель
ные и ценные результаты 
не были закреплены.

Падение железного за 
навеса и Берлинской сте-, 
иы открыли перед наро
дами Восточной Европы 
и нашей страной боль
шие возможности. Насе
ление смогло знакомить
ся не только с образом 
жизни и ее качеством в 
развитых странах, кто 
непосредственно, а боль
шинство благодаря сред- 

Ц ствам массовой информа
ции. Стало возможным 
изучать -исторический, 
опыт демократических 
реформ ведущих стран 
мира. Однако познава- 
'1 ельные позмоікности не 
действуют принудитель
но. Но если пет потреб
ности, то нельзя увидеть 
и реализовать возмож
ность. Откуда бьшо враз 
взяться таким потребно
стям? Ведь они культи
вируются долгие годы. К 
сожалению, не только 
обычные люди, которых 
всегда большинство в 
стране, но даже те, кто 
по родѵ ■ своей деятельно
сти при-вап питересо- 
ватьс.ч объективным опы
том прошлого, его удача- 
А и н оіпнбкалні, не имея 
систематических и адек- 
і-.птпых знатшГі о гѵмаіін 
■іагш'ій. социальной. по- 
литичрстгпй сторонах жиз
ни народов и стран с бо- 
гатым опытом демократи- 

•  чгских традиций, не име
ют потребностей и привы
чек искать такие знания.

И обыватели, то есть 
обычные люди, и профес
сионалы имеют, к несча
стью, отрывочные и мо
заичные представления о5 
обсуждаемых в средствах 
массовой инфор.мации; 
проблемах. При анализе 
того, чем полны сейчас, 
газеты, радио- и телепе
редачи, выступления 
представителей партий и 
блоков, не удается отыс
кать пн четкой платфор
мы, выраженной понят
ным способом, ни тем бо
лее хоть какой-то конст
руктивной программы, в 
которой было бы место 
реформам образования, 
их реально.му механизму, 
осознанию зависи.мостп 
успехов масштабной пе
рестройки нашей жизни 
от уровня и характера 
образованности масс. Мы 
ведем речь о содержатель
ной перестройке всех 
уровней образования. Но 
при этом даже в самой 
массовой общей школе 

щ все учащиеся должны 
получить основы таких 
знаний, которые позволя
ли бы им в течение всей 
жизни знать и понимать 
не только свои обязанно
сти и права, цивилизован
ные способы их заіциты, 
но и зависимость своей 
свободы от свободы дру

гих граждан, отличать 
анархию и произвол имен 
но от свободы, стараться 
пресекать законным пу
тем первое и отстаивать 
второе.

Для такого направле
ния в реформировании 
школы выбранным пред
ставителям народа надо 
стремиться не только 
иметь представления о 
демократическом устрой
стве ведущих стран ми
ра, которые все-таки от
личаются от образов мас
сового сознания. Ибо на
до понимать, в какой ере-

гиона и страны в целом. 
Вот почему общее обра
зование масс в этих стра
нах не сводилось к цер
ковно-приходскому с пре
обладанием религиозного. 
Кроме элементарной гра
моты и основы нравствен
ности и представлений о 
мире, школа была при
звана давать гражданам 

знания по истории, геог
рафии, биологии и осно
вы социальных, политиче
ских, экономических, и 
правовых знаний, кото
рые активно цспользова- 
лись в реальной жизни. 
Формально основы таких 
знаний должна была да

Либеральные 
реформы и 
проблемы 

народной школы 
в Датском 

королевстве в 
18 веке

в 1788 году в Датском 
королевстве, знакомом 
нам как родина принца 
Гамлета, были отменены 
приписные законы, за
прещавшие без разреше
ния помещика всем муж
чинам покидать места.

В своих статьях свя
щенник Грунтвиг разра

ботал цели народной об
щей и высшей школы, те 
моральные основы, на ко
торых она должна быть 
построена, и очертил круг 
основных вопросов, на 
которые должен получить 
ответы человек, обучав
шийся в школе. Ученый 
утверждал, что если 
обыкновенным людям 
суждено сказать о судьбе 
своей родины, о защите 
своих прав через участие 
в формах народного са
моуправления, то эти лю
ди должны получить на
учное образование, поз-

Е. Ляхович, А. Ревушкин

ілемы образования 
и судьбы демократических

де и какими усилиями 
длительное время скла
дывался социальный и 
психологический опыт, 
внешніою сторону кото
рого схватывают при по
верхностном знакомстве. 

Полезно знать, как были 
обусловлены экономикой, 
культурой, нравами об- 
іцества демократические 
реформы и как они улуч
шали и первое, и второе, 
и третье.

Тогда мы смогли бы 
увидеть много полезного 
для пашей современной 
ситуации и для нашего 
будущего. Так можно 
увидеть, что среди перво
очередных проблем в 
ісаждой стране, где начи
нались делюкратические 
рефор.мы, была проблема 
(ібразоваішя, а способи.п 
ее решения было, приня
тие законов о всеобще-м 
нача.тыіо.м (от трехі;лас- 
сіюго до девятиклассного) 
обраг.оваіши с четким 

.мехаіша.мо.лі и государст
венной поддержкой их 
реализации. Почему имен
но проблемы образова

ния выходили на первый 
план? Потому что демо- 
Ь'ратические реформы бы
ли призваны разрушить 
феодальное или тотали
тарное устройство обще
ства, существовавшее в 
той или иной стране сто
летиями. А тоталитарные 

.режимы, как н феодаль
ные монархии, не были 
заинтересованы во все
общем просвещении на
рода, как не заинтересо
ваны в этом были и ари
стократические республи
ки, например, Венециан
ская респз'блика в сред
ние века. Так поощря
лось образование аристо
кратов и препятствова- 
лось получение образова
ния людьми из народа.

Демократическое ус
тройство в странах в но
вое врелія в отличие от 
древних или средних ве
ков демократических рес
публик оказалось воз- 
можны.м лишь как под
линное народовластие, а 
не правление группы ари
стократов или охлокра- 
тов, т. е. идеологов тол
пы. Участие населения 

во всех сферах управле
ния и самоуправления 
предполагало достаточно 

развитый интеллект и 
просвещенное сознание 

масс, чьи лучшие люди 
не склонны к тоталитар
ности, но к самостоятель
ному критическому мыш
лению и ответственному 
участию в общественной 
жизни своего города, ре

вать и советская школа. 
1ІО если знания естествен
нонаучных (их основы) 
действительно до послед
них 1 0 —12 лет (соглас
но программам) давались 
на высоком уровне в 
средней школе, то сферы 
гуліанитарного. и социаль
ного познания преподно
сились в дефорлшрован- 

ном идеологией виде. В 
такой ситуации ни одно 
из ныне ншвущих в Рос
сии поколений, среди ко
торых немало людей, об 
ладаіощих здравым сліыс- 
лом и даже высокообразо
ванных, в массе своей не 
может сделать осознан
ного выбора среди мно
жества похожих друг на 
друга кандидатов, а уж 
те.м более среди их про- 
гра.м.м и обещаний. К то- 
■му же обещания разру
шить до основания, преж;- 
ііее устройство были да
ны несколько лет назад и 
в известной мере уже вы
полнены, но ведь пора и 
создавать, наконец, граж
данское общество..

Гѵіы хотели бы одним 
читателям напомнить, а 
других — познакомить с 
тем, что представляли 
собой в некоторых стра
нах Европы и. Америки 
именно те программы и 
проекты, которые были 
созидательными и вели к 
построению и укрепле

нию гражданского обще
ства демократического ти
па. Одни из них были 
республиками (США), 

другие — ограниченнылш 
законом монархия.ми (Да
ния, Пруссия). Из мно
жества исторических об
разов были, выбраны те,, 
в которых проблемы бы
ли похожи в рассматри
ваемое время на. наши, се
годняшние. Причем это 
не внешняя похожесть, а 
по существу. Фор.ма пуб
ликации задает не толь
ко размеры ее, но и стиль. 
Мы коснемся опыта Да
нии в конце XVIII века, 
Пруссии—в начале XIX, 
США— последней трети 
XVIII и первой трети XIX 
веков. Возможно, нам 
удастся познакомить чи
тателя с некоторыми 
проблемами образователь
ной политики в порефор
менной России XIX века 
и Сибири — в период 
становления ее первого 
университета.

где они родились, т. е. 
было отменено крепост
ное право. Через год пос
ле этой .реформы был 
.основан королем, ігристиа- 
ноді Ѵ.ІІ. ■ образоваіель.ный 
комитет.. ,Сн готовил .ре
форму ■ ■обязательного 
школьного образования. 
,'В 1814 году' законы об 
обязательном ш к о л ь н ОіМ 
образовании были изда
ны и строго соблюдались. 
Государство отпускало 

на . эту деятельность 
средства, а местные вла
сти следили за посещени- 
еді всеми детьми школы. 
Б Зи-е годы XIX века Да
ния уже делала первые 
шаги на пути к демокра- 
1ИИ,' участию народных 
представителей в самоуп- 
.равлешш. Выли учрежде
ны копс.ультациоыные со
брания, в которые вошли 
представители всех сос
ловий королевства (в то.ѵі 
числе н крестьяне,, кото
рых в стране было боль
шинство). Именно в это 
время увидели свет сочи
нения Николая Фредери
ка Северина Грунтвига 
(1783—1872) — датско-
I о священника, ученого- 
педагога с мировым име
нем. Терпя различные 
притеснения за эти труды 
от вышестоящих церков
ных чинов, Грунтвиг на
шел поддержку в лице' 
царствующих монархов— 
короля и королевы, кото
рые хот'ели, ■ чтобы такой 
образованный и широко 

мыслящий человек позна
комился с образователь
ными системами других 
стран (напрИіМер, Ан
глии), и представил бы 
иа суд общественности 
СБОИ соображения по, соз
данию хорошей современ
ной системы образова
ния. Просвещенные мо
нархи понимали, что вре
мя требует перехода к 
демократическим формам 
правления (в Англии уже 
не одно столетие работал 
парламент, во Франции, 
Голландии, . Нидерландах 
—Генеральные штаты, по
том Национальные собра
ния и т.. д.). Понимали 
правители и то, что если 
простой народ будет уча
ствовать в демократиче
ских органах управления, 
иметь там реальные го
лоса, то народ должен 
быть достаточно образо
ван, то есть не только 
уметь читать и писать, 
ІЮ понимать, какими за
конными путями можно 
защищать свои права и 
интересы, соотнося их с 
правами и интересами 
людей из , других сосло
вий.

воляющее при обсужде
нии и принятии важных 
решений опираться на 
собственные знания и 
убеждения. Церковная 
элита подвергла его осу
ждению, потому что глав
ное место в школьном 
образовании, он отводил 
светски.м и не религиоз
ным предметам. Грунтвиг 
считал, что не только ха
рактер знаний должен 
быть в школе современ
ный, научный, но ее ус
тройство должно быть 
(,'сновапо на демократи
ческих принципах, на 
А'важеиии к личности. 
Наиболее важен этот 
принцип в высшей шко
ле, где надо уважать 
жизненный опыт студен
та, не навязывая ему ни
какие догмы, по помо
гая разобраться в сов
ременных знаниях о при
роде II об общественном 
устройстве. При этом сту
денты могут быть раі^ных 
сословии и религиозных 
конфессий. Профессора в 
учебно.м процессе, в собе
седованиях должны де
лать акцепт не иа том, 
что всех их разделяет, 
по па тоАт, что их всех 
объединяет, что сближа
ет всех датчан, на их 
общих ценностях и инте
ресах. Свяіпенііик-теолог 

Грунтвиг утверждал, что 
высшую светскую школу 
не следует сводить к ду
ховной семинарии. У выс
шей школы ■' свои задачи. 
Он рекомендовал ■ по
строить в них образова
ние, опираясь па главный 
принцип: «Сначала чело
веческое, потом христи
анское», ибо нельзя быть 
истинным христианином, 
не будучи прежде всего 
настоящим развитым в 

іште.ллектуальном и мо
ральном отношении чело
веком. Образование дол
жно помочь гражданину, 
опираясь па знание обще
человеческой природы, 
стараться понять общее 
(общечеловеческое) и осо
бенное в своей нацио
нальной культуре, а за
тем постараться понять 
культуру других людей и 
народов, ибо все они со
ставляют общую куль
туру тех, кто живет на 
Земле. Образование дол
жно стать живым взаимо
действием эпох и народов, 
что в конечном счете по
может осознать значи
мость своей собственной 
жизни и жизни каждого 
человека. Кроме статей 
и книг, в которых раскры
вались цёли и программы 
обучения в начальной и

высшей школе. Грунтвиг 
читал прихожанам про
поведи в соборе в Варто- 
ве. Очевидцы этих много
численных публичных 
проповедей-лекций отме
чали их исключительно 
сильное воспитательное 
воздействие: «неповтори

мое сияние» исходило от 
церковной жизни паствы, 
которая стала центром 
распространения его идей 
по всей Дании, и не одно 
поколение участвовало в 
этом благородном деле. 
С 1826 года Датская ко
ролевская Академия ста
ла воплощением идей 
своего выдающегося 
гражданина. В поздра

вительном послании Ака
демии ученый высказал 
надежду на то, что все 
учащиеся, которые посе
щают Академию, нашли 
свое призвание еще до 
поступления в нее, и вер
нутся к своим занятиям 
с большим желанием, с 
более четкими представ
лениями о человеке и об
ществе, в частности, в 
их собственной стране, и 
с большей радостью от 
возможностей человече
ского единения. Статус 
Народных Высших школ, 
концепцию которых раз
работал Грунтвиг, к XX 
веку изменился. Но мис
сию свою они выполнили
— научили и приу^іилн 
население Датского ко
ролевства участвовать в 
общественной жизни 
страны, в управ.ленци ею, 
улучшать законы, пони
мать и отстаивать свои 
интересы и права демо
кратическим путем. К 
концу 1925 года в Дании 
было 4,5 тысячи общеоб
разовательных школ, 270
— профессионально-тех
нических, 22—сельскохо
зяйственных, 21 гимна
зия. 54 высших народных 
школ, университет с 4 
тьхячаліи студентов, по
литехнический институт. 
А еще спустя 50 лет 
это небольшое госуда]')- 
ство с чуть более, чем 5 
миллионов человек стало 
высокоразвитым, занііма- 
ІСІШІ.А1 по внешнеторговым 
связям первое место в 
мире. Не имея природных 
пскопае.мых, дорого пла
тя за энергоиоептелп, 
датчане в количестве 
около 500 тысяч управ
ляются бо.лее чем с 3 мли. 
крупного рогатого скота, 
более 8 млн. свиней, кор- 
-мят себя и остальных 
сограждан и еще постав- 
,ляют высококачественную 
продукцию в. десятки 
стран мира.

Выход Пруссии 
из глубокого 

кризиса в начале 
20* века (или опыт 

оптимального 
воплощения 

идеальной модели 
университета)

Исторические потрясе
ния начала XIX века, ко
торые пережила разорен
ная Наполеоном Пруссия, 
привели к поиску нетри
виальных путей- способ
ных возродить экономику 
страны, ее былой меж
дународный престиж и 
поднять дѵх народа. Мо
нархия Фридриха Вели
кого іі.мела устойчивый 
образ просвещенного и 
сильного государства. 
Просвещение и ре.лигиоз- 
ііый культ государя сли
лись и самоотождествля- 
лись в ііационалыіо.м со- 
зании германцев, в кото
ром поражение в войне 
произвело глубокий мо
ральный надлом. Опыт
(Окончание на 4-й стр.)
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Пруссии, о котором рас- 
скааано ниже, возможно, 
оудет полезен и нашен 
стране.

человеком, которому 
суждено оыло отыскать 
сіюсоб возродить престиік 
своей родины и закре
пить его почти на столе
тие, стал ученый-гума
нист Вильгельм фон 
больдт (1767—1В35). Он 
любил немецкий ум и ве
рил в немецкий дух. Ши
рота мышления ученого- 
урудита, его политическая 
Культура и опыт позволи- 
ліі 'создать программу 
преобразования, возрож
дения страны, не скован
ную ниіцеііскими усло- 
вШііѵіИ моліеита, но соиз
меримую с ВеЛИКШѴІИ це
лями, которые, ВИДИМО, 
он один сумел сделать 
целями государства. Ко
роль одоорил и поддер
жал программу, поручив 
ее реали.,ациш Гумбольд
ту, которого назначил ру- 
ииводитѵ.іем департамен

та просвещения. Благода
ря точному и взвешенно- 
,ѵіу анализу, знанию чело
веческой истории, понима
нию быстротечности сего
дняшнего дня н обяза- 
тельство.м перед СТРА
НОЙ ДВ'ГЕИ, как это 
потом назвал Ницше, то 
есть перед будущим, уче
ный предложил концеп
цию и программу ради
кальной реформы высшей 
II средней школы, как ос
новной путь возрождения 
Германии.

а іи г о  І'іі.і-

cTunjia Из Ні.сколькнх 
пк^^еіы х п з Л О те н И н , К 
ки то р ы м  уже п р и ш л и  ев-' 
роіісм еаИ е нросвещ еННи.е 
умы.

і. Человечество стоит 
в Н астоящ ее время На 
т а к з а  е 14 п е н и  куЛ Ь Т ур о і, 
ЧТО может подняться вы
ше только вследствие 
р а з в и т и я  U  1 д в .л із г и о іл .

Jbiri, поэтому 
лшоые учреждения, слу- 
л.ащие помехой развитию 
индивидуальности и «ску
чивающие людей в мас
сы», вредны более, чем 
іѵогда-либо.

А. Настоящая цель че
ловека — есть высшее 
развитие его сил. для 
этого развития СВОьО- 
р,А —• первое и необхо
димое условие. Однако 
требуются и другие усло
вия, а именно РАвНО- 
о ь Ра ЗИЕ положений, 
даже свободные и способ
ные люди, поставленные

в однообразные положе
ния, не могут раскрыть 
свой потенциал.

3. Всякое ОГРАНИЧЕ
НИЕ ВРЕДНО для рас
крытия и развития духов
ности не только челове
ка, но также народа, об
щества, нации. За чело
веком должно быть сохра
нено право СВОБОДНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ, по 
возможности не ограниче
нное никаки.м положени-

и его (государства) конеч
ным целям и отвечают с 
высшей точки зрения, от
куда открывается гораздо 
более широкий горизонт, 
причем в их распорязке- 
нии находятся такие ры
чаги и силы, какими НЕ 
располагает само государ
ство.

Специально построенно
му по модели Гумбольдта 
Берлинскому университе
ту отводилась в програм

програ.чмах Берлинского 
университета теология не 
была представлена вовсе, 
преподавание велось на 
латыни, а на немецком 
языке. ТРЕТИЙ принцип 
ссстоял в том, что без 
ГУМАНИТАРНОГО об
разования не .может быть 
образованной личности. 
Никакая ученость, соглас
но Гумбольдту, «обра
щенная на отдельный 
предмет, не .мояіет прев

КАК РАЗУМНОГО СВО
БОДНОГО СУВДЕСТВА, 
позволяла укрепить демо
кратические правила вну
тренней жизни универси
тета.

Цель преподавания со
стояла в TO.M, чтобы на
учить студента самостоя
тельно мыслить и помочь 
овладеть основными прин
ципами научного исследо
вания, то есть умением 
научно работать и евп-

Е. Ляхович, А. Ревушкин

Проблемы образования 
и судьбы демократических

р е ф о р м
слі iciaT.yCLiiUj граждани
на.

•ч. і'ос.ударство долзкію
uT всякой

Уиоигы О «оложительншѵі 
ujiare граждан. UTiU НЕ
inurivbi Jri п ь  ДиЛЛН-іО 
ДЕЛАТЬ НИ иДНОі О 
и ал і А ДАю ьШЕ, ЧЫѴІ
1і1і<ѵуізіѵІу/4,і:ііѴА\у ti.X

Гі ООа 11/МТ ЗУ і
От ДРУГА Н От ІТНЕ- 
ШНтіА Ы-'АТ Od . rill 

iiAnUiT Д р у г о й
l ^ l i J l T l  u r i c /  H l i  

i iu  с іЕ О Н Л іЬ  Нл CnO- 
тнтДііі.

о. Действительность 
никогда lie может созреть 
н а сто л ь к о , чтиоы воспри- 
ііить высшие и прекрас
н ы е  плоды человеческого 
духа; идеал долзкен всег
да жить в душе творца, 
как Н ед о сягаем ы й оора- 
зец.

в  своей Записке, адре
сованной ираиительству, 
J умбольдт писал в ІВІи 
году, чіо государство 
не должно относиться к 
одному из самых драго
ценных культурных до
стижений — У ниверси- 
тетам — ни как к гимна
зиям, ни как к специаль
ным школам. Оно вообще 
ничего пе должно от них 
треоовать непосредствен
но и прямо для сеоя, а 
должно проникнуться тем 
внутренним убеждением, 
что, достигая СВОИХ ко
нечных целей, универси

теты тем самым отвечают

ме рч/ч-орлицтования оора-
о о к с іг т л  в е д ,у 1 ц а л  к о л а .  С
C cm O lU  llti-iti.ilti іі|1С Д И 0 ^ 1а -
іі..іі»еа, Чіи Oil станет ЦеИ- 
тр̂ ии науки, Оит/азовании, 
кул ы ут/ы , а  так ж е оораз- 
Цим, с /Т А Л и ііи іѵ і д л и  
всех  други х  ун иверси іс- 
тов и  плацдарм ом  дл/і 
возрозкдения д у х а  народа.

іѵюдель ц ен тра эталон
ного зн ан и я  —  классиче
ского ун иверситета н о в о 
го врем ени — строиласо, 
исходя из трех О С Н иьН аі.ѵ
И р п п ц И ІШ В . l l r u L '  L j U i t l
систонл в отрицании іціи-
М ИТИвН ОГО  у Т И Л И Т а р ш и Ч -
отнош ения к  ооразованию , 

когд а знание ц енят не 
.ради него самого, а  толь
ко ввиду его практиче
ской роли. Ш О Н О тт — 
предостерегал  от господ
ства опытной (эмпириче- 
CKoiij науки, ибо «вьіСоки- 
і'.шрие опытного зн ан и я ,— 
считал і умоольдт, •— по
ведет к пренеореж ению  
теми жизненны.мн и на
учны ми мотивам и, кото
ры е ооусловливаю т успех 
истинного познания», то 
есть ф илософ ии природы, 
щ илософ иеи природы  на
зы вали  в то врем я  теоре
тические ф ундам ен таль
ны е науки. И сейчас в 
С Ш А , наприм ер, и в  дру
гих странах  учен ая  сте
пень доктор ф илософ ии— 
означает степень доктора 
естественны х наук в об
ласти  ф изики, химии, 
биологии и др. В научны х

ратиться в истинно ин
теллектуальное образова
ние и стать плодотвор
ною для ума», ъез нрав
ственных установок и 
уоеждеийй даже точные 
науки пе в силах воспи
тать разностороннюю, 
творческую и нравствен
ную личность, утверждал 
т умОольдт, предостерегая 
от появления технократа 
но мироноозрениш, но с 
университетским дипло
мом.

ьерлинский универси
тет, основанный в 1310 
году, стал местом свобод
ной научной работы и 
свободного . ооразоваііия. 
Преподавательский состав 
подоирали по единствен
ному критерию — это 
были известные всей Ев-, 
ропе ученые, весь цвет 
науки. (1'егель, Вольф, 
Ьибур, Савиньи, и мно
гие другие). Начало бы
ло положено, когда пер
вым ректором был назна
чен выдаюіцийся философ 
Иоганн Готлиб Фихте 
(1762— 1814), который 
известен не только своим 
авторитетом в теории по
знания и других основных 
проблемах собственно фи
лософии, но и в филосо
фии ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПРАВА. Его убежден
ность в том, что НАЛИ
ЧИЕ МНОЛ1ЕСТВА 
СВОБОДНЫХ ИНДИ
ВИДОВ СЛУЖИТ УС
ЛОВИЕМ САМОГО «Я»

бодно (научно) думать. И 
хотя в ьерлинском уни
верситете сразу же воз
никли научно-исследова
тельские лаборатории, 

ставшие в скором време
ни научно-исследователь
скими институтами, Гум
больдт настойчиво высту
пал против отрыва иссле
дования от обучения, 
главным ядром научііо- 
образоиателыюго процес
са в классическом уни
верситете стала кафедра, 
а ученые (профессора и 
студенты — главными 
объектами внимания и об
служивания остального 
штата университета. Со
гласно королевским «Ста
тусам», университет со 
всеми его коллекциями: 
музеями, лабораториями, 
читальными залами, а 
также лекционными кур
сами был открыт для сту
дентов худоятественной, 
архитектурно - строитель
ной, военно-хирургиче
ской Академий. Совер
шенно новые задачи стал 
выполнять философский 
факультет: 1) вести обще
научную подготовку сту
дентов для других фа
культетов, то есть содей
ствовать расширению и 
углублению образованно
сти; 2) осуществлять на
учные исследования в об
лает  философии приро
ды и истории; 3) давать 
научную подготовку про 
подавателя.м средних 

учебных заведений.

Р ы ц а р и  шера
О, Шафер, ЮФ

в процессе реформы 
была произведена «инвен
таризация» научного по
тенциала и преподава
тельского уровня универ
ситетов. Не удовлетворяв
шие новым требования;!! 
университеты были пре
образованы в гимназии, а 
специальное высшее обра
зование было перенесено 
в Академии. Оппозицию 
II жестокое сопротивле
ние реформам оказали и 
профессора, не желавшие 
и не умевшие заниматься 
настоящими научными ис
следованиями и на соот
ветствующем уровне ве
сти учебный процесс.

Ео врем енем  кантдый 
из университетов прітоб- 
]іел свое лицо. В немец
кие университеты  стали 
ездить учиться студенты. 
Из всей Европы, А м ери
ки, России. Лзыко.м об
щ ения учены х всего мира 
стал  немецкий, а немец- 
к'нй профессор — образ
цом дл я  учены х всего м и
ра. ітруссия (Герм ания) 

вернула себе славу  стра
ны высокой культуры , 
высокого .знания.

в  середине XX пека 
выдаюіцийся английский 
>ченыи-физик днюй Бер
нал, автор уникального 
труда «Наука в истории 
оощества», писал, что в 
наш век новое знание и 
опыт в управлении імате- 
рпалыіым миром опере
жают развитие форлі 
культурной, политиче
ской, экономической жиз
ни. ііскоторые считают, 
что науку надо приоста
нови гь, пока человек ду- 
xoBHf) не возродится. Это 
неверно! — утверікдал 
Бернал. Вместе с наукой 
приходит іэаііее ие суще
ствовавшая способность 
ииН Я'іЬ ііолоятеііие об- 
п(ества. Мы просто долж
ны поднять моральный 
уровень человечества с 
помощью лучше органи
зованного ОБРАЗОВА
НИЯ. То государство, или 
какой-то класс, которые 
не используют или не 
могут использовать нау
ку и всесторонне ее ие 
развивают, осуждены в 
существующем мире на 
упадок и гибель. Наука 
не обанкротится от недо- 
статіса человеческих спо
собностей, она обанкро
тится там, где общество 
не использѵет эти дости
жения. Тогда в 1954 году 
в качестве пологкительно- 
го в этом отношении при
мера апглі'йский ученый 
приводил организацию 
науки в СССР.

(Окончание следует).

Глядя на Олега, никогда бы я не подумала, что 
он способен писать стихи, поскольку внешность его 
оыла бы более подходяща ресторанному вьшіибале. 
110 внешность действительно очень ооманчива, и 
слава Богу. Поэзия Олега — лиричная, философ
ская, пусть даже и непрофессиональная. Сегодня 
мы представляем его на наших страницах.

Старость
Ты веришь в воплощение мечты.
Усталый и немощный старикан.
11 в мудрости довольно простоты, 
іт в старости так сладостен обман.
Ты верил с упоеньем и во лжи,
И знал глухую боль невоплощения.
Соломинкой текучей пыльной ржи 
'тянулся к сладострастью всепрощенья,- 
Сумел ли быть мечтою во плоти.
Ведь веру не накормииіь грешной местью,
Ты жизнью, старикан, за все плати,
Плати годам своей усталой честью.
Что занеможилось, слезами изошел?
Тьі в юности смеялся слишком часто.
Теперь воткни в грудину горя кол,
Истекшая, сдыхающая каста.

Ты верь, старик, что будет Страшный Суд,
И там твои мечты оценят строго.
Ну, а потом туда же унесут,
В могилку под родимым Таганрогом...

А. Биркин, ФИ
«Стендаль писал; «Я с 

удовольствием носил бы 
маску, я с наслаждени
ем переменил бы имя». 
Стихи — это своеобраз
ная маска. Я надеваю ее 
с удовольствием. Из свое
го опыта дам совет; не 
носите долго одну маску, 
иначе она станет вашим 
лицом, вы захотите со
рвать ее, но будете дер
гать живую плоть. А под 
ней пустота...»

Только так
Место было определено.
Связь времен страшит.
Все в настоящем.
Выражения лиц незнако.мы.

Это начало коні;а.
Оно зовется безразличием. 
Девушка, пришивающая ііуп'гнцу, 
И страх в темном 'млодцц — 
Категории одного порядка.
Чей-то смех.
Чья-то смерть.

Твоя птица
Не плачь,
Мое сердце рвется па части.
Ты смерти вкуси.ча.
Ты̂  выпила чашу.
’тебе ль не все равно?
Но коршуном реет твоя тоска. 
Страсти тобой пе забыты.
Ты отодвинешь занавески.
Увидишь кровавое море 
И рваный закат на поле смерти, 
И улетишь черной птицей.
Пусть коршуном реет твоя тсска.

Одиночество
Мой дом —
Нустые комнаты.
Где печаль разлита давно.
Вы завтра обо мне вспомните,
А я буду смотреть в окно.
И неизвестно, сколько веков 
Промелькнет предо мною тогда.

Ь
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