
Новости высшей школы 
Совесть замучила

Зональная научная биб
лиотека госунивероитета 
Ростова^на-Дону вернет 
Германии около 10 ты
сяч старинных книг. Они 
прибыли на Дон 50 лет 
назад в качестве трофей
ных. Среди них тома, из
данные в 16 веке, а так

же прижизненные изда
ния Дидро, Руссо и Воль
тера. Решение о возвра
щений в Германию книг 
принято руксщодствам би
блиотеки, так как, по их 
мнению, держать такие 
книги в Ростовечна-Дону 
просто безнравственно.

Почем диплом в Туркменистане
Туркменский президент 

подписал Положение "об 
обучении в стране ино
странных граждан. Со
гласно новому документу, 
двери учебных заведений 
страны открыты для всех 
желающих из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Самое, однако, инте
ресное — это прейску
рант цен за учебу. Доро
же всего получение зна
ний оценивается в меди
цинском институте, Гос-

Бакалавры и магистры с Украины
Утвержденная на днях 

кабинетом мппнсгров Ук
раины национальная про- 
грамма «Образование» 
(«Украина XXI века») 
предполагает за ближай
шие 13 лет коренным об- 
разо.м реформировать всю 
существуіощую в респуб
лике систе.му образова
ния.

Однако наибольшие из
менения выпадают на до
лю высшей школы, где 
уже с осени нынешнею 
года введены четырехсту
пенчатая система образо
вания и новый перечень 
специальностей.

Все 910 государствен
ных высших учебных за
ведений; которые лрошли 
аккредитацию в Минис
терстве образования, бу
дут выдавать свои.м вы
пускникам дипломы .млад
шего специалиста, бакала
вра, старшего сп^ециалн- 
ста, .магистра, в зависи
мости от типа ушебного 
заведения, уровня его 
аккредитации, и, конечно 
же, квалификации са.мого 
выпускника.

Созданы 3 новых уни
верситета. А еще 19 ву'- 
зов из-менили своІ( ста
тус, став аіч'аде.иия.ми.

Премия Демидовых — 
алтайскому ученому

Лауреатом престижной 
некогда премии знамени
тых заводчиков Де.мндо- 
рых стал президент ьии- 
ского акционерного обще
ства «Полиэкс», канди
дат хн.иических наук 
лнатолий Карпов.

Фамильные премия и 
cJjoha Демидовых, с п.ме- 
кем которых связано ос
воение Урала и Алтая, 
Оыли учреждены в 1831 
году для тех. кто внес 
значительный вклад в 
отечественную науку, 
промышленность, пред

принимательство. Пример 
в этом показывали сами 
Демидовы, на семейном 
гербе которых значи
лось: «Не говори — дей
ствуй». В полном соот
ветствии с этим девизом 
возродили нынче «Пре
мию Демидовых» Ураль
ское отделение Россий-

Прогулял — плати
в  Тираспольско.м уни

верситете введено новше
ство, которое шокировало 
не только студентов, нэ 
и преподавателей. Ректор 
В. Яковлев издал приказ, 
который должен, по 
идее, образумить далее 
самых злостных прогуль
щиков. Отныне за каж
дое пропущенное занятие 
студент обязан выложить 
ни много ни мало 1500 
рублей. ' Процедура сда
чи отработок заключается 
в следующем; после оче
редного неуважительного 
пропуска студент получа

ет в деканате квитан
цию, оплачивает ее в 
кассе н лишь затем, уже 
с корепіко.м об оплате, 
и.меет право подойти к 
преподавателю.

Учитывая, что студен
ческой стипендии хватит 
на оплату всего четырех 
пропусков, не исключено, 
что следующим шагом 
ректора станет введение 
в университете долговой 
ямы для несостоятельных 
студентов.

(По материалам рос
сийской прессы).

университете и пединсти
туте языка и литературы
— 3,5 тысячи долларов 
США в год, следом идет 
консерватория — 2,5 ты
сячи, Учеба во всех ос
тальных вузах республи
ки обойдется студентам в 
две тысячи, в училищах
— в полторы. Для граж
дан СНГ скидка — 3 ты
сячи «зеленых» за весь 
период обучения, незави- 
си.мо от учебного заведе
ния.
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СЕГОДНЯ ' 
В НОМЕРЕ;

ф  Интервью с воен
ным человеком: о при
зыве в армию студен
тов читайте на стр. 2

ф  Педагогическая 
практика на БПФ 
(стр. 2)

ф  «Проблемы обра
зования и судьбы де
мократических ре
форм». Окончание ма
териала, который мы 
начали публиковать в 
прошлом номере (стр.
3 - 4 )

Встреча В. Кресса Н о в а я
с учёными ТГУ специализация

н а  М М Ф ,в  первый день своего ляем внимание сводаі ву- 
отпуска, взятого специ- зам^_Мы всей душой за 
ально для участия в пред- них, но у нас меньше та- 
выббрной .каіміпашіи, гла- ких возможностей, 
ва областной адмиинстра- ...Областная адмиипст- 
ции В. М. Кресс посетил рация работает совмест- 
уннверюитет. но с Министерством нау-

На встрече с учеными ки и Госко.митето.м по 
ТГУ:'> он <йъяснил свое высшему образованию. На

которая будет привлекательна 
для абитуриентов

ученом совете Специализация будет ос-
стредгление попасть в чи- Получено 354 миллиона утверждено пред- нована именно на матема-
сло депутатов Совета Фе- рублей на конкурсе на- ложение о введении сие- тических моделях эконо-
дерации так; «Как главе учных проектов. То.мокий циализацни под рабочи.м ми«и, это позволит рас
областной администрации, научно - координащіонный названием «Мате.матиче- ширять спецкурсы и при-
мне нужна более оиреде- центр при тІУ  проэкс-____ Z _____ „„„ ские модели экономтиш дать ям экономическуюпочва под нога- пертировал и отправил наленная .....— -----  --------------,-----------
Л ІИ ». конкурсное расс.ѵртрение переходного периода». Ке окраску. В дішшоме, юро-

В. М. Кресс охаракте- проекты на 1,5 милиарда предполагается ввести с ме основной специально- 
ризовцл положение в об- рублей, которые будут 
ласти «как катастрофиче- финансироваться в сле- 
ское; если не сказать дующем году. Томские

окон Акаде.і.ии наук, ак
ционерное оОіцсство «Но- 
ьаа гильдия» и ипвести- 
хріошіо - промышленная 
Корпорация «АКМВу. 
ѵі-оидо.м установлено пять 
еа.еі одных неправитель
ственных премий. Они 
присуждаются за выдаю
щиеся достижения в об| 
ласти науки о земле, 
Ц .ИЗИКИ, математики, ме
ханики, химии и биоло
гии, гуманитарных наук, 
экономики и предприни
мательства.

Кандидатура Анатолия 
Карпова в числе других 
претендентов была пред
ложена конкурсной ко
миссии «Клубом директо
ров про.мышленных пред
приятий». Так коллеги 
оценили заслуги Анато 
ЛИЯ Вячеславовича в ус
пешном проведении кон
версии на Алтае.

•1 ДС Ulidoaiu іѵ.тіч̂ ттгіс
Оолыпе», II он видит вузы будут участвовать в вые и дипломные работы,
свою главную задачу в разработке экологических Основная причина для
том, «чтобы у'дерікать ее програіѵім, фішансиру'с- хакого нововведения —
жизнь на плаву». Для .мых из средств, выделен
этого необ.ходимо найти ных на ликвидацию по-
ме.ханиз.мы и защитить следствий аварии на СХК. тов, ведь очень .многие
товароироизводит е л е й .  Отвечая на вопрос о способные ребята.
Уйти от инфляции мож- планируемолі сокращении ліатіши
но только через нормаль- ву’зов, В. М. Кресс ска-
нуто работу промышлен- зал: «Такая программа в
нести, а не путем всемер- правительстве прорабаты

3-го курса, студенты бу- сти, будет отмечена и эта 
дут писать по ней курсе- специализация.

привлечение абит.уриен- 
иогие 
мате-

ПО призваиию, 
уходят на более -престиж
ные экономические фа-

ного сокращения государ- вается. Но твердо скажу; кулвтеты. Разрабатывае
мая специализация позво-

Предполагается в виде 
экспериліента ввести три 
спецкурса у нее со второ
го семестра нынешнего 
третьего курса. И если 
проба бучдет удачной, спе
циализация окончательно 
будет введена на факуль
тете.

лит совместить
ственных расходов, счи- у вас не должно быть пи
тает Кресс. Кстати го- каких опасений. Томские
воря, правительство за- вузы стоят в первой де-
планировало их сокраше- сятке ведущих в России, ментальную математиче- тѳля.ми двух кафедр
ние на 20 процентов и и Что касается ТГУ... Мы скую подготовку с необ- кас^-дры математического

Спецкурсы будут раз- 
фунда- рабатываться преподава-

4 квартале. Прежде все- должны к концу будуще 
го за счет бюджетных го года запустить цент- 
сфер — науки и высше- ралыгую часть главного 
го образования. «,Цля корпуса. Вместе с ружо-
Тамска проблемы этой водством вашего универ-
сферЫв ситета эти вопросы буде.м предмете, от них не раз номическим
нареканий, что мы мень- решать», 
ше других областей уде- Соо. инф.

Всю жизнь с университетом
в последнее время На- Весь город знал ы Ни- 

денща Николаевна не лю- колая Ивановича Карта- 
бит бывать в универси- шова, отца Надежды Ни- а.ества «-мичуринской евка внесла в него 20
тете .Ее душа не восири- колаевны. Профессор, в биологии» Т. Д. Лысенко тысяч руѴЗлей. 
нимает разрухи, запухте- 1911 —1914 годах ректор Н. Н. Карташова неле- «Это было восіштаио
ни-я_и нищеты, которые Технологического инсти- галыю знакомила своих во мне отцоді — Инкола-
надолго поселились под тута,- он был одним из студентов с идеями за- ем Ивановичем Карташо- 
сводами старинного зда- крупнейших паровозо- прещенных у-ченых-биояо- вым — отказ от каких-то
ния. С каждьш кабине- строителей России, и гов — Менделя, Вейсма- личных прихотей и жпз-
там и уголком у нее свя- строителем Великого Си на, Моргана, Меллера, ненных благ, во имя свя-

ходимыми в наше в^емя анализа (зав. профессор 
экономическидіи знания- И. А. Александров) и на
ми. Да и сами студенты фѳдры теории функции 
заинтересованы в такоді (ь*пв. профессор с. іі.

іулько) совместно с эко- 
факулые-

посіупал-и в деканат пре- том.
дложення подобного рода. Соб. инф.

ный счет «Томский -уни
верситет». Вместе со сво
ей дочерью, Татьяной 
Львовной, тоже вьшіуаі- 

!ііі У Л. В. Ферри. Даже ни-цеи П 'У  и ученыдгоио- 
в годы повсеместного тор- лоюм, Наденща Никола-

заны свои воспоминания, бирркого железнодоро:к- 
Даже обладая богатой кого пути 

фантазией, трудно сего- 
дня представить, что в 
про.мороженном, с яе-пов

Вавилова, Кольцова. А в того — патриотиама к 
1964 году, после -реа- России, городу, ушівер- 

тпжнпм билитации генетики в ситету, где нас воспііта.тіі
<-̂ ОСР, она возглавила как специалистов», 
вновь открытую в ТІ'У в  Россші есть городглавного корпуса, на вто-

торнмьши лепными укра- ^ к а ф е д р у  цитологии и ге- Тодюк.одна из улиц кото
н ж,ст»коЯ за- ™ ;ы ѵ е /,)г ^ а Т к 1 ф е «

ле изначально распола^^ ци,тологви, генетики и 
лась унішерситетская селекции растений. Осно- 
церковь. Прошло более ^ заведовал ею про- 
Босьмндесяти лет, а у фе<.^р в_ в. Чехов, мой

рого названа имене.м 
История бывает и Н .И. Карташова. В То.м- 

справедлива. ІЗ 199и скоді государственно:\[ 
году Надежде Николаевне университете есть проф. 
вручили правительствен- Н. Н. Карташова, кото-

аНадежды Николаевны до учитель» ' —рассказывает пый орден — за сохране- рую знает весь город, 
сих пор живо в памяти надежда’ ^^Никотаевна “^е и возрождение гене- она по-мнит М. Г. Ку-рло- 
ощущение необычного няптяпюня ” в Іо.мском государ- ва, П. В. Бутягина, В. В,
праздника; она, четырех- ^^прташова. 
летняя, держась за руку 40-летний талаптливь;.! 
матери, стояла на вое- ученый-теиетик Владилшп 
кресной службе в универ- Петрович Чехов был аре- 
ситетском храме. Мать, стован НКВД и расстре- 
Изабелла Викентьевна, лян в 1937ем. Доподл-иг

государ-
ственнолі уннверентете. Ревердатто, В. Д. Кузне- 

Она давно па пенсии, цова и .многнх-.многих 
«Но я постоянно слежу других ученых, которые 
за те.м, что делается в сделали ішя То.мского уяи- 
ліоей альзіа-матер, — по верситета и города, в ко- 
газеіа.м, радио, телевиде торолі он расположен . на

училась в то время на ме- но это стало известно на- цшо, рассказа.м учеников вестнылі не только в Рос-
дицшіеком факультете .много позднее.
Томского и-мперато-рского
университета. После его (лиазалась .милостива к 
окончания она работала ученице и коллеге рел- 
у самого известного в рессированного профессо

и коллег, — говорит На- сии, но и за руОежо-м.
Что ИИ говори, сѵдьба ДС'і'А** Николаевна. — Пока остаются люди и

Мне 86 лет, но я горячо традищіи, связывающие 
восіірішн.маю все, что поколения и вре.мена, не 
проис-ходит в ушше-рснте- все потеряно. Без этого

ггяплпр ппяктикѵ.юшргп Ра и жене сосланного в те». Старенший іірофес- не достнзшмы обществен- 
^  ̂ лт' п Томск после пяти меся- сор Т1’> не .могла ос- ное богатство и процве-

црофессора-медика м, і хюрь-мы на Лубянке іаться в стороне, когда ташіе.
Курлода. мблі^ого генетцка цз появился благотворитель-

процве 

Д. СВЕТЛОВ.
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„ПРИЯТНО, КОГДА ТЕБЯ СЛУШАЮТ...а БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ТГУ

Ежегодный традицион
ный отчет студентов-Оио- 
лоігов о педагогической 
практике — одно из ин
тересных событий биоло
го-почвенного сракульте- 

. та. Рінтересных и для 
преподавателей, которые 

' каждый раз оонаружива- 
ют студентов с другой, 
иногда совсем неожидан
ной стороны, и для сту
дентов, которые могут 
поделиться своими впе
чатлениями о пробе педа
гогической деятельности,

Н этом году на Б11Ф 
проходило практику око
ло аи человек, из них 
14 студентов оставались 
Б 'Гомске. ьсе они полу
чили саліые полойситеяь- 
пые характеристики н 
отличные оценки за тео
ретическую и дЛіетодиче- 
скую подготовку, а 'неко
торые и предложения пос
ле окончания универси
тета стать учителем в 
школе, где проходила 

практика.
Зато студенты обиару- 

л:или в своей предпола
гаемой профессии массу 
пещей, о которых на за
нятиях по методике не 
было сказано ничего’. К 
примеру, такой, казалось 
бі>і, банальный іуіойіент; 
ведь учитель весь урок 
СТОИТ НА НОГАХ! Поч
ти все студенты на пер- 
нОіМ же уроке обнаружи
ли, что у них до звонка 
еще осталось время, а 
1 сворить уже ие о чем. 
yntacHoe положение; сто
ишь у доски под «при- 
цело.м» всевидящих уче
нических глаз и не зна
ешь, что теперь делать.. 
К чести будущих учите
лей, надо отметить, что 
выход из ситуации нашли 
все. ,

Отчет оказался инте
ресен еще и тем,' что сту
денты практиковались ; в 
школах разного типа — 
и в обыкновенных, и в

школах с эстетическим 
уклоном, в лицеях, аль
тернативных, . частны.\ — 
и в каждой .свои особен
ности; постороннему гла
зу, может быть, и ;Не 
видные, но замеченные 
практикантами. Оказа

лось значи;ѵіым материаль
ное положение школы — 
в одной приходилось са
мим рисовать учебные 
схемы и собирать герба
рий, а в другой к твоим 
услугам 27 попугаев в 
живом уголке и настоя- 
члая курица для проведе
ния опытов с выработкой 
условных рефлексов.

G другой стороны, урок 
в младших классах со
вершенно отличается от 
урока у старшеклассни
ков; h  ■ примеру. Юля, 
проходившая практику в 
томской школе Л'° 6 в 
9 классе, отметила, что 
«ученики были корректны 
п воспитанны, вниіѵіатель- 
ны на уроках, начитанны 
Они научили меня очень 
многому, одно удовольст
вие было с ними об- 
іцаться. Причем интерес 
у мальчиков' больше', .де
вочки как-тЬ пассивнее» 
(преподаватели тут ' же 
сделали вывод, что маль
чики просто , полюбили 
учительницу). А Лена, 
проходивіуая практику в 
своей родной школе в 
.Красноярске; . . обнаружи
ла, что она не , очень 
строгий учитель, так как 
ее '8- и' 10-классники на 
уроках были очень шум
ные и эмоциональные. И 
хотя в принципе классы 
были неравноценные, с 
шумными работать бы
ло интереснее.

Конечно, самый потря
сающий отчет ,о . своей 
практике представил
слушателям Юра, прохо
дивший ее в сахалинской 
школе. Для начала он. за
явил , свои.м ученикам;

«Ребята, я свой. Я тоже 
только учусь»,, после чего 
рассадил их..по желанию 
и,, разделил учеников на 
т)7И категории;' - «умные» 
—- которые все учат и и.м 
все' интересно, «средние» 
—■ которые учат только 
то, 4TOj интересно, и 
«тупые», которым не ин
тересно ничего. Все ос
тальное время ■ он вел 
уроки по таки.м группам. 
Надо отметить, что почти 
все девочки попали в 
«умную» часть. Ну, и 
уроки радовали ученико’п 
своим разнообразием, 
ведь проводились они 
преимущественно на при
роде или еще где-нибудь;- 
«так каі; в нёзнакомолг 
месте человек .лучше за
поминает» —■ по глубоко
му Юртіоыу убеждению. 
Кроме того, он «выбро
сил все учебники, оста- 
кнл-только рисунки и тер- 
•мины». Тематика ■ уроков 
была -такова; урок рок- 
музыки, «кухонные уро
ки» о приправах, театра
лы читали по ролям' сказ
ки Пушкина, a l l  классу 
Юра прочитал две лек
ции чіа тему «.Секс в 
жизни человека».

— Юра. — сказали 
ему после всего этого, -— 
ты иге весь учебный про
цесс развалил, тебе не 
кажется? - -

— 'Не - ’знаю, —= отве
тил-Юра, — может быть, 
они и отошли уже сей
час. А впобще-то 2 ме
сяца длч практики ма- 
.і.'О, чтобы себя показать. 
Смотрят на тебя в школе, 
как на ■ побочный эф
фект.

■— А будешь ли ты, 
Юра, преподавать в шко
ле?

— Нет, разве только 
что свою гіікблу органи
зую. ■ ' .

Н то слава богу.
Еще отрывки из рас

сказов практикантов;

«Я боялась, что буду 
несерьезно воспринимать
ся детьми. Но учитель 
воспринимается ими как 
данность, которая не ос
паривается».

«В первой школе Том
ска обстановка в моем 
классе была такая, что с 
пулеметом надо стоять. 
Авторитет зависит от го
лоса, учитель должен 
быть громче всех. Я на 
уроках успокаивала пер
вые парты, та учитель 
«держал тыл». Но ребят 
можно было заинтересо
вать беседами о их жиз
ненном опыте, они с 
удовольствием рассказы

вают, что видллн».
«В сельской школе две 

основішр пробле.мы;. из- 
за нехватки г кадров про
шлый материал очень 
плохо изучен, а -другая— 
"на уроках все щелкают 
орешки. Хотя к учйтелйіѵ! 
уважения больше, чём 
в городе».

«В Кыргыстане «чемо
данное настроение», мно
гие семьи уезжают в Рос
сию, и детям не до уче
бы».
; «Тоже оставалось мно

го свободного времени до 
перемены, но меня выру
чали дети своими вопро
сами. Очень приятно, ко
гда тебя слушают».

Вот такие впечатления. 
Надо ли говорить, что 
после педагсгичес.коіі 
практики студенты вз-рос- 
.леют на глазах и прони
каются "болыішіі увал{епи- 
ем к своим собственным 
преподавателям. И .жаль, 

-ЧТО понимание приходит 
тогда, когда ..студенты 
уже заканчивают универ
ситет, а не когда в него 
поступают...

Н. КУРТУКОВА.

Выпускница унпверсп- 
тега, ,в*:прошлом сотруд
ник Сибирского ботаіга- 
ческого сада :С. Н. Рыба- 

.кода.,внесла в фонд 5 ты
сяч, рублей.

24 ноября на концер
те хоровой капеллы уни
верситета (руководитель 
В. В. Сотников) слуша
тели собрали в качестве

добровольных в;.носов п 
пользу ТТУ 67.034 руб
ля. Причем запечатлеть 
свои имена на подписном 
листе зкертвователи отка
зались, взяв лишь па па
мять специальный июнь
ский выпуск «Альма- 
матер», посвященный ис
тории и сегодняшним 
пробле.мам университета.

(Соб. инф.)

Чтобы знать закон,
нужно сначала найти, где он напечатан
Согласно Указу Прези

дента России (от 21 япва- 
)№■'1993 года) практиче
ски все законодательные 
акты подленіат обязатель- 
но-му '̂ их- опубликованию. 
Но насколько нам доступ
на ■ зла Информация? На
сколько быстро люнсно 
узнать, где и когда были 
опуб.тикованы вновь, при
нятые, измененные или 
бт.меыенные закоподатель- 
-ные акты?

Эти проблемы попыта
лись 'решить сотрудники 
Научной библиотеки
ТГУ. Они определили ис
точники . опубликования 
'данных Документов п 
впервые составили библи
ографический ■ указатель 
«Заионодательньіе акты 
Российской Ф е д ер а ц и и ». 
Указатель составляют че
тыре отдельных выпуска;

— о .правовом положе
нии личности,

— об управлении эко- 
но.микой,

— о правоохранитель
ной деятельности,

■ ■̂ ■; 0 государственно.м
строительстве и управле
нии.

В каждо.м- выпуске в 
хронологпческо.м ' порядке 
расположены Закоііы. 
Указы Президента, .По
становления Правительст
ва II Верховного Совета, 
принятые в 1992 году. 
Для удобства и быстроты 
поиска дан іірсдлістііыіі 
указатель.

Квалифицированную по
мощь составителям ' ука
зателя оказал доцент 
университета, кандидат 
юридических наук С. 
Елисеев.

Составители надеются, 
что данное пособие будет 
интерѳсны.м и полезным 
не только паучныуі со- 
трудпнка.м н студента;;!, 
но и практичеоки.м работ
никам правоохранитель
ных органов и широкой 
аудитории.

Приобрести указатель 
.можно в книжном киоске 
или научно-библиографи- 
чеоко.м отделе Научной 
библиотеки ТГУ.

О. ШАБУРОВА, 
библиограф.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРМИЮ
Выпускники вузов при

зываются в ьооруженные 
Силы.

Согласно указу прези
дента, министр обороны 
г-оссии издал приказ, в 
котором говорится; «Про
водить в 19УЗ/94 годах 
призыв на службу сроком 
на два года граждан, не 
прошедших военной служ
бы, окончивших государ
ственное образовательное 
учреждение высшего про
фессионального образова
ния и зачисленных в за
пас Вооруженных Сил 
Российской Федерации с 
присвоеішем офицерского 
воинского звания...». По
чему вдруг решили при
зывать тех, кто окончил 
военные кафедры при 
вузах? На этот и другие 
вопросы мы попросили 
ответить начальника
третьего отдела Област
ного военного комисса
риата Александра Дмит
риевича Казанцева.

— Не «вдруг». И рань
ше призывали. Сло'жи- 
лась такая ситуация, что 
стали нужны .молодые 
офицеры. Судите са.ми; 
50 процентов военных 
училищ сейчас находится 
Б ближайшем зарубежье, 
то есть для российской 
армии специалистов не 
готовят. Отсюда дефицит 
определенных военных 
специальностей. К тому 
же в прошлом году ука
зом президента молодым 
офицерам разрешено бы
ло увольняться по собст
венному желанию. Третья 
причина; сокращение 
штатов. Все началось по

сле того, как с дальнего 
зарубежья (Германия, 
Польша, Венгрия) начали 
выводить • войска. ■ Нуж
ные ■части переводили в 
Россию, ненужньіё—рас- 

фор.мировывали. В соста
ве последних, оказалось 
много іѵю.тодых осіицеров. 
Li это.м гиду в '-запас 
увольняются сразу два 
призыва; те, кто отслу- 
я.ил два года, и те, кто 
— полтора, такое наслое
ние дало сокращение Во
оруженных сил на одну 
треть. Практически се
годня служат только май
оры и подполковники, 
укомплектованность млад- 
ши.м офицерским соста
вом и солдатами — 30 
процентов.

— Прошла информа
ция, что президент издал 
указ о сокращении офи
церов па процентов...

— Есть такой приказ.. 
Тут надо правильно по
нять; идет сокращение 
тех офицеров, которые 
непригодны по состоянию 
здоровья, имеют специ
альности, не нужные в 
армии, .достигшие пенси
онного возраста. Моло
дых же не хватает.

— Призьшаются абсо
лютно все выпускники 
вузов?

— Мы собираем сей
час практически всех, кто 
подлежит призыву, но 
есть еще отбор. Суть его 
Б следующем; составляет
ся протокол, в котором 
указываются сведения о 
призывнике- (возраст, ме
дицинские параметры, 
семейное положение, во.

енная профессия и так 
далее), затем все. Доку:, 
менты отправляются в 
округ, а оттуда в Моск
ву. Там и решают, кого 
призывать. Так что не 
обязательно все 100 про
центов выпускников
уйдут .в ар.миіо.

Служить будут в Р о с 
сии. За рубеж или в «го
рячие. точки» просто так 
никто не отправит; толь
ко с . согласия.

— Призывают ли ас
пирантов?

— Нет. Если человек 
вовремя представил до
кументы, доказывающие, 
что он аспирант, мы 
к нему никаких претен
зий не имеем. Ну а если 
нам говорят, что только 
будут поступать,.., Изви-. 
ните....'. ■

— Многие ли пытаются 
отказаться и . по каким 
причинам?

— ^Достаточно много.- 
В основном по двум, при
чинам; жена должна ско
ро родить (каждый тре
тий случай) и «хотел, бы 
заниматься своим делом»! 
Многие из призывников 
уже начали, работать в 
сфере коммерции и до
вольно успешно. Но у нас 
закон, который принимал 
парламент...

Довольно много укло-' 
няется. Сейчас- мы этим 
делом конкретно занима
емся. Те, кто уклоняется 
от сборов или призыва и 
Вооруженные Силы,, не
сут -ответственность в за
висимости. от тяжести 
преступления. Если рас
писался в повестке и не 
ярился в вренкомит, то

по закону привлекается к 
уголовной ответственно
сти. При этом автомати
чески лишается воинского, 
звания.

— Насколько выгодно 
сейчас служить- младше

му офицеру?
—- Лейтенант на .' се

годняшний -день будет 
" получать 126’—130 ты

сяч рублей. Плюс к это
му бесплатное обмунди
рование, продовольствен
ный паек. Всем офицера.м 
ііредоставляется жилая 
площадь, .можно привез
ти с собой се.мыо. Если в 
части. нет свободных 
квартир — предоставля
ется общежитие.. . Если 
же нет даже „последнего, 
значит, военнослужащему 
выплачивается за. ■ наем 
жилья определенная сум
ма (примерно 3,5 тысячи 
рублей).- в  казармах,- с 
солдатами, офицеры не 
живут.

Ежегодно предоставля
ется отпуск в> ■■ размере 
30 суток (выходные и 
дорога в расчет, -не • берут
ся). К отпуску, выдается 
единовременная - '.матери
альная помощь-в., .размере 
месячного оклада по во
инскому званию-. и долж
ности. Офицер имеет пра
во взять всю семью к ме
сту проведения отдыха.

- Проезд • оплачивается на 
всех вне зависимости от 
вида транспорта, . -

В конце • года по ито
гам работы, если офицер 
не имеет грубых замеча
ний, е.му выплачивается 
единовременное денежное 
вознаграждение в разме
ре трех окладов.

В Законе говорится, 
что е’жегодно должны 
выіі.лачиваться так назы
ваемые . «оздоровитель
ные». в. размере шести 
минимальных окладов по 
России на. Боенііослу;ки- 
іцего и /грех — на казк- 
дого "члена демыі. Пока, 
в связи с тяжел ы.м фи
нансовым  ̂ положением, 
эта стать.ч . практически 
не выполняется.

Во -вре.мя службы за 
офицером . . сохраняется 
очередь на квартиру по 
старому месту зкительег- 
ва, -Он имеет право воз
вратиться на прежнее ме
сто работы,

— Но,-.это в большей 
мере касается государст
венных организаций. А 
захотят ли этого ком.иер- 
ческне структуры?

—Гу Согласно Закон,! 
коммерческие структуры 
-также обязаны выполнять 
все .-эти- указания. Если 
человек, .призывающийся 
в армию, все-таки постра
дал ," необходи.мо заявить

в суд. На самом деле 
много таких проблем, но, 
я ду.маю,- тот, кто возбу
дит уголовное дело, 
выиграет процесс.

Пока призывники-93 
только прошли медко
миссию. Документы
оформлены и отосланы в 
округ. Непосредственный 
призыв в армию будет 
осуществляться ближе к 
новому году. Стоит отме
тить, что к особо дефи
цитным специальностям 
товарищ майор причис
лил; дорожникоз, мото- 
стрелксв, связистов. 
Юристы такзке подверга
ются риску, поскольку в 
военной прокуратуре с 
кэдрами не все в поряд
ка.

Отнпсит-сльно бѵ.дуще- 
го; выпускников 94 года 
в Всорі'жеішые Силы бу
дут забирать с «колес», 
то есть и''посредственно 
после гк''нчгния вѵза. 
Так что не расслабл.чй- 
тесь, ребята.
Дмитрий ДИМИТРОВ,
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(Окончание. Начало в 
Хо 29).

Истоки и условия 
становления демокра
тии в США. 
Политическая и про
светительская роль То
маса Джефферсона 
(1743—1826).

Создателями первого 
II основополагающего до
кумента о независимости 
бывших колоний Англии 
на Американском конти
ненте — «ДЕКЛ.А.РАЦИИ 
НЕЗАВИСИМ О С Т И », 

принятой Континенталь
ным Конгрессом 4 июля 
1776 года, были пять че- 
.іювек: крупнейший выра
зитель революционной 
идеологии, всемирно при
знанный ученый Б. Фран
клин, два умеренных 
представителя от Пен
сильвании и Нью-Йорка 
—Дпкисои и Ливингстон, 
будущий второй прези
дент США — Дж. Адамс 
и тридцатидвухлетний 
юрист Джефферсон — 
энциклопедически образо
ванный интеллектуал, бу
дущий третий президент 
США. Именно ему пору
чено было составить .этот 
обессмертивший его имя 
текст, потребовавший 17 
дней напряженного тру
да... и интенсивного само
образования во все пред
шествующие годы.

Все основные идеи ве
ка Просвещения были из
ложены в ста незабывае
мых словах преамбулы: 
«Мы считаем самоочевид
ными следующие истины: 
все люди сотворены рав
ными и наделены созда
телем определенными не
отъемлемыми правами, 
среди которых—право на 
жизнь, свободу и стре.м- 
ление к счастью. Для обе
спечения этих прав уч
реждены среди людей 
правительства, заимству
ющие свою справедли
вость из согласия управ
ляемых. Если же данная 
форма правления стано
вится гибельной для этой 
цели, то народ вправе из
менить или уничтожить 
ее и учредить новое пра
вительство, основанное 
на таких принципах и с 
такой организацией вла
сти, какие, по мнению 
этого народа, всего более 
могут способствовать его 
безопасности и счастью». 
Почти через столетие 
президент США Авраам 
Линкольн (1861— 1865) 
сказал: «Честь и слава
Джефферсону, который... 
имел .достаточно хладно
кровия и предвидения, 
чтобы внести в обыкно
венный революционный 

документ абстрактную ис
тину, применимую ко всем 
временам и народам».

В свое время идеи эти 
носились в воздухе, но 
Джефферсон потом объяс
нял свой замысел следу
ющим образом: «Цель за
ключалась не в том, что
бы найти новые принци
пы или аргументы, над 
которыми раньше не за
думывались, но в том, 
чтобы изложить челове
честву здравую суть де
ла в выражениях, доста
точно простых и твердых, 
чтобы заручиться его со
гласием . и оправдать ту 
независимую позицию, 

которую нам пришлось 
занять. Не списанная с 
какого-либо конкретного 

предшествующего труда, 
она бы.ла задумана как 
выражение американско
го разума, и должна 
была придать ему тот тон 
и дух, который требовала 
обстановка». На самом 
деле ни автор, пи страна 
в целом не осознавали 
тогда исторического зна
чения этого документа.

Декларация утверждала 
право народа и человека 
на независимость. Нужен

был еще документ-ордо
нанс, который четко пред
писывал бы государствен
ное устройство независи
мого от метрополии об
щества, форму правления 
и одновременно давал бы 
гарантию прав для каж-̂ ' 
дого человека. Это могла 
сделать только Консти
туция. Конституция была 
составлена тоже на осно
ве достижений теорети
ческой мысли, главная из 
которых—принцип разде
ления властей, чтобы ни 
одна из властей не .могла 
установить свою диктату
ру, ибо страшна не толь
ко диктатура одного че
ловека, но и группы, и да
же целого строя.

Конституция США 
(первая и единственная) 
была принята Конститу
ционным Конвентом в 
Филадельфии 17 сентяб
ря 1787 года. В 1791 го
ду был принят II вступил 
в силу БИЛЛЬ Q ПРА
ВАХ—10 поправок к 
Конституции, гарантиро-

НО БЫТЬ ОТКРЫТО 
ДЛЯ ПЕРЕМЕН РАДИ 
БОЛЕЕ ПОЛНОГО ДО

СТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА. Он изложил 
свои взгляды во многих 
работах и письмах. Со
ставляя проект республи
канской конституции для 
своего родного штата 
Вирджиния в 1775 году, 
гуманист и выдающийся 
политический деятель пи
сал, что 1) необходимо 
исполь.зовать обществен
ный фонд свободных зе
мель для безвозмездного 
наделения малоимущих и 
неимущих ' граждан. В 
этом тезисе заложен про
образ американского пути 
развития сельского хо
зяйства, па который стра
на встала после Граждан
ской войны, то есть почти 
100 лет спустя, а через 
следующие сто лет при
шла к тому, что примерно 
три процента населения 
СШ.Л кормят свой много- 
г.иіллиоіші.ій народ, при 
этом соврфмениое правй-

ответид: «Республика,
если мы сумеем ее защи
тить». Джефферсон в 
письме к Мэдисону 15 
марта 1789 года писал- 

• «Исполнительная власть 
в нашем государственном 
устройстве—это не един
ственная и даже не глав
ная моя забота. Сейчас и 
еще в течение многих лет 
самую большую опас

ность будет представлять 
тирания законодателей. 

Исполнительная власть 
тоже может стать тирани
ческой, но это случится 
позже». Поскольку аме
риканская система зако
нодательства складыва
лась на основе традиций 
Британского коро.левства, 
следовало пренебречь не- 
которы.ми суіцествешіы.ми 

■ для монархической фор
мы правления постулата
ми, папргімер, о насле
дуемом аристократией 
праве собственности на 
землю II ее прерогатив 
ііа участие в управлении. 
Три основных законопро
екта, предложенные

ности; знать свои права; 
быть разборчивым в вы
боре своих представите
лей; справедливо судить 
об их поведении и в це- 
ло.м разумно вести себя 
во всех общественных от
ношениях, касающихся 
гражданина.

Заботой общества и 
государства должно быть 
обеспечение возмозкности 
каждому ребенку полу
чить общее обра:іование, 
чтобы каждый .мог осо
знанію -и самостоятельно 
судить о том, что пред 
ставляет опасность для 
его свободы.
• Джефферсон знал, что 
люди от природы обла
дают многими способно
стями и степень их разви
тия у ка/кдого индиви
дуальна. Этапы и уровни 
образования должны бы
ли это-учитывать. Их по
следующее УСЛОЖНЕ
НИЕ он считал обязвч- 
телыіьга. Оно предполага
ет обпаруяіепие сп-особ- 
ііостѳй и успехов иа каж 
;;олі предылущс:\і этапе.

Е, Ляхович, А. Ревушкин

П р о б л е м ы  о б р а 3 о в а н и я 
и судьбы демократических реформ

вавших защиту всех прав 
человека и гражданина на 
жизнь, свободу слова, 
вероисповедания , и т. д. 
Фундамент , Конституции 
составляют три основных 
принципа: 1) разделение
властей; 2) федерализ.м и 
3) судебный конституци
онный надзор.

п е р в ы й  принцип реа
лизован в независи.мости 
трех ветвей власти: ис-
іполнитедьнойі, законода

тельной и судебной. ИС
ПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть 
представлена президен
том и правительством; 
законодательная — Кон
грессом США, т. е. пар
ламентом, состоящим из 
двух палат: высшей —
Сената и низшей — пала
ты представителей, А на 
уровне канідого штата — 
законодательными собра
ниями — легистратурами. 
Члены Совета — сенато
ры, палаты представите
лей — конгрессмены. 
Два других принципа за- 
іцищены приматом феде
ральных законов над за
конами каждого штата и 
правом судов выполнять 
конституционный надзор 
за всеми решения.ми зако
нодательной и исполни
тельной власти.

ііервым президентом 
был выбран в 178а году 
всеми і важаемый герои 
ьоины за Ліезависимисть 
ДЖОРДЖ ВАШИНГіОгі 

—179аь занимав
ший этот пост два срока.

однако в развитии и 
укреплении демократии 
выдающаяся роль принад
лежала именно Джеффер-, 
сону — профессиональ
ному правоведу, образо
ванному и кристально 
честному человеку, вели
колепно знавшему исто
рию и демократии, и ти
рании, а также весь тео
ретический опыт эпохи 
іхросвещения. Джеффер
сон был ціилософом, у ко
торого сложилась четкая 
систе.ма представлений не 
только о способах завое
вания демократии, но и о 
ее укреплении, защите и 
развитии, а главное — о 
са.моценности человече

ской жизни, о праве че
ловека на жизнь, свобо
ду и счастье. Основная 
идея социальной фило
софии Джефферсона, его 
кредо, состояло в том, 
что ОВЩЕСТВО ДО^Ж-

тельство озабочено поис
ком в мире рынков сбы
та для сельхозпродукции, 
а отнюдь не оплатой тру
да ее производителей. Об 
этом за двести лет они 
научились заботиться са
ми. '

2) Другим важным: 
вопросом был вопрос о 
законодательной власти. 

Джефферсон предлагал 
избирать две палаты 
(верхнюю и нижнюю), 
руководствуясь слсдую- 
щи.лш задачами: прямым
представительством наро
да— в нижнюю, то есть 
непосредственным и пря
мым голосованием на ме
стах, и двухступенчатыми 
выборами верхней пала
ты—Сената, причем сро
ком на 9 лет. Иной под
ход к выбору сенаторов 
он объяснял двумя целя
ми: а) заполучить МУД
РЕЙШИХ из числа из
бранных и б) сделать их 
совершенно НЕЗАВИСИ
МЫМИ после избрания. 
Джефферсон объяснял 
это предложение так; «Я 
всегда замечал, что вы
бор, сделанный самим на
родом, как правило, не 
отличается мудростью. 
Его первое выделение 
обыкновенно грубо и раз
нородно. Но придайте из
бранным таким образом 
возможность второго вы
бора—и они выберут до
стойных».

Образованный и опыт
ный юрист, исследовав
ший и разобравший в' су
де не один десяток де.л, 
он хорошо знал все слои 
общества и считал, что 
разумные люди имеются 
везде, но их не так уж 
много, во всяком случае 
не большинство, поэтому 
он был убежден в необ
ходимости «фильтрации» 
воли народа при выборе 
здравомыслящих и про
фессиональных сенаторов, 
которые смогут противо
стоять эмоциональным 

иногда решениям ниж
ней палаты. В становле
нии традиции демократи
ческой республики, а 
ы.менно о ней мечтали 
Джефферсон и Франклин, 
важпейіцего. внимания 
требовала к себе законо
дательная власть. Когда 
Франклина спросили,  ̂та- ■ 
кая форма мравления 
будет установлена благо
даря Их деятельности,' од

Джефферсоном, 5тіразд- 
ішли имущественную не
справедливость ■ по отно
шению к детям в одной 
семье (право -старшего 
сына и .майорат — нераз
дельность .зе.мли, остав
шейся после отца), перав- 
.ноправне по форме веро
исповедания и неравенст 
во возможностей при по
лучении образования.

Принятие закола о соз
дании системы всеобщего 
образования и реализация 
этого закона. Джеффер
сон считал первоочеред
ной и самой важной. Он 
писал Дж. Вашингтону: 
ѵДля меня яв.Тяется ак
сиомой, что наша свобо
да может быть сохранена 
только в руках самого на-- 
рода, наделенного извест
ной степенью образова
ния. Образование позво
лит ому разобраться в 
своих правах и разумно 
выполнять свою роль в 
деле самоуправления». В . 
проекте «всеобщего рас
пространения знаний» 
предусматривались той 
ступени в системе обра- 
згвання: начальная, сред
няя и высшая. Гргфетва 
(еще по терминологии 
Новой Англии) разбива
лись иа небольшие окру
га, чтобы дети, жили в 
пределах досягаемости 
школы. Каждый округ 
должен содержать одну 
НАЧАЛЬНУЮ школу 
для бесплатного трех
летнего обучения чтению, 
письму и арифметике. 
Всем детялі следовало 
учиться и в средней шко
ле, где обучали бы язы
кам, грамматике, мате.ма- 
тике, географии и други.м 
на>’кам, призванным вос
питать образованного че
ловека. Эадачи общеобра
зовательной школы состо
ят в том — утверждал 
Джефферсон, чтобы каж
дый гражданин' обладал 
основами зтіаішй. в кото
рых он муяідается для 
ведения своей работы:, 
ему надо дать возмож
ность говорить .за себя. . 
Быраміать и защищать 
свои идеи, письменно ве- 
СТІІ свои соглашения и 
счета: поіій.мать .свои обя . 
занности в отношении со
седей н страны, и ко.мпе- 
тептно, осуществлять возт 
ѵіагае.мьіе па него обядаи-

Средняя ступень школы 
предполагалась платной, 
но исключение делалось 
для детей, «наиболее обе- 
щающих талантами и нра
вом», родители которых 
іиалообеспечеяы. Таких 
Детей должны ежегодно 
ртбирать и обучать даль
ше за счет штата, квоту 
специально не устанавли
вали. Их могли быть еди-. 
вицы, а могли быть и де-, 
сятки. Однако в первые 
два года II ступени шел 
жестокий отбор по прин
ципу, прекрасно выражен
ному более, че.м на полве
ка раньше еще в России 
Петром I: «дабы ленивых 
и бесталанных не обна
деживать». Самые луч
шие выпускники II ступе
ни, т. е. средней школы, 
иіѵіели право учиться за 
счет штата в колледже. 
Штату Вирджиния Джеф
ферсон предписывал 
взять на себя бремя обра
зования лучших талантов 
і:з числа небогатых и во
обще обездоленных, что
бы формировался новый 
социальный слой «.мери
тократий» — интеллек
туальной элиты — ари
стократии талантливых, 
обра.зованных,, у.мных лю
дей. . Будущий пре.зидент 
утверждал: мы в Амери
ке считаем, что необхо
димо ввести народ в каж- 
дьій госѵдарственный ор
ган в той мере, в какой 
он способен осуществлять 
свои права.

В письме к Дж. Ада.м- 
су он писал; « іа  форма 
прав.іения является наи
лучшей, которая наибо
лее эффективно обеспечи
вает отбор естественной 
аристократии д ля . прави
тельственных учреждений 
па замену искусственной, 
аристократии богатства и 
происхождешія». Однако 
важньш для стабильности 
государства Джефферсон 
считал не только, и не 
столько слой интеллекту
алов, ко щ у.мных и обра
зованных собственников 
— фермеров ' и владель
цев іірбімышлениых пред
приятий, а также имею- 
іцих собственный до;ѵі, 
деструіітішпьш он считал 
слой неимущих, черші. 
С обственпик знает, что 
гаищщае.т, потому .он хо
чет стабильности. «Чернь, 
лишенная достоипствд

из-за невеяіества, нищеты 
и пороков», есть опасный 
балласт общества. Вот 
гюче.му он .мечтал, чтоб;,і 
все граждане' стали собст
венниками и образован- 
ны.ѵш людь.ми. «Знание, 
— был убежден Джеф
ферсон,—это не только 
сила, по II безопасность и 
счастье». Джефферсон 
разработал проект и .мо
дель ушщерсптета гу.ѵ.а- 
ііистического типа и гкь 
строил его в родном шта
те в 1825 году. Та;м пре
подавали лучшие про
фессора из Евііопы, а 
устав его был одіш.м иі 
г.а.мых' лііберп.’іыіых ус
тавов. ' . '

Политика и пробле
мы образования в по
реформенной России 
60-х годов 19 века

]) периоды революцион
ных общественных потрл-, 
сепий, .резкой транс-фор- 
.маціш подвергаются все 
социальные институты, 
•ліиогне явления культуры, 
сбществеішое сознание 
разных слоев н групп и 
отдельных людей. В такие 
периоды происходат пе
реоценка и переосмысле
ние опыта прошлого 

„(отечественного и зару
бежного), появляются на
дежды на реорганизацию 
и рефор.мы. Среди раз
личных общественных 
институтов критике под
вергается образование. 
Будучи социальным іш- 
с.титутом II явлением 
культуры, образопашю 
прело.мляет в себе инте
ресы ■ и потребности го
сударства, общества, от
дельных индивидов и 
социальных групп. ' Госу
дарство ставит цели перед 
образованием, передовые 
слои общества—идеалы, 
а люди, отдающие своих 
детей в ту или иную шко
лу, преследуют свои це- 
,пи. Все эти цели и идеа
лы не совпадают друг с 
другом и с возможногтя- 
ііп самой системы обра
зования. В переходные 
эпохи происходит круше- 
'ние одних идеалов и- ше 
сразу возтіпают другие, 
часто и резко меняется 
социальный заказ. ■ В 
смутное вре.мя для 'широ
ких слоев ■ населения ут
рачивается самоценность 
образования. Все это при
водит к тому, что к ' ре
формированию образова
ния приходят с разных 
позиций. Одних устраи
вает «кос.метический ре
монт». дл-'тпе я-геяают 
принципиальных измене
ний.

Двухвековой историче
ский опыт трансфбр-Ѵіа- 
ции российской образова
тельной политики II прак; 
тики небесполезно ос.ѵіыс- 
лить и в нате -вре.лія. 
Особенно наглядно • затра
гивают интересы разных 
слоев общества пробле
мы образования при вхож
дении страны в капитали
стические отношения. ■ В 
европейской ціі'вплнзацші 
важную роль при этом 
сыграла христнапская 
(протестантская) ндерло- 
пій личной свободы и от- 
петственіюстн, которые 
становятся приорптетны- 

н ценностя.ми в сознании 
разных народов, что,, в 
когіечно:\і счете, предъяв
ляет новые требования к 
сбѵчеипю II воспитанию 
граждан. (>бідес-твп. вы
нуждено менять» ориептп- 
рьГ для системы образо
вания. Конкуренция тре
бует разЕИ-тия иидивнду- 

■алыіо-лпчнсстных качеств 
человека: ..его интеллек
та,- персональных знаний 
и умений. Законы общест
венной ..кооперации сти 
мулііруірт. способность к 
общению, Февместной дея-
(Окончание на 4-й стр.)
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те.чьности, что требует 
знаний и умений уже 
иного рода. Все формы 
общественной жизни на
чинают испытывать ост
рую потребность в ква
лифицированных специа
листах - профессионалах. 
Но самой насущной, хот.ч 
и не сразу осознаваемой, 
становится потребность 
просто в умных, образо
ванных людях.

Развитие системы об
разования в России знало 
свои взлеты и падения. 
Которые тесным образом 
зависели от политической 
оорьбы внутри страны и 
за ее пределами, а также 
во многом оыли обуслов- 
лсчіы личпвіЛіп качества
ми того, кто оказывался 
на престоле Российской 
империи; царь-реформа
тор, или консерватор, а 
ІО и явный реакционер. 
НТО отраікалось в истории 
российских университе
тов, наиболее наглядно 
в содержании универси
тетских уставов. Всего до 
конца ГУ века в России 
было у университетов, 
первый из них был уч
режден в Москве в IV55 
году, а девятый—в То.м- 
ске—в ІаВ8 году. До 
начала реформ bU-x го
дов было уже Ь универ
ситетов. Уставов же до 
конца века вышло 4. 
Год введения каждого ус
тава сам по себе говорит 
о много-м. Устав 1804 го
да, принятый при Алек
сандре I, хотя бы на бу
маге обещал: автономию
университета, выборы 
ректора, всесословный 
контингент студентов. 
Последнее, кстати, было 
вызвано отнюдь не де
мократизмом и не либера
лизмом властей. Просто 
дворяне предпочитали 
своих сыновей учить в 
военных училищах или 
частных пансионах. По
этому в студенты охотно 
принимали лиц других 
сословий и групп, напри) 
мер, обычных горожан. 
По дежларироваиная ав
тономия уже в 20-е годы 
19 века была попрана, из 
университетов в Петер
бурге, Казани и др. бы 
ли изгнаны все лучшие 
профессора и введена же
сточайшая политическая 
и религиозная цензура, 
от этого погрома, учинен
ного большим чиновнико.м
к.агницким, университеты 
не скоро оправились. Пос
ле восстания декабристов 
и прихода нового царя 
Николая 1, который на 
Ііаждое революционное 
движение за границей 
тут же отвечал репресси
ями против школ и уни
верситетов, был принят 
устав 1885 года. Ьго ав
тор и исполнитель ми
нистр просвещения граф 
Уваров (сочинитель фор
мулы «православие, са
модержавие, народность») 
.урезал все права про
фессоров и студентов, 
вдобавок ко всему, надел 
на них форму, чтобы лег
че было следить даже 
за их частной жизнью.

Под влиянием  ̂ рево
люционных событий 1848 
года в Европе в России 
тут же был ограничен 
«комплект» студентов в 
каждом из университетов 
Б 800 человек. Осооенно 
стремились не допускать 
именно тех, кто из наро
да. В связи с этим Рос
сия не досчиталась и че 
рез десятки лет так не
обходимых ей образован
ных людей. В 1850 году 
во всех университетах 
было предписано дека
нам факультетов следить

за тем, чтобы в лекции 
профессоров разных наук 
не вкралось что-либо не 
согласное с учением пра
вославной церкви или об
разом правления и духом 
государства.

Со вступлением на 
престол Александра П 
университетам постепен
но возвращались отня
тые у них права. Уже в 
1855 году был объявлен 
неограниченны.м приелі 
стущентов во все универ
ситеты, восстановлены 
ііафедры государственно
го права, истории, фило
софии. Университетам 
вновь разрешили выпи
сывать из-за границы 

научные книги и журна
лы без всякой цензуры, 
по льготным тарифам и 
без налогообложения.

ыредставит'ели либе
ральной «партии», прог
рессивные по.титики, 00- 
и,,ественные и Государ
ственные деятели, под

держанные Образованны
ми группами населения— 
врачами, юристами, ин- 
івенерамн, учены.аи, пи
сателями, художниками, 
военными, пуолнцистами, 
т. е. іелш, КОГО за рубс- 
и.олі называют средни.м 
класл.о.ѵі, воздействуя на 
общественное мнение, го
товили массовое сознание 
к необходи.мости ради
кальных рефор.м; военной, 
зе.мскои, ооразователь- 
ной, судебной, а главное, 
к от.менё крепостного 
права. Уто нашло отра
жение и в подготовке 
университетского устава 
і8Ь8 года.

,Составление нового 
университетского устава 
в это время стало явле- 
ние.м большой социальной 
и культурной важности, 
ииуоликсвание проекта, 
широкое обсунсдение его 
на страницах печати с 
участием Н. И. Пирогова, 
Д. И. Писарева, ^многих 
авторитетных зарубежных 
ученых, отклики и пред
ложения «с мест» — все 
это заняло несколько 
томов. По в свое время 
существенного влияния 
на университетское обра
зование не оказало.

Нами исследовался ха
рактер руководства уни
верситетами и всей си- 
СТС.М0Й просвещения в 
России. Были обнаруже
ны парадоксальные си
туации. Наиболее демо
кратичные и радикальные 
гуіМанные реформы в 
средней школе были свя
заны не с именами мини
стров просвещения, даже 
осуществлялись при их 
противодействии, но с 
именами других—и преж
де всего выдающихся 
граяедан России, напри
мер, с именем военного 
министра Д. А. Милюти
на и его братьев В. А, и 
Н. А. Милютиных, а в 
Томске — Демидовых, 
Строгановых, промышлен
ника и мецената Макуши- 
на и др.

Реакционный устав 
.1884 года был следстви
ем развернувшейся реак
ции после убийства Алек
сандра И.Устав практиче
ски свел на нет все уни
верситетские привилегии, 
сократил доступ в универ
ситеты разночинцам и 
инородцам, резко снизил 
количество и уровень 
преподаваемых научных 
дисциплин.

Итак, в пореформенной 
России и тем более пе
риод наступления реак
ции не было официально 
зарегистрированных пар
тий, либералы й консер
ваторы были всегда. По
следние часто станови

лись ярыми реакционера
ми. Поэтому от влияния

их на царя и придворных, 
на правительство зависе
ли либерализация или 
ужесточение режима
правления. На пути реа
лизации даже хорошо за
думанных реформ всегда 
стояли преграды из тех 
слоев, чьи интересы они 
ущемляли, а отсутствие 
достаточного уровня куль
туры и образования у 
тех слоев, чьим интере
сам они объективно со
ответствовали, приводило 
к тому, что они не знали 
об это.м. Мощной прегра-

все виды и типы образо
вания, поставляя ученых- 
профессоров в другие 

университеть) и акаде
мии, становясь базой для 
новых учебных учрежде
ний. В са.мом Томске уни 
верситетские профессора 

и студенты оказывались 
зачинщиками многих на
учно-образовательных и 
культурных инициатив, 
преподавали на высших 
нсенскнх курсах, в Техно і 
логическом институте, в 
гимназиях, писали статьи 
в газеты и журналы, чн-

Е. Ляхович, А. Ревушкин

П р о б л е м ы  
о б р а з о в а н и я  

и с у д ь б ы  
демократических 

р е ф о р м
доп реформ служили так- 
ню традиции многовеково
го реального бесправия 
всех слоев населения.

Первый классиче
ский университет в Си
бири и условия его 
становления

По указанным выше 
причинам борьба за от
крытие университета на 
громадной территории 
Сибири и Дальнего Вос
тока длилась 75 лет. Бу
дучи девятым универси

тетом в истории России, 
он впитал в себя опыт и 
лучшие черты первых 
российских университе
тов, избежав тех репрес
сивных мер, которые они 
пережили в 20-е и 80-ё 
годы 19 века. С самого 
начала Томский универ
ситет замыслен был как 
научно - образовательный 
і.омплекс, рассчитанный 
иа разностороннюю науч
ную подготовку и такую 
н;е разностороннюю на
учную деятельность про
фессуры. Об этом свиде
тельствуют построенные 
в прошлом веке здания 
клиник, просторных учеба 
ных корпусов, лаборато
рий. библиотек, музеев, 
ботанического сада, хорот 
шее научное оборудова
ние и т. д. Ученые-эн
тузиасты из других упи- 
вепситетов России стре
мились работать в Том
ском университете, где 
предполагалась большая 
свобода — основное ус
ловие творческой дея
тельности талантливых 
людей. Этому способство
вало также заботливое 
отношение администра
ции губернского Томска, 
ставшего административ
ным центром громадного 
края, вся духовная ат
мосфера города, лелеяв
шего своего долгождан
ного первенца и росшего 
вместе с ним. Открытый, 
в 1888 году, существовав
ший по ряду причин в те
чение 10 лет Б составе 
только одного .медицин
ского факультета, первый 
сибирский университет 
довольно скоро стал зна
чительным явлением в 
жизни сибирского края, 
центро.м науки, образова
ния и культуры. Он ока
зывал разностороннее 
влияние, воздействуя на

тали публичные лекции. 
Научные труды учены.х 
университета получили 
широкое признание, а не
которые их открытия во
шли во все учебники ми
ра (иаири.иер, по палео- 
оотаііике и други.и пред
метам). В короткий срок 
выросли зна.меннтые на
учные школы. Конечно, 
даже это уиика.мыюе яв 
ление сибирской и рос
сийской культуры стало 
возможным благодаря 
стечению объективных 
обстоятельств и субъек
тивных факторов, некото? 
рые из них .мы упомяну
ли выше. Но главны.м бы
ла поддержка прогрессив
ной части общества в 
центре и в Сибири.

В 1904 году Томск 
входил в число городоц 
средних, ибо его населе
ние еще не достигало 
100 000. За 6 лет поло
жение изменилось; в Том
ске уже было 3 высших 
учебных заведения и он 
попадает в первую груп
пу 26 из 973 городов 
России и по числу (боль
ше ста тысяч) населения, 
и по городско.ліу бюджету 
в 1 млн. 249 тысяч руб
лей.

Если в России началь 
ная школа обязана была 
исключительно зе.мству, 

'затрачивающему только в 
35 губерниях на дело на
родного образования во 
много раз больше, чем 
казна на всю Российскую 
Империю, то томские на
чальные училища обяза
ны свон.м Бозинкновением 
исключительно городско
му Управлению и Обще- 
ству попечения о началь
ном образовании. Общесті 
во попечения о начальном 
образовании учредило и 
содержало 4 школы, от
крыло бесплатную биб
лиотеку, женскую руког 
дельную школу. По мне
нию многих исследовате
лей, на рубеже 19 и 20 
веков Томск по организа
ции начального образовав 
иия вышел на одно из 
первы.х мест не только 
среди сибирских городов, 
ІЮ и некоторых городов 
европейской России, в 
том числе городов, в ко
торых имелись универси
теты. В 1804 году по ука
зу Александра I была 
учреждена Томская гу
берния, то есть Томск

стал губернски?,! городом. 
Здесь в 1885 году было 
основано Управление За
падно-Сибирского Учебно
го округа, в состав кото 
рого вошли Томская и 
'Іобольская губернии и 
области: Акмолинская.
Семипалатинская, Семи- 
реченская. Последнее со
бытие безусловно оконча
тельно определило его 
будущую судьбу.

В 1910 году в Томске 
было 104 учебных заведе
ния; 3 высших, 11 сред
них н 90 низших (то есть 
начальных). С открытием 
высших учебных заведе
ний, особенно универси
тета. Томск становится 
единственным универси
тетским городом в Си
бири. Это не просто го
род, в котором есть >чш- 
верситет. Такие были в 
России в прошлом и есть 
теперь. Университетский 
город — это особое куль
турное состояние, особый 
дух, особая атмосфера, 
которую не всегда можно 
передать словами, но ее 
чувствуют, ощущают лю
ди, впервые попадающие 
1! такой город. Она отра- 
и;ается на лицах молоде- 
:іщ, в темах их разгово
ров на улицах, в парках, 
в столовых. Даже квар
тирные хозяйки знают, 
что значит для студента 
сессия, и когда она про
ходит. Есть еще другие, 
неуловимые признаки и 
черточки университетско
го города. Сюда любят ез
дить на гастроли арти
сты, художники устраи
вают выставки.

Подведем итоги
Размышления об исто

рическом опыте России 
и стран, успешно реали- 
; ующих демократические 
принципы управления, 
подтверждают некоторые 
высказанные выше пред
положения. Во-первых, 
зависимость эффективно

сти названных процессов 
от уровня просвещенно
сти народа. Во-вторых, 
получившие хорошее со
временное образование 
люди из разных социаль
ных слоев стремятся раз
решать общественные и 
личные проблемы закон
ным путем. Они осозна
ют, что это единствен
ный мирный и иаденіпый 
путь, гарантирующий от 
произвола одного тирана 
или тирании групп, путь, 
с помощью которого мож
но защищать свою жизнь, 
свободу и независимость. 
В-третьих, страна, в ко
торой все и каждый рав
ны перед законом, а су
ды и.меют право контро
лировать соблюдение кон
ституционности любых ад
министративных решении 
и одновременно разре
шать конфликты людей 
друг с другом и с органи
зациями, имеет в своем 
развитии преимущество 
перед тоталитарными го
сударствами. Мы убеди

лись, что именно через 
упорный труд людей и 
длительный путь разви
тия и совершенствования 
системы образования та 
кие страны пришли к соз
данию мудрых законов и 
надежных механизмов их 
ссблюдения. В таких 
странах непрерывно раз
вивались наука, техни
ческий прогресс, возра
стал уровень жизни.

В нашем отечестве и 
в нашем городе было 
много этому примеров. 
Один из них мы расс.мот- 
рели чуть выше. Но об
ратите внимание еще раз

на то, что выразителям 
интересов нескольких по
колений сибиряков потре
бовалось 75 лет для то
го, чтобы преодолеть 
косность, консерватизм н 
реакционность властей па 
всех уровнях, ирен;де че.м; 
удалось отвоевать право 
громадного богатейшего 
края па культуру, науку, 
образование. Уя-;е за пер
вые 25 лет деятельности 
университета стало оче
видно, что 'І'оліск оказал
ся достойным посителе;ѵі 
почетного имени Сибир
ских Афин. Ьсе горон;а- 
не, а не только очень бо
гатые люди, пршшіѵіали 
участие в борьбе за уин- 
верситет, в строительстве, 
но главное — в со;ідаіши 
сочувственной ат.мосферы. 
Они жертвовали спои 
деньги, кто сколько моі; 
—от сотен тысяч до де- 
сятісоп рублей. Іісе си
бирские города и селении 
от души по.могалп рожде
нию и процветанию ЦЕН
ТРА ЗНАНИИ, ибо пони
мали, что знание — это 
не только сила, по безо
пасность 11 счастье, — 
как выразился Т'. Джеф
ферсон.

Что же происходит 
сейчас? Разрушаются 
здания университета, не
где проводить занятия и 
научные исследования, 
не иа что организовать 
экспедиции, не пополня
ются фонды Научной 
библиотеки так, как это 
принято во всем мире, 
нет денегх на достаточное 
количество новых учеб
ников, научных Htypna- 
лов, книг.

Уезжают из Томска 
люди науки. Некоторые 
из них были весь.ма пер
спективными. Остается 
большинство. Но лишь 
не очень большая часть 
его способна к серьезной, 
глубокой и плодотворной 
исследовательской дея
тельности. К счастью, 
в пей мы встречаем мо
лодых научных сотрудни
ков, докторов. кандида
тов, аспирантов и талант
ливых студентов. Нельзя 
допустить, чтобы они в 
борьбе за выживание ос
тавили науку и ушли за
рабатывать на жизнь, челі 
придется.

Надо по.мпить, что наш 
город приобрел свое ме
сто среди других городов 
России не благодаря про
изводству страшного ору
жия, и не благодаря свое
му не очень-то эффектив
ному сельскому хозяйст
ву. Томск — город наѵкн 
и студентов. Он — УНИ
ВЕРСИТЕТСКИЙ город. 
Свое лицо п)зидали ему 
те научные школы, кото
рые сложились во всех 
вузах Томска н благода-  ̂
ря которым у нас были 
основаны многие акаде- 
гичеспне институты.
Нельзя позволить нa^^^e 
остановиться. Это опасно,’ 
ибо великий английский 
историк Вокль предуп
реждал; «Европа перехо
дом своим от варварства 
к цивилизации обязана 
исключительно своей ум
ственной деятельности». 
Мы видим, что этот за
кон имеет также и обрат
ную зависи'.'ость. Там, 
где рушатся паука, куль
тура, образование, сквозь 
порванные связи цивили
зации проглядывают
страшные .законы варвар
ства II дикости.

НАШ АДРЕС: 634050, г. Тоне*, ир. Леюша, 36. ТГУ, главный корпус, коми. 36 (Актовый зал). Тел.: 22-38-80.
УЧРЕДИТЕЛИ: ректорат > общественные оргвялзадаи ТГУ.

АДРЕС ТИПОГРАФИИ; г, Т«юн, нр. Ленюіа, 66, те*. 33^5764.
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