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Выпускники лицея — 
на пороге экзаменов. 
Завершается важный 
отрезок пути.

Каким он был, 
покажет время

На новоиспеченном факультете 
искусствоведения и культурологии 
а разгаре сессия. Наши читатели, 
наверное, уже знают, что образо
вался он на б азе  отделения «Исто
рия искусств, реш ением Ученого 
Совета от 27 декабря 1990 года.

А теперь расскаж ем о нем 
поподробнее.

Органично вошла в состав фа
культета каф едра истории ис
кусств, существовавшая на ф а
культете филологии. С ф илософ 
ского факультета переш ла к аф ед 
ра истории и философии рели
гии. Ведь религия как явление

культуры входит в культурологи
ческие дисциплины, к тому же 
предполагается чтение дополни
тельных курсов по истории рели
гии, религоведению , богословию, 
спецкурсов по Библии, Корану, 
проблемам искусства и религии. 
С оздана и новая каф едра куль
туры, задача которой прежде 
всего давать гуманитарные зна
ния, которые необходимы для 
развития творческих способно
стей, образного мышления, инту
иции, воображ ения.

С реди всех гуманитарных дис
циплин особое место занимает 
история культуры — именно она

синтезирует в себе историю тех
ники, науки, искусства, всей мате
риальной и духовной деятельно
сти человека. Введение этого кур
са более чем необходимо.

Предполагается создание ещ е 
трех каф едр: теории и истории 
мировой культуры, истории изо
бразительного искусства и архи
тектуры и социологии культуры. 
Здесь к работе будут привлече
ны преподаватели филологиче
ского и исторического факульте
тов.

П рограмма факультета доста
точно широка — мировая культу

ра необозрима, поэтому
без самостоятельной работы сту
дентов ее освоение невозможно.

Выпускникам присваивается 
специальность искусствовед,
культуролог, преподаватель ис
тории и культуры.

С оздание этого факультета, б е 
зусловно, событие, важное не 
только для культуры нашего го
рода. Общий кризис нашего об
щества, упадок культуры, утрата 
богатейших культурных традиций, 
отставание от достижений разви
тых стран Запада, а теперь уже и 
Востока связано и с тем, что си

стема народного образования 
СССР крайне мало уделяет вни
мания гуманитарным знаниям, в 
которых сконцентрированно воп
лощаются достижения в развитии 
самого человека. А ведь именно 
эти знания делаю т мышление 
человека свободным от стереоти
пов, штампов, запретов.

Специалистов в этой области в 
нашей стране крайне мало, по
этому задача нового факультета 
весьма благородна.

П ожелаем же успехов в ра
боте и отличных оценок на экза
менах.

гНовости
Итоги

анкетирования
В середине мая закончилось 

анкетирование студентов, в кото
ром  они оценивали деятельность 
преподавателей. Уже сегодня 
можно подвести краткие итоги. 
Учитывая, что оценка шла по пяти
балльной системе, средний балл в 
целом по универсистету соста
вил 3,7 балла.

А сейчас посмотрим, какова же 
ситуация по каждому факульте
ту. Сразу оговоримся, что оцени
вались преподаватели всех ка
ф едр , которые преподают на 
данном факультете. Итак: истори
ческий факультет — 3,4 балла, ф и
зический—3,7 балла; химиче
ский— 3,5 балла, факультет жур
налистики1—3,5 балла, филологи
ческий факультет — 4 балла, по
литэкономы — 3,8 балла, искус
ствоведческий факультет — 3,7 
балла, философский — 3,5 балла, 
матмех — 3,6 балла.

Как вы помните, для подобной 
анкеты тройка — достаточно при
личная оценка, то есть не посред
ственно, а нормально, и следова
тельно, результаты чуть выше 
среднего.

О днако есть и те, кто не дотя
нул и до этого уровня:
Н. С. Новоселов, каф едра
теории и практики социализма—
2.5 балла, проф ессор ф илософ 
ского факультета А. В. Гайда—
2.5 балла.

Высшую оценку пять баллов при 
математическом расчете полу
чить довольно трудно и, все же 
хочется отметить преподавателя 
кафедры  медицины Артемьеву—
4.4, преподавателя кафедры  ино
странных языков Бакланову —
4.4, декана филологического ф а
культета В. В. Блажеса — 4,4.

Как оказалось, данные анкети
рования студентов совпадают с 
оценкой методических комиссий, 
мнением каф едр  и факультетов. 
Так что в объективности сом не
ваться не приходится. И ещ е: р е 
зультаты анкетирования 1991 го
да практически не отличаются от 
результатов года 1989.

Есть контакты
В прошлом номере мы сообщ а

ли нашим читателям, что в уни
верситет приехала группа студен

тов и преподавателей из Финлян
дии: Анне Костиайнен Тайнио — 
специалист по дизайну из Хель
синкского университета, Эаа Илис 
Соуоминен, дизайнер из уни
верситета в городе Оллоу, Пекка 
Теранен и Терхи Куртила, антро
полог из Оллоу. \

Эта поездка была предпринята 
по инициативе самих финнов: в 

сф еру их научных интересов вхо
дят вопросы происхождения фин- 
но - угорской группы народов, а 
у нас на Урале богатейший м а
териал на эту тему. Привлекает 
гостей и высокий творческий по
тенциал уральской научной шко
лы.

Состоялась встреча с деканом 
исторического факультета В. И. 
Михайленко, где шел разговор 
об обмене преподавателями и 
студентами между нашими ву
зами.

Финская делегация побывала в 
музее деревянного зодчества в 
Нижней Симячихе, познакомилась 
с собраниями уникальных икон, 
архивными материалами, связан
ными с бытом народов Урала.

Не только прошлое, но и совре
менные проблемы, жизнь, быт 
нашего региона вызвали непо
средственный интерес.

Знакомьтесь, Олег Дуленин, выпускник лицея, бессменный 
автор газеты «Уральский университет». По его инициативе 
и непосредственном участии подготовлено несколько тема
тических полосок с симпатичным названием «Обоими глазами». 
Последняя подборка, посвященная лицейскому выпуску, то
же его «детище».

Что касается его ближайших планов, то они прежде 
всего связаны с выпускными экзаменами на аттестаі зре
лости и с поступлением в университет, на факультет ж урна
листики.

Давайте пожелаем ему удач на этом пути.



(Беседа для вас

«Для нас значима 
одна привилегия

-  талант»
Лицей (от греческого 

І.укеюп), тип среднего 
учебного »ведения в 
ряде стран Западной 
Европы, Латинской Аме
рики и Африки. В до
революционной России 
лицеи — сословные 
привилегированные сре
дние и высшие учеб
ные »ведения для де
тей дворян, готовившие 
государственных чинов
ников для всех ведомств, 
главным образом, для 
службы в Министерстве 
внутренних дел. Наибо
лее известными были 
Царскосельский лицей 
(Алексаидровский|, Ри-
шельевский (в Одес- 
се).

БСЭ, 1971, е. *71.

При произношении магическо
го слова «Лицей» в памяти воз
никают залы Царскосельского ли
цея, по которым степенно и важ
но прогуливаются его ученики и 
где юный Пушкин блестящ е д ер 
жит экзамен перед Д ерж ави
ным.

Другое время — другие нра
вы и обычаи. И то, что казалось 
приемлемым и несбыточным 
ещ е лет пять тому назад, сейчас 
становится реальностью. Чего 
только не было придумано в 
области реф орм  общ еобразова
тельной школы, чтобы поднять 
уровень знаний: и «шестилетки»,
а вместе с ними опять верну
лись и одиннадцатые классы, и 
-обучение по интересам... А в 
итоге у нас по-прежнему м изер

ное количество грамотных специ
алистов.

Не так давно в нашу жизнь 
вошел лицей. По данным на ок
тябрь 1990 года в стране откры
то более 70 гимназий и лицеев 
на базе  общ еобразовательны х 
школ. Высшая школа тоже не 
отстает. Что это? Возвращение к 
прошлому, простая дань моде 
или на самом деле развитие но
вого направления в советском 
образовании?

В этом году у университетско
го лицея второй выпуск. Ко
нечно, сегодня говорить о каких- 
либо итогах рано. Но поближе 
познакомиться с ним, структурой, 
методами работы не бесполезно. 
Именно об этом наш разговор с 
директором специализированного 
учебно-научного центра Алек
сандром  Ивановичем Кротким.

— Наш лицей можно считать 
третьим в России среди универ
ситетских. Первые два. М осков
ский и Новосибирский, раньше

они назывались физико-математи- возраста пока нет. Поэтому прин- 
ческими школами, действуют ципиальным этапом отбора яв- 
уже свыше двадцати лет. Их ляются еж егодные олимпиады 
создание — это практически «под- разных уровней: районные — го-

_ . , ^ чсѵпши ниицсъъ u I илчао і ьгвиг» крупных ученых. В Моек- родские — областные, откуда луч- ^' и '  от московского и новосибирского

на четырех воспитанников. СУНЦ 
имеет отдельную смету в бю д
жете университета, которая в 
текущем году составляет около 
3,5 миллиона рублей. Несмотря 
на то. что на кафедрах работа
ют опытные учителя и универ
ситетские преподаватели, вопро
сы организации обучения, со
держания образования и воспи
тания являются «вечными», 
СУНЦ, по нашему мнению, долж- 
жен быть центром, где нет места 
догматизму, но есть постоянный 
научный поиск.

—В примерном положении о 
лицеях указывается, что «лицей» 
предоставляет наиболее способ
ным н одаренным учащимся опти
мальные возможности для полу
чения широкого образования, 
реализации индивидуальных твор
ческих запросов...» Как »то ус
ловие претворяется у вас!

—Учебный процесс отличается
ве—академика Колмогорова, в шие участники приглашаются,  п і. Например, иностранным языкомНовосибирске — Лаврентьева, нам. Но одними олимпиадами ог-_ Т  а с ребята занимаются пять раз вТаким образом , вся Россия была раничиваться нельзя, и предстоит г  сг  ^  с п неделю по часу, особое внимание«поделена» на два региона, поиск иных ф орм  отбора. Для
и У р а л  в х о д и л  этого в СУНЦ создан специаль-
в Московскую «зону». Однако ный отдел. Одна из его задач

уделяется разговорной речи. Ос
новной язык — английский, дру-

^ ^ гие изучаются факультативно. За-для потребностей огромной состоит в создании заочных ф орм  нятия ф ИЗИческой
страны— »то смехотворно мало, поиска и подготовки абитуриен- 
и у нас есть все условия для соз- тов в лицей.

культурой 
построены по американской м е
тодике, то есть проходят почти^  . ,  .  _ ^  * » — ГЧ • — W, ■ W V ь • — 1 - w —— —— ̂  — - ■ * ■ W - ■ .  ■

дания собственного лицея. Ураль- Наш первый выпуск 1990 года ежеднеьно> Получается своего
рода разгрузка. У новосибирцев 
мы переняли так называемый 
разрыв обучения. Четверг — сво-

ситета, где имеются сильные гу
манитарные факультеты.

ский университет за семьдесят (я говорю про тех ребят, кто 
лет существования накопил бо- проучился всего год) был укомп- 
гатый научный, педагогический лектован случайным образом . До
опыт и имеет серьезную  базу для того, как они поступили в лицей, б " днь|й от основных занятий день, 
подобной работы. Два года на- мы их не знали, бывшие школь- ребятам читаются различные 
зад на уровне местной инициа- ники стали лицеистами практиче- спецкурсь| проводятся семи- 
тивы Глав У но, гороно, УрО АН ски без конкурса, чтобы полу- нврь1 ест;  ещ е одно „ововве_ 
СССР и университета (здесь ре- чить более качественное среднее деНие — гуманитарные классы, 
шающую роль сыграл первый про- образование. В целом выпуск по- Их огкрыІие стапо возможным 
ректор УрГУ Р. Г. Пихоя) родил- лучился неплохой, но выводов благодаря , 0рошей базе универ- 
ся наш лицей, был набран один по его результатам делать не 
11-й класс и три десятых клас- следует.

са. К этому моменту Москва и В результате приемной кампа- 
Новосибирск уже сделали еле- иии 1990 года мы уже на стадии Одна из основных задач — 
дующий важный шаг — измени- зачисления имели конкурс 6:1. гармонично составить учебный 
ли статус учебных заведений. Среди зачисленных поровну го- план Мы преподаем минимум 
Два года подвижнических хожде- родских и областных. Но это сея- канонических вещей, дающих ба
нки по «коридорам власти» при- з .м о  с ограниченными возмож- 3У знаний. За счет этого, а также 
вели к тому, что школы-интер- костями поселения в общ ежи- спецкурсов ребята получают воз- 
маты Министерства просвещения тие лицея. В дальнейшем удель- можн° с гь углубиться в науку, 
на основании Постановления Сов- ный вес иногородних будет воз- заняться собственными разра- 
мина СССР стали подразделения- растать, а в сф ере поиска талант- ботками. Творческая инициатива 
ми университетов МГУ и НГУ. ливых ребят постараемся охва- поддерживается. Главная зада- 
Сменилось не просто подчине- тить весь Уральский регион. чв воспитание лицеистов преж 
ние, возникли новые структуры: Найти по-настоящему одарен- де асего как личностей с неэави- 
специализированные учебно- ных ребят непросто. Поэтому, симым мышлением. Талантом
научные центры (СУНЦ), кото- я считаю, нужно формировать обладают далеко не все, и для 
рые включают в себя лицей, как эффективные механизмы отбора. его Развития нужны соответствую- 
состаоную часть. По Постановке- —Пятнадцатилетние школьни- Шие условия. Здесь технократи-
нию СМ СССР от 17 апреля 1990 ки приходят к вам. Чем лицей ч*ский подход неприемлем По
года СУНЦ УрГУ стал третьим в отличается от обіцеобразова-. атомУ за тщательным отбором 
этой кампании. тельной школы, какова его следует не м енее трудный про-

— Александр Иванович, как вы структура! цесс воспитания. Наши аыпуск-
отбираете ребят и по каким кри- — Как я упоминал, лицей яв- ники Д °лж «ы быть не только
териям! ляется частью СУНЦ. Кроме ли- Умнь|ми, но и высококультурны-

—Для нас значима одна при- цея он включает кафедры  про- ми' нРавственными людьми. А 
вилегия — талант, способности фессорско - преподавательского кУльтУРа генетически не переда- 
абитуриента. Отбор — самое состава, научно-исследовательское егся> она воспроизводится от
главное и сложное. К сожалению, поД зазделение (которое пред- человека к человеку. Положитель- 
число мест ограничено. По По- стоит открыть) и отдел отбора. Н7Ю Роль играют индивидуаль- 
становлению мы имеем право со- На сегодня имеем пять каф едр: нвіе контакты ребят с Академи- 
держать 500 лицеистов и по ме- естественнонаучную с дисципли- еи' университетом. Мы имеем 
ре трансформации школы-интер- нами — математика, физика, хи- в°змож ность приглашать к себе 
ната №  19 в лицей будем прибли- мия, биология. Возглавляет ее  до- КРУПНЬ|*: специалистов, профес- 
жаться к этой цифре. Сейчас у цент 3. И. Урицкий. Кафедра гу- соров‘ ° дин из наши* недостат- 
нас учится примерно 230 лицеи- манитарного образования (про- ков МЬІ нахо,Димся довольно
стов и 290 других школьников (об- ф ессор 8. Д. Камынин), иностран- далеко 01 университета в масш-
щ еобразовательных и спецклас- ных языков (Н. А. Столярова). та6ах Свердловска, а личного 
сов). Старый контингент выбы- психофизической культуры (до- тРанспоР ха У ”ас пока нет. Од- 
вает и не возобновляется, а но- цент В. Р. Малкин), методов обу- нако в ближайшее время наде- 
вый наращивается с каждым го- чения и воспитания (доцент емся «упить автобус, 
дом. Сейчас у нас два, а в сен- М. И. Вербук). Организационная — Александр Иванович, даван- 
тябре будет 12 лицейских классов, структура напоминает унивеоси- те поговорим непосредственно о 
Поиски одаренных ребят мы на- тетскую. Но у нас более благо- самих ребятах. Как видим, на
чинаем с сентября. Здесь свои приятные услоеия для учебы: од- грузка очень большая. Выдер-
грудности. Оказывается, признан- на ставка лроф ессорско-поепода- жат лм они в таком темпе два 
ных тестов отбора ребят нашего вательского состава рассчитана года!

— Наі рузка, безусловно, вели
ка. Ребята занимаются каждый 
день до четырех часов. После 
этого им ещ е нужно сделать 
домашние задания, посидеть в 
библиотеке, многие приобщают
ся к самостоятельной научной ра
боте, да и отдохнуть тоже надо.
А социальные условия в лицее 
оставляют желать лучшего. Ре
бята живут по 3—4 человека в 
комнате. А ведь творческому 
человеку нужно и уединиться,, 
и отдохнуть. И наша первооче
редная забота — создать до 
стойные условия, расширить об 
щежитие. Тем более, что мы пра
ктически отрываем ребят от д о 
ма и от родителей, хотя многие 
на выходные уезжают домой. Но 
жалоб нет. ведь в конечном 
счете здесь они могут более 
полно реализовать свои возмож 
ности. Да и среда в лицее совер
шенно особая. Как преподавате
ли, гак и ребята более дем о
кратичны.

— Впереди у лицеистов вы
пускные экзамены. Кто-то после 
них будет поступать в универси
тет, в другие институты. Сущест
вуют ли различив между абиту
риентом - школьником и абиту- 
риснтом-лицеистом при сдаче 
вступительных экзаменов!

— На выпускные экзамены мы 
приглашаем членов предметных 
комиссий. И в случае успешной 
учебы, сдачи экзаменов и реко
мендации Ученого Совета 
СУНЦ лицеисты зачисляются на 
факультеты по профилю  обуче
ния. Ведутся переговоры  с 
другими институтами об услови
ях поступления в них. Деканы 
факультетов пока настороженно 
относятся к нашим выпускникам. 
Однако для Москвы и Новоси
бирска эти сомнения остались да
леко позади.

— Александр Иванович, значит, 
на сегодняшний день лицей пол
ностью выполняет свои мдачи!

—Ну что вы! Если у вас со
здалось такое впечатление, то 
мне неловко. П роблем и задач 
очень много. Это и оптималь
ный распорядок дня, и совер
шенствование учебного плана, и 
подбор кадров преподавателей, и 
постановка воспитательного про
цесса, и организация индивиду
альной научной (творческой) д ея 
тельности, и многие другие. О д
нако из этого «моря» отмечу 
один нетривиальный аспект на
шей работы. Недавно на Урале 
была создана общ ественная о р 
ганизация «Интеллект Урала», 
президентом которой является 
вице-президент УрО АН СССР, 
член-корреспондент Ю. Н. Вер
шинин. Наш СУНЦ явится сущ е
ственным, если не главным, эве
ном в системе ф ормирования эіо- 
го «Интеллекта», так как созда
ет механизм поиска, отбора и 
становления таланта.

На последнем заседании об
суждались вопросы финансовой 
поддержки: от именных стипен
дий в лицее, в вузе до научных 
стажировок за границей лицеи
стов, студентов и впоследствии 
научных сотрудников. Если удаст
ся реализовать хотб часть этих 
планов, то можно считать, что 
труд многих людей не пропал 
даром .

Беседовала 
Л. СТАРИКОВА.

ГДЕ ВЫ, МЕЦЕНАТЫ?
К ультура в кризисе — к 

таком у, ѵвы, очевидному вы 
воду приш ли участники 
республиканской  научно- 
практической  Конференции 
«С оветская культура и р а з 
витие человека» , которая 
проходила в П ерми, « а  ба
зе  П ермского государствен 
ного института культуры . 
О рганизовал  ее проблемный 
С овет У ральского универси
тета.

П редлагаем  ваш ем у вни
манию  вы ступление по ито
гам конф еренции проф ес
сора. действительного чле
на А кадем ии естественны х 
наук Р С Ф С Р  Л Ь В А  Н А У 
М О В И ЧА  К О ГА Н А :

— Итак, кризис культу
ры в нашей стране заклю
чается в . следующих мо
ментах:

Во-Іпервых, переход К

рынку и хозрасчету неиз
бежно приводит к коммер
циализации культуры, и се
годня мы наблюдаем три 
основных ее последствии.

Страшно возрастают це
ны на билеты в кинотеатры, 
театры, на концерты. И 
при нынешнем понижении 
жизненного уровня большая 
часть населения находится в 
изоляции от мира искусства. 
Однако и те. кто имеет та
кую возможность, большей 
частью потребляют продук
цию. рассчитанную на низко
пробные вкусы.

П. наконец, еще одно по
следствие. которое главным 
образом касается детей в 
сегодняшних условиях ком -. 
мерциализации им практи
чески невозможно обеспе
чить хорошее эстетическое 
воспитание.

Во-вторых, мы до сих нор 
теряем лучшие культурные 
кадры. Масса наших талант
ливейших деятелей культу 
ры живет теперь за грани
цей. И больше, даже люди, 
оставшиеся у нас, предпочи
тают работать с иностран
ными фирмами, ставят), 
спектакли на Ban аде, а не 
у себя на Родине.

В-третьих, в результате 
перехода на хозрасчет це
лый ряд предприятий имел 
дотации с наших учреждений 
культуры, клубов, театров. 
И происходит странное 
многие из них вынуждены 
закрываться, в том числе и 
у нас в Свердловске. Поче
му? Да потому, что у нас 
культура до сих пор на го
сударственном обеспечении, 
а государство этого сделать 
не может. Есть ли здесь вы
ход? Конечно, обеспечение 
за счет прибылей предприя
тии. кооперативов. Надо эле
ментарно не облагать нало

гами ту часть доходов, кото
рая идет на развитие куль
туры.

Ну, и наконец, школа. Тот, 
кто знает ее. представляет 
себе, что кроме повышения 
зарплаты учителям здесь 
больших изменений нет. В 
ведомственном положении на
ходятся вузы катастро
фически надает іпрестирк 
высшего образования. Все 
эти моменты, вместе взятые, 
действительно говорят о  
том, что культура наша на
ходится в весьма и весьма 
плачевном положении. К со
жалению, многие админист
ративные органы и органы 
власти считают культуру 
чем-то второстепенным, одна
ко, если мы сейчас не будем 
1 [ ред up и н имать решительные 
меры в этом направлении, 
то нам никогда не выйти из 
экономического застой.

Конференция выработала 
очень серьезные рекоменда
ции по всем проблемам раз

вития культуры. Причем 
предложения совершенно 
конкретные и, как мне ка
жется. выполнимые в сов
ременных условиях, не уто
пические. Мы сейчас пос
лали их министрам культуры 
России и Союза. .

Много было рекомендаций 
но изменению подготовки 
кадров.

Очевидно, было бы наивно 
считать, что вот провели 
конференцию, приняли ре
комендации и сразу что-то 
изменится. Вероятно, нужны 
сотни таких конференций, 
ведь капля точит камень не 
силой, а частотой падения. 
Этот принцип здесь вполне 
уместен. Когда обществен
ность будет все больше и 
больше об этом говорить, это 
заставит правите льс тшо из
менить свои» политику. 
Здесь, кстати, очень многое 
зависит и от депутатского 
корпуса.



Социально-экономический словарь

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС2.
За последние 200—300 лет на

циональный вопрос приобрел пер
востепенное значение и в конце 
нынешнего века чрезвычайно 
обострился, особенно в СССР. Я 
хотел бы предложить попытку 
простейшего его объяснения, не 
•даваясь в подробности и нюан
сы.

Прежде всего, является бес- 
порным фактом, что все люди на 
зем ле—разные. Среди миллиар

дов людей на нашей планете е д 
ва ли можно найти даж е только 
двух в точности с одинаковыми 
взглядами на жизнь и с одина
ковым поведением.

Расширение и усложнение мно
гообразия материальных и, осо
бенно, духовных потребностей 
людей прямо связано с колос
сальным повышением материаль
ной и духовной продуктивности 
их и с чрезвычайным усложнени
ем  условий жизни, с этим связан
ных, происшедшими за многие ты
сячи лет человеческой истории. 
Это усложнение жизни и приве
ло к соответствующему усложне
нию самих людей и к чрезвы 
чайному расширению возможно
стей людей отличаться друг от 
друга. Можно сказать, что тыся
чи лет тому назад люди отлича
лись друг от друга несравненно 
меньше, чем сейчас. Тысячи лет 
назад люди были более стандарт
ными, больше походили на му
равьев или, выражаясь по-нынеш

нему, на винтики и болтики в 
руках их вождей и правителей. 
Легче вождями и начальниками 
управлялись. Сейчас все люди 
стали уникальными, нестандартны
ми, непохожими на винтики и 
болтики. Управлять ими стало 
очень и очень трудно. Стало 
очень трудно и объединять их и 
направлять к одной цели. Этой 
одной, всеобщей цели не стало. 
Примитивным лозунгом «хлеба 
и зрелищ» развитых людей уже 
не объединишь. Люди использу

ют это выражение лишь для то
го, чтобы показать примитив
ность некоторой части челове
чества, удовлетворяющ ейся це
лью «хлеба и зрелищ», чтобы 
высказать неодобрение к таким 
ситуациям.

О днако структуры человеческо
го общества на протяжении ты
сячелетий развивалась в направ
лении централизации, концентра
ции, гигантизации, монополиза
ции (ЦКГМ), в частности, их сред 
ства повышения продуктивности, 
общества, и достигли некоторого 
совершенства в подчинении се 
бе огромных масс все более и 
более разных людей. На протя
жении тех же тысячелетий тот 

же процесс развития и соверш ен
ствования ЦКГМ неоднократно 
приходил в ко-нфликт с нараста
ющими различиями людей и ус
ложнением их поведения и д ея 
тельности. Н еоднократно прихо
дил именно по этой причине в 
конфликт и с повышением п ро
дуктивности общ ества. Рост про 
дуктивности из-за неподходящей 
ЦКГМ сменялся застоем и ее 
снижением. Результатом была 
неизбежная гибель загнившей 
цивилизации и возникновением в 

другом месте планеты новой ци
вилизации, продолжаю щ ей эста
фету развития ЦКГМ, а главное— 

роста продуктивности. Так по
гибли цивилизации шумеров, егип
тян, греков, римлян и многих 
других, м енее известных народов.

Процесс наращивания продук
тивности наиболее развитой ча
стью человечества являлся на 
протяжении тысячелетий и явля
ется 'сейчас генеральной линией 
его  развития. Социализм, скажем, 
в СССР, достиг предельного р аз
вития ЦКГМ и предельного по 
силе конфликта с различиями 
людей и с генеральной линией 
развития продуктивности общ ест
ва. Для полного его загнивания 
не потребовалось многих и мно

гих сотен лет, как для древних 
цивилизаций. Социализм, развив 
до  предела линию ЦКГМ, привел 
ее в столкновение со свойствами 
людей с самого начала и сгнил, 
буквально, на корню. Полная его 
ликвидация, конечно, неизбежна: 
рано или поздно, люди восстано 
вят снова генеральную линию ро- 
с іа  продуктивности, приведя 
структуру общества в соответ
ствие с возрастающим многооб
разием  и дифференциацией сво
их свойств. В нашем веке ЦКГМ 
явно требует стандартизации лю 
дей, превращ ения их в винтики и 
болтики общественной структуры, 
люди же, наоборот становятся 
все более и более разными, 
уникальными личностями и хотят 
каждый жить и действовать по- 
своему. Люди постепенно осозна
ют свой конфликт с ЦКГМ и на
чинают разрушать ее и трансф ор
мировать в более подходящую 
себе и обязательно в более про
дуктивную структуру. В этой 
борьбе за право отличаться друг 
от друга, но жить совместно и 
продуктивно, люди объединяют 
свои усилия на базе  удобной для 
этого национальной общности по 
языку, традициям, религии и т. п. 
Такое объединение дает им силы 
в борьбе с ЦГКМ. Национальное 
самоопределение и националы 
ный вопрос есть, однако, первая 
ступень на пути к праву каждого 
жить по-своему # но совместно 
и продуктивно и, особенно, в ду
ховном смысле.

О собо огромное напряжение 
национального вопроса в СССР 
прямо связано со структурой со
циализма, насильно заставлявше

го людей жить и даж е думать оди
наково. Люди, превращенные 
социализмом в пешки и вынужден
ные в борьбе за существование 
бороться за  благосклонность со
циалистического государства, ес
тественно, превратились в см ер 
тельных врагов друг другу, не

уважающих ни самих себя, ни 
тем  более, других людей, особен
но другой национальности. Пото 
му, что ограниченность государ
ственных ресурсов делала всех 
конкурентами и врагами друг дру 
га в желании оторвать кусок по
больш е от общ его государствен
ного пирога себе. Потому, конеч
но, что люди при социализме не 
могут позаботиться о «хлебе на
сущном» сами и зависят в этом 
от социалистического государст
ва, а не ближних. Это приво
дило к полному унижению всех 
и каждого (включая правителей) 
перед всесильным государством.

Крайнее насилие социалистиче
ского государства, стремившегося 
превратить людей в его винтики 
и болтики, и нарастающая не
удерж имо диф ференциация лю 
дей в СССР выражаются в стрем
лении разъединиться не только по 
языку и национальности или р е 
лигии, но ещ е и по множеству 

других, групповых и индивидуаль
ных различий. Все эти стрем ле
ния создаю т невообразимый со 
циально политический хаос, из ко
торого, кажется, нет и не будет 
выхода. Население СССР стре
мится расщепиться и по республи
кам, а республики — по авто
номным областям, а автономные 
республики — по всяким другим 
группам.

Каждая национальная или 
другая группа стремятся получить 
полную экономическую незави
симость, как основу свободы 
жить по-своему. Тут же сталкива
ются с потерей преимуществ сов
местной жизни, ищут средства 
эти преимущества сохранить че
рез' межреспубликанские или 
межгрупповые договоры и, б е з 
условно, рано или поздно, но 
найдут эти соответствующие с р е д 
ства, ликвидировав хаос. Действи
тельно, разве не нелепо, что 
жизнью, имуществом и деньга

ми, скажем, далеких Алтая, Кам
чатки, Сахалина или Магадана, 
распоряжается Москва, которая не 
может ничего путного знать об 
этих местах и их жителях. Так и 
шотландцы совершенно не удов
летворены, что их деньгами и 
жизнью командует правительство 
в Вестминстере, в Лондоне. Так 
и баски в Испании хотят жить 
самостоятельно.

Спрашивается, какая ж е может 
быть общ ественная стурктура, ко
торая позволила бы каждому 
жить по-своему, уважая право на 
на это и у других людей и кото
рая бы позволила не потерять 
преимуществ совместной жизни. 
Эти преимущества определяю тся 
высокой общественной продук
тивностью за счет, в частности, 
глубокого разделения и специа
лизации труда. О пределяю тся 
возможностями духовного и м а
териального общения. Все это 
можно осуществить в общ ествен
ной структуре господства частно^ 
собственнического хозяйства при 
свободном и конкурентном обм е
не материальными и духовными 
ценностями (конкурентный ры
нок).

Итак, национальный вопрос 
есть лишь верхушка айсберга. Он 
выражает острую необходимость 
для каждого жить по-своему, 
уважая всех остальных и в сотруд
ничестве с ними, и полное не
соответствие этому нынешних 
общественных структур и, конеч
но, в самой огромной степени 
несоответствие этому структуры 
государственной собственности со
циализма. Не трудно догадаться, 
кто рано или поздно, в этом д е 
ле преуспеет: ЦКГМ или массы 
людей? Преуспеют, конечно, м ас
сы дифференцировавш ихся лю
дей. Для этого им .даж е нет не
обходимости обязательно иметь 
политическое согласие и вождей. 
Важно, что каждый хочет жить 
по-своему. Когда все люди этого 
ходят, они этого достигнут.

А. ФЕДОСЕЕВ.
Лондой.

Завершается набор
Целый день в небольшой 

комнате, где расположился 
комитет комсомола универ
ситета, полно народу. без 
конца стучит пишущая • м а
шинка. шум. суета, в общем 
все, что полагается при са- 
мом хлопотном периоде. З а
вершается набор в отряды 
студенческого объединения 
«Альянс», которое летом 
поедет на полевые работы 
в Астрахань.

Сегодня в отряде 270 че
ловек, на них уже покупа

ются авиабилеты. Все вроде 
бы идет своим чередом. Но 
вдруг возникают «сюрпризы*.

Оказывается, студенты, 
которые едут на работы в 
Астрахань, не освобождают
ся от трудового семестра на 
полях Красноуфимского сов
хоза.

— Почему? — спрашива
ет студенческое объединение 
«Альянс*. Вопрос к админи
страции. Ж дем ответа в 
следующем номере.

ВТОРОЙ 
ЦЕНТР 

В СТРАНЕ

С весны этого года на исто
рическом факультете УрГУ 
действуют курсы повышения 
квалификации заведующих
районными и городскими ар
хивами Российской федерации. 
Созданы они были по дого
воренности меж ду нашим уни
верситетом и государственным 
комитетом по делам  архивов 
при Совете министров РСФСР, 
а действуют при Уральской 
ассоциации высшего гумани
тарного и социально поли
тического образования.

Наш университет — второй

центр в стране по подготовке 
архивных кадров. И не слу
чайно именно здесь решено 
открыть эти курсы.

Опытные преподаватели чи
тают слушателям лекции по 
истории государственных уч
реждений, истории архивного 
дела в нашей стране, д ело
производству. П оследнее осо 
бенно важно, так как при ра
боте возникает масса вопро
сов по оформлению  докумен 
тов, которые берутся архивом 
"на хранение.

Конечно, эти предметы в

полном объем е изучают сту 
денты дневного отделения, но 
цель курсов — учитывать пре
ж де всего специфику город
ских и районных архивов.

В эти дни на занятия приеха 
ли слушатели из Якутии, Ал 
тайского края и Казахстана и, 
как говорят они сами, дело 
это нужное и даж е необходи
мое.

НА СНИМКАХ: слушатели ар
хивных курсов; идут хаиятия.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

БиТС предлагает...
С »того номера по инициативе комитета 

комсомола мы начинаем печатать перечень 
временных работ, позволяющих студенту 
поправить свое финансовое положение.

Сторож, постоянная и временная работа, 
130 рублей, через день.

Вахтер, временная, 150 руб., через день.
Грузчики, временная и разовая, по догово

ренности, в удобное время.
Рабочие для строительных работ, времен

ная, по договоренности от 500 рублей и выше, 
в удобное время.

Нянечки в детский санаторий, временная, 
150 рублей, бесплатное питание и бесплатная 
путевка для ребенка.

Разнорабочие, временная и разовая, 250 
руб. и выше в месяц или 15— 26 рублей в
день, посменная (3 смены).

вожатые в пионерские лагеря на любую 
смену, 240 рублей, б/путевка для ребенка, 
летние месяцы.

ОБРАЩАТЬСЯ: ПР. ЛЕНИНА, 51, КОМН. 245, 
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 14.30 — 12.00.



Выпускникам

лицея ^ m f r o m t s  m i t t e
посвящается

эта подборка

ПРОЩАЙ, ЛИЦЕЙ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛИЦЕЙ!

Привет! Мы — представители неформального пресс-центра специализи
рованного учебно-научного центра! И сегодня — наша последняя встреча 
с вами (в последнем качестве).

Всегда наступает время, когда вопреки желанию приходится уходить: 
уходить по «собственному», уходить на «заслуженный», уходить «туда»,.. 
Вот и мы (гуманитарный, физико-математический, химико-биологический 
классы лицея) нынче уходим... Некогда мы впервые (вместе с выпустив
шимся в прошлом году естественнонаучным классом) вошли в только 
что открывшиеся двери лицея (который поначалу мало отличался от шко- 
лы-интерната № 19, так как тогда лишь арендовал се помещение), вошли, 
чтобы познать новый неизвестный нам мир, мир волшебных перевопло
щений, мир творческих исканий:

Теперь мы уходим... Выше знамя Уральского лицсизма, десятники! 
Эстафетная палочка теперь переходит к нам. Дерзайте!

За два года нашей учебы нами, мне кажется, сделано достаточно мно
го, чтобы поддержать ту изначальную атмосферу нашей АЛЬМА МАТЕР 
Налицо наш вклад в развитие лицейской прессы, вклад неформалов. 
«Центр намерен заявить..,», «Несогласие». «Добро пожаловать!», «Знай 
наших!» — все это детиша неформального пресс-цецтра, глас которого 
слышался и в «Уральском университете».

Да... Уходить всегда бывает грустно, а из лицея — вдвойне. Но тем не 
менее, мы снова — на страницах «Уральского университета»!

Спасибо Светлане Андреевне Щекиной, редактору «Уральского универ
ситета», которая эти два года пригревала нас под своим крылышком!

А эти фотографии —■ как живые страницы нашей учебы в лицее, нашей 
незабываемой жизни в нем.,.

На склонах гор лицейских: конечная остановка 14 автобуса опорный 
пункт лицея.

«Лицеисты в «потемках»: 1 сентября 1989 года. Вся жизнь еще впереди...
На свердловском ТВ: мисс лицейская Осень-90 Лидия Обьіденнова и 

бывший комсомольский лидер лицея Ольга Махнутина.
Наша жизнь состоит из маленьких радостей и больших разочарова

ний: компьютеры для гуманитариев — это всегда радость.
«И вот счастливый миг настал»: на переменке.
День лицеистов и лицейсточек (Д Л Л ): 13 апреля 1991 года. Торжест

венный спич директора лицея Г. И. Аввакумова «Лицеисты — локомотивы 
истории» в сопровождении ведущих ДЛЛ П. А. Чернышова и Н. Фука- 
лоно й.

Фото О. ДУЛ ЕНИНА.

Сказка о том, как ученые мужи 
высочайший лицей учредили 

и что из этого вышло
Давным-давно, а, может быть, 

и недавно, жили-были на белом  
свете ученые мужи. Не знали они 
ни бед, ни горестей, ни пораж е
ний. И за что бы эти ученые му
жи ни брались, асе у них выхо

дило слаженно — любое дело 
спорилось. Жизнь внутри бурли
ла, и асе у них в руках горело!

Жили ученые мужи — не ту
жили, двигали вперед неуку (по
скольку умны они были чрезвы 
чайно!), и вот однажды один из 
них говорит:

— Вот живем мы, двигаем на
уку, понимаешь, и того гляди 
вдруг и дож ивем мы свою чу
десную жизнь и не будет нам 
ни от кого ни помощи, ни под
держ ки в трудную минуту. По
этому предлагаю... Первое. По
думать о наших преемниках. 
Второе. Воспитать преемников в 
самых лучших традициях народ
ного образования...

И вот однажды ученые мужи об
народовали такой указ:

«Впредь все добры  молодцы 
и красны девицы, у коих имеется 
неимоверная тяга к знаниям, бу
дут взяты под наше крылышко 
на специальном десятом факуль
тете Уральского университета... 
В неочередное право на место 
под десятым крылышком име
ют чада заморские (заисетские), 
ибо надо упрочить связи меж ду 
городом  и деревней...».

И, скрепив укез ученых му

жей печатью дружбы и сотруд
ничества, фавориты народного 
образования учреждают Высо
чайший Лицей... А за неимением 
крепкого сооруж ения для оно
го высочайший лицей распола
гают на склоне гор Уральских, 
вблизи с великим изобретением 
ума человеческого — линией 
электропередач и с прогрем ев
шим на всю губернию заводом. 
А завод этот носил чудное назва
ние — «Авангард»!

Самому же высочайшему ли
цею суждено было расположить
ся в учебном заведении под ро
мантическим названием школа- 
интернат №  19.

И вот настал Великий день — 
день беззаботной радости роди
телей и медленной скорби их 
«производных»... Отрокам же, 
попавшим в неизведанное досе
ле место под крылышком у 
ученых мужей, день этот при
нес много таинственного и не
предсказуемого!

Долго ли, коротко ли, Высо
чайший лицей стал давать свои 
первые плоды. Но вот беда — 
добры  молодцы и красны д е 
вицы никак не могли выйти из 
эйфории от самого учреждения 
его!

Ж ажда славы, потребность в 
подвиге, желание услышать по
хвалу от ученых мужей, неимо
верная тяга к знаниям посте
пенно овладевали «юными даро 
ваниями»... Но время, увы, не

стояло на месте — оное совер
шало свои неведомые обороты. 
Так прошел год... Настал час 
расплаты «дарований» за теплое 
место под крылышком, а имен
но, проверка их стойкости, му
жественности и... хитрости. П ред
стояло испытание экзаменами...

И вот прекрасным летним сол
нечным днем пришла по
ра покидать место под крылыш
ками (в пользу других): первые 
ласточки выпорхнули из стен 
Высочайшего лицея и начали 
вить себе гнезда в Святыне Ека
теринбургской губернии — 
Уральском университете. Ученые 
мужи были довольны. А время 
все шло... И снова настает пол
ный «таинственного и н епред
сказуемого» день. Но уже не 
все молодые «дарования» испы
тывают как жажду стремление 
к подвигу, так и неимовер
ную тягу к знаниям... И не бур
лит больш е жизнь в Высочайшем 
лицее. Суровейшим испытаниям 
подвергаются добры  молодцы и 
красны девицы: молодые годы 
тратят они на то, чтобы только 
«свить гнезда» в Святыне, что
бы только не потерять себя в 
этом бурном житейском море, 
чтобы только... Да что тут гово
рить...

Вот такие пироги! Такая вот 
сказочка)

А, может быть, это вовсе и... 
не сказочкаі

О. ДУЛЕНИН.

Вот и наступило время прощ а
ния с лицеем. Заверш ен важный 
отрезок пути. Каким он был для 
каждого из вас, кто два года 
назад переступил порог лицея?

— Трудным, — скажете вы,— 
веселым, интересным. И все же 
мы решили поподробнее расспро
сить об этом самих выпускников, 
задав им три коротких вопроса;

— Ваши ассоциации с двумя 
лицейскими годами.

— Позитив, негатив.
— Вы гений?
ЛИДИЯ ОБЫДЕННОбА, 11 «а» 

КЛАСС:
— Это было похоже на дли

тельный съезд  или слет. Надо ска
зать, что атмосф ера в лицее до
вольно свободная, все чувствуют 
себя очень раскованно, не так, как 
в школе. Свободное общ ение с 
преподавателями, администрацией 
создает впечатление не учебно
го заведения, а какого-то совета, 
куда все приходят по собствен
ному желанию.

— За два года я познакомилась 
со многими интересными людь
ми. Обучение в лицее, в гумани
тарном классе, конечно, отлича
ется от школьного, но я думаю, 
что ребята из физико-математи
ческого и химико-биологического 
классов получили больший объем

ОРЛЯТА ПЫТАЛИСЬ 

УЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ
знаний, чем гуманитарии. У нас 

не было определенной специаль
ной программы, и поэтому мы 
глубже изучали то, что нам боль
ше нравилось.

— Я знаю, что не гений. Ге
ний — весьма редкое явление в 
наше время. Но мне кажется, 
что среди моих одноклассников 
есть весьма одаренные и инте
ресные люди, в которых в даль
нейшем могут открыться гении.

ЮЛИЯ БЕБИКОВА, 11 «в» 
КЛАСС:

— Орлята пытались учиться 
летать, а их иногда... не понима
ли.

— Задумчивость среди общ е
го темпа труда. Не сбылись м еч
ты о разносторонней образован
ности.

— Уже окончила лицей (живя в 
общаге), а в гении не попала.

ДЕНИС ШОРИКОВ, 11 «б»:
— Усталость, веселая жизнь.
— Много знаний, мало уверен

ности в себе.
— Не совсем, но в некотором 

смысле.

«У/пюги летят на Ceßefi»
Самый известный хит а лицее, 

созданный и исполняемый во
кально • интеллектуальным ансам
блем лицея «Неопределенное іау- 
чаиие»

Утюги летят на Север,
И в промозглом синем небе 
Они страшно одиноки 
В этом поиске тепла.

А кругом метут метели,
И они не видят цели,
И у них иссякли токи,
А под ними лишь вода...
И лед, холодный лед, 

прозрачный лед,
и мертвый лед.. 

Утюги летят на Север,
Остывая по дороге. 
Ш-ІІІ-Ш-Ш...

Наш адрес: Свердловск, проспект Ленина, 51, комн. 245. Тепефои 55-74-92. Редактор С. Щ ЕКИНА.


