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На пути 
обновления

23 Ф Е В Р А Л Я -Д Е Н Ь  СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО Ф ЛО ТА

Прошедшую недавно межву
зовскую партийную конферен
цию со всем основанием можно 
назвать экстренной. Делегаты 
партийных организаций 14 ву
зов города собрались буквально 
накануне пленума Свердловско

г о  обкома партии, чтобы дать 
оценку политической ситуации 
в области и вы р азтъ  решитель
ный протест сложившимся деся
тилетиями формам и методам 
работы высшего областного эше
лона власти и потребовать его 
немедленной отставки.

Активное участие в этом во
леизъявлении масс оринял 
Уральский государственный уни
верситет, на своем (партийном 
собрании поддержав проект ре
золюции о недоверии обкому 
КПСС.

Мнения собравшихся на меж
вузовской конференции были 
единодушными — происходя
щие в пашей стране события— 
это реальность, с которой нель
зя  не считаться, реальность, 
продиктованная кризисным со
стоянием в экономике, полити
ке.

Удержат ли коммунисты 
власть? Решение этого вопроса 
зависит прежде всего от того, 
сумеет ли партия восстановить 
свой авторитет, вернуть доверие

народа, вступить в смелый и 
честный диалог с оппонентами, 
на основе совместных усилий 
определить наше дальнейшее 
развитие.

На межвузовской конферен
ции. делегаты ждали такого диа
лога, но этого не произошло. 
Мы были свидетелями призна
ния секретарем Свердловского 
обкома КПСС В. В. Андриано
вым справедливости принятой 
резолюции, правильности кри
тики, уверений решительных 
мер. Что же на самом деле 
дальше? Сомнений в том, что 
крренная реформа КПСС назре
ла, сегодня практически ни у 
кого не остается. Как и то, 
что это обновление не осущест
вится само собой. Прошедший 
пленум обкома партии оставил 
открытыми для коммунистов 
многие вопросы. Свои надежды 
мы связываем сегодня с пред
стоящей XXVI областной отчет
но-выборной партийной конфе
ренцией. Именно она должна 
дать ход практике обновления 
партии. Прошедшая межвузов
ская конференция — как раз 
пример решительного поворота 
от слов к делу, от митинговос- 
ти к реальной политике.

С. ИВАНОВА.

Резолюция
М ЕЖВУЗОВСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Мы, делегаты городской меж
вузовской партийной конферен
ции, представляющие около 5000 
коммунистов из 14 вузов 
Свердловска, считаем, что настоя
щий состав обкома КПСС, его 
бюро и секретариат не осуществ- 
лвют политического руководства 
областной партийной организаци
ей, отвечающего требованиям пе
рестройки в партии и обществе в 
целом.

Это выражается прежде всего 
в консервативной позиции обла
стного комитета по проблемам 
перестройки, отсутствии авторите
та руководителей у коммунистов 
и беспартийных, подтвердившем
ся поражением на выборах народ
ных депутатов СССР, отказом от 
созыва внеочередной областной 
партийной конференции.

В сложившейся социально-эко
номической и политической си
туации конференция считает не
обходимым:

выразить недоверие областно
му комитету партии и его бюро 
и потребовать их отставки;

принять на предстоящем пле
нуме Свердловского обкома 
КПСС решение о созыве област
ной отчетно-выборной партийной 
конференции в марте 1990 года 
вне зависимости от сроков прове
дения отчетно-выборной кампа
нии в первичных, районных и го
родских организациях;

предстоящий пленум обкома 
партии провести в расширенном 
составе, делегировав на него 
Представителей первичных пар
тийных организаций с правом

решающего голоса в целях уси
ления учета мнения первичных 
партийных организаций;

не избирать первого секрета
ря обкома КПСС до отчетно-вы
борной конференции;

поручить подготовку областной 
отчетно-выборной конференции 
организационному комитету. В 
состав организационного комите
та включить не менее 50 про
центов представителей первич
ных партийных организаций, не 
являющихся членами обкома, чле
нами ревизионной комиссии, кан
дидатами в члены областного ко
митета партии;

организационному комитету в 
процессе подготовки к отчетно- 
выборной конференции разрабо
тать новую организационную 
структуру областной партийной 
организации;

выборы делегатов на област
ную отчетно-выборную конферен
цию провести прямыми, тайными, 
альтернативными по партийным 
округам;

обеспечить прямую телерадио- 
трансляцию расширенного плену
ма обкома КПСС и широкое ос
вещение в средствах массовой 
информации;

опубликовать принятую резо
люцию в областной газете «Ураль
ский рабочий» и городской газе
те «Вечерний Свердловск»;

поручить члену обкома КПСС 
тов. Кадочникову В. Д. довести 
резолюцию до сведения участни
ков пленума Свердловского обко
ма КПСС.

Не цвета хаки
...Как-то необычны для того, кто 

раньше бывал на военной ка
федре, ее нынешний вид, ны
нешняя обстановка. Удивляет все 
с самого первого шага: нет при
вычного дежурного студента у 
телефона в каморке при входе. 
У парадкой лестницы никто не 
мается при «тумбочке», не видно 
ни рубашек цвета хаки, ни стри
женых на грани «нуля» голов. Да 
и вообще — студента не вид
но — тишина.

Скоро — 23 февраля, День Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота. Праздник есть празд
ник — грех не вспомнить в этот 
день наших университетских офи
церов, университетскую военную 
кафедру. Наш фоторепортаж и 
посвящен этому празднику.

Кабинет начальника кафедры. 
Нашумевшие события 1988 гэца 
борьбы студентов с «военной» 
не позволяют делать сегодня ре
портаж особенно парадным, но 
традиция все же сильна, да и с 
целью разведки задаем каверз 
ный по нынешнему времени во
прос:

— А кто у вас сегодня побе
дитель соревнования!

И получаем ответ полковника
В. П. Кузнецова:

— А соцсоревнования как та

кового нет. И правильно. Его в 
армии вообще не должно быть. 
Каждый воин принимает присягу, 
круг его обязанностей определен 
Уставом. Поэтому никакое не со
ревнование, а четкое, доброволь
ное выполнение своих обязанно
стей и может служить критерием 
качества службы.

— Но раньше-то — десятки лет 
оно было критерием соцсоревно
вания!

— Было, и доходило до аб
сурда. Например, такой его пункт: 
сокращение сроков подготовки к 
боевым действиям. То есть, до
пустим, кто быстрее разогреет 
танк. А ведь известно, что вре
мя разогревания танка одинаково 
для всех, и быстрее этого не сде
лать. А ведь соревновались...

— Валентин Павлович, а сколь
ко студентов сегодня занимается 
на кафедре! Как-то тнхо у вас.

— Должно около 320 человек. 
Ходит меньше. Ведь сегодня для 
всех отслуживших введены сво
бодное посещение и доброволь
ная учеба на военной кафедре. 
И многие этим правом восполь
зовались. Да и вообще, скоро 
выйдет постановление, по кото
рому те, кто не обучался воен
ному делу, после вуза будут при
зываться рядовым и сержант-

Ф оторепортаж
ским составом. Поэтому сейчас, 
когда встает вопрос о том, за
ставлять ли інеспужившего студен
та посещать наши занятия (а у 
меня есть даже право представ
лять на отчисление непосещаю
щих), я предпочитаю этого не де
лать. Взрослые лю ди— пусть вы
бирают, что им удобнее — учить
ся у нас или служить после вуза.

— То есть нынешнее положе
ние дел вы считаете нормаль
ным!

— Да. Если человек отслужил 
и поступил в университет, значит 
он не собирается становиться 
кадровым военным, тогда зачем 
его принуждать? Но вот пока есть 
всеобщая воинская повинность — 
так или иначе отслужить Родине 
необходимо.

Кстати, чуть позже, когда мы 
попали на занятия, оказалось, чго 
студенты сами понимают ситуа
цию. Конечно, проще сталс 
учиться, нет прежней муштры, 
проще с формой, прической. И 
все в один голос говорили—они 
понимают, что лучше проучиться 
на «военке», чем идти в армию. 
Понимать-то понимают, но на за
нятия, а мы были этому свидете 
лями, приходят не все. Поэтому 
и непривычно тихо здесь сего
дня. Но это, наверное, пока...

НА СНИМКАХ: начальник воеи 
ной кафедры полковник В. П. Куэ 
нецов; на занятиях по тактике. »

Фото С. ЩЕКОТОВА.



Талант

сопере

живания
С 6 по 8 февраля на филологи

ческом факультете проходила на
учная конференция памяти докто
ра наук, профессора Эры Ва
сильевны Кузнецовой.

С Уральским университетом 
был связан наиболее плодотвор
ный период научной и организа
торской деятельности Эры Ва
сильевны: она создала кафедру 
современного русского языка, во
спитала глаголистов, продолжаю
щих и развивающих идеи своего 
научного наставника. Мысли Эры 
Васильевны о русском языке не 
потеряли актуальность и л о сей 
день, когда замечательного уче
ного и педагога нет рядом с на
ми. Идеи Э. 6. Кузнецовой про
должают жить и находят все 
большее число сторонников. Под
тверждением этому может слу
жить тот факт, что на конферен
цию «Глагол в системе языка и 
речевой деятельности» изъявили 
желание приехать ученые-русисты 
из сорока городов страны, в том 
числе таких крупных научных 
центров, как Москва, Ленинград, 
Воронеж, Минск, Уфа, Казань, 
Т&Мск и др. 6 конференции па
мяти Э. В. Кузнецовой приняли 
участие профессора Васильев 
Л. М., Лопушанская С. Л., Мур- 
эин Л. H., Сулимвико H. E., Стер
ни н И. А.

Программа конференции была 
вчень насыщенной. Работало пять 
секций, на которых с докладами 
м сообщениями выступили более 
семидесяти человек. Работу кон
ференции предваряла мемори
альная часть, на которой своими 
воспоминаниями об Эре Василь
ев не — Ученом, Педагоге, Чело
в е к е — поделились ее ученики, 
коллеги, единомышленники.

Конференция открывалась до
кладом заведующей кафедрой 
современного русского языка, 
профессора Купиной Н. А. «Эра 
Васильевна Кузнецова как орга
низатор науки», затем был про
читан коллективный доклад до
центов кафедры, учеников Эры 
Васильевны «Научные идеи 
Э. В. Кузнецовой и их развитие». 
В центре внимания научной дея
тельности Эры Васильевны, по 
мнению докладчиков, находилась 
проблема создания типологии 
классов глаголов. Исследования 

s Э. В. Кузнецовой, посвященные 
4 русскому глаголу, а также рабо

ты ее учеников, продолжающих 
и развивающих идеи учителя, по
зволили создать общую теорию 
системной организации глаголь
ной. лексики, центральным поня
тием которой была лексико-се
мантическая группа. Комплекс 
теоретических идей Эры Василь-^ 
еены воплощен в практической 
словарной работе преподавате
лей, аспирантов и сотрудников 
кафедры, в словаре лексико-се
мантических групп русских глаго
лов. Результаты этой работы из
вестны далеко за пределами на
шего вуза, что позволило многим 
выступающим говорить об ураль
ской школе лексикологов-глаго
листов, созданной профессором 
Э. В. Кузнецовой. В настоящее 
время межвузовская проблемная 
группа «Русский глагол» при ка
федре современного русского 
язьжа работает над созданием

И ивцватвві

словаря семантических моделей 
русских глагольных предложений, 
пытаясь воплотить в лингвистиче
скую реальность нереализованную 
при жизни идею Э. В. Кузнецо
вой о комплексном сементико- 
смнтаксическом словаре русских 
глаголов.

Многие выступающие подчер
кивали гармоничность личности 
Э. В. Кузнецовой, в характере ко
торой очень органично перепле
тались качества ученого, препо
давателя, воспитателя и очень 
доступного и демократичного 
профессора. Профессор И. А. 
С тернии особенно подчеркнул 
широту научных интересов Эры 
Васильевны, личную заинтересо
ванность в научной судьбе каж
дого человека, с которым ей 
приходилось встречаться, жела
ние помочь, посоветовать, про 
консультировать по трудным вол 
росам. Э. В. Кузнецова не была 
стеснена догмами, не боялась и 
ие отрицала других научных под
ходов и направлений, а, скорее, 
радовалась чужим успехам. До
цент Н. А. Боровикова подчерк
нула, что ничто не доставляло 
Эре Васильевне такого удоволь
ствия, как рассказывать про 
научные, и не только научные, 
успехи своих аспирантов, радо 
ваться этим успехам, восхищение 
талантами других — редкая вещь 
е науке и искусстве, а Эре Ва
сильевне талант сопереживания, 
сочувствия был свойствен в пол
ной мере. Профессор С. П. Ло
пушанская училась с Эрой Ва
сильевной е МГУ, она делилась 
воспоминаниями об их жизни и 
учебе в послевоенные годы и 
отметила те же качества Э. В. 
Кузнецовой, которые она сумела 
сохранить и пронести через всю 
жизнь: честность, порядочность,
трудолюбие, организованность, 
умение совершить поступок и 
иметь всегда свою точку зрения 
ка любой вопрос. Независимость 
Эры Васильевны имела скрытые 
оперы, глубокие норни. Силу ей 
придавала вера. • Она верила в 
справедливость, в превосходство 
добра над злом, а абсолютность 
добра. Независимость ее связана 
была м с предками, родиной, 
правилами народного кодекса 
добра и чести, с Уралом. Она 
была истинным патриотом и всег
да гордилась тем, что она урал- 
ка, из Лол ев ского.

На конференции была творче
ская и в то же время доброже
лательная обстановка, собрались 
научные единомышленники, явно
го общались формально и не
формально. И то, что не было 
сказано с трибуны, говорилось 
в кругу друзей, за «круглым 
столом».

Все гости конференции выска
зали пожелание, чтобы «Кузне
цовские чтения» стали ‘регуляр
ными, отметили высокий науч
ный и человеческий уровень кон
ференции.

JL Г. БАБЕНКО,
Е. Г. СОБОЛЕВА.

Предупреждаю: если вам по 
душе сидеть без дела, осозна
вая себя при этом самым несча
стным человеком, то мажете 
дальше не читать, а отложить 
газету и вновь предаться без
делью.

В середине восьмидесятых 
«кризис» комсомола под влия
нием «ветра перемен» благопо
лучно перешел в «глубокий 
кризис». Как известно, за этим 
состоянием следует либо 
смерть, либо выздоровление. 
Комсомол, хотя ему и при
шлось пользоваться горькими 
пилюлями доктора «перестрой
ка», выбрал второй путь. С чем 
нас можно поздравить, посколь
ку другой более-менее путной 
организации у молодежи нет, а 
сон разума, как известно, по
рождает чудовищ (а их у нас и 
так предостаточно). Итак, ком
сомол жив, но как всякий вы
здоравливающий, еще очень и 
очень слаб. И не стоит пинать 
его (бить слабого — не уважать 
себя), а попытаться помочь воз
родиться и стать новым, н а ш »  
молодежным союзом — здоро
вым, обновленным и умудрен
ным. Тем более, что комсомол 
— не чужой дядя, это мы с ва
ми.

«Кто виноват?» и «Что де
лать»? — известные вопросы 
нашей интеллигенции. Ну, если 
с первым вопросом у нас почти 
Порядок, копаем вглубь, уже и 
до Петра I добрались (не дал, 
мол, гад, нас шведам завое
вать, а как жить могли бы), 
то со вторым вопросом слож
нее. Зато есть по крайней мере 
один точный ответ. Партия ска
зала: «Кооперируйтесь!» (в
смыеле создадим «строй циви
лизованных кооператоров»). Но 
кое-кто принял призыв дослов
но и стал объединяться. Тогда

партия поспешила добавить: 
«Объединяйтесь, но не против 
нас». Вот это правильно, толь
ко я  бы еще добавил: «а про
тив того плохого, что в нас еще 
есть». Две противоположно за 
ряженные частицы одного ато
ма не выясняют отношения и 
не пытаются переубедить друг 
друга, а просто делают свое де
ло. которое на поверку оказы
вается общим.

Вот и появился у нас на ист
факе «Студенческий общест
венный центр» (СОЦ), который 
объединил общественные силы 
факультета для решения на
сущных проблем студентов. При 
его создании бюро ВЛКСМ ис
пользовало принцип «Разделяй 
и властвуй!» (в его позитивном 
смысле). Студенческий комсо
мол (прошу прощения за терми
нологию) в свое время чуть не 
сгубило то. что он стал этаким 
массовиком-затейником, взва- 
лив на себя все — от трудсе- 
местра до дискотек, в резуль
тате увязнув в тысяче мелочей, 
не дающих времени на главное. 
А главное — это то, что комсо
мол — политическая организа
ция молодежи. СОЦ помог, по
ставить все с головы на ноги, 
поделить частные направления, 
объединиться на основных, а 
ВЛКСМ (и бюро в частности) 
стал, так сказать, «направляю
щей силой нашего сообщества». 
Ну а главный выигрыш — у  
студентов, получивших уни
кальную возможность решать 
свои проблемы практически на 
всех уровнях через своих пред
ставителей в СОЦе.

В результате создания СОЦа 
комсомол передал многие из со
ответствующих ему функций их 
прямым владельцам и, органи
зовав контроль за их выполне
нием, смог заняться непосред
ственно идеологией, а в первую 
очередь учебным процессом, 
Повышением качества подго
товки специалистов - общество
ведов. Преподавая в вузах и 
школах исторические дисцип
лины, выпускники нашего фа
культета будут проводить в 
жизнь те идеи, давать те зна

ния, которые приобрели за вре
мя учебы. Об этом нельзя забы
вать. Слабые педагоги — опас
ность .для  дела перестройки. 
Мы слишком долго жили в  не
вежестве и недопустимо сейчас 
упустить шанс воспитать новое 
поколение, которое может, на
конец, вытащить страну из гря-м 
зи. И для этого «светлого бу
дущего» (извините за баналь
ность) мы готовы иа самые ре
шительные шаги, чтобы разо
рвать порочный круг, когда 
«студенты делают вид, что учат
ся, а преподаватели делают 
вид. что учат». У бюро есть 
программа действий, которая 
будет вынесена на обсуждение 
СОЦ, а затем общим собрани
ем студентов истфака. Ну, а  
чем СОЦ занимается конкрет
но? Могу для примера дать по
вестку очередного заседания 
(проводятся раз в неделю):

Повышение качества учебно
го процесса — основная задача 
комсомольской организации 
истфака (докладывает председа
тель УВК).

О развитии самоуправлении 
и ходе перевода общежития 
Большакова, 77 на студенчес
кий подряд (докладывает пред
седатель студсовета).

О работе студенческого пред-9 
приятия «Клио».

О разном: о выборах народ
ных депутатов, о работе отрядов 
истфака в подготовительный пе
риод, о создании консультаци
онной службы и т. д.

Итак, первый шаг к объеди
нению всех сил бюро BJIKQM 
истфака сделан. С ледую щ » 
шагом будет создание команды 
телеКВН (штаб ее уже действу
ет). В феврале бюро наметило 
провести встречу секретарей 
комсомольских бюро факульте
тов вузов г. Свердловска. Ну а 
дальше — дальше посмотрим. 
Главное — трудотерапия: «не
позволяй душе лениться» (пар
дон за банальность, но сказано 
хорошо).

И. НОВИЧЕНКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

истфака, председатель СОЦа.

Будем ждать двадцатую!
k IX Зимняя астрономическая ков Юрий (I место, Льаовокий 

школа проходила на турбазе государственный университет), 
«Чусовая» с 29 января по 3 фев- Бакиров Руслан (III место, УрГУ); 
рал я этого года. В ее  работе при- сеиция «Солнечная система» — 
мяли участие 156 человек из Виноглядов Владимир (Хармсов- 
24 городов Советского Союзе, сиий государственный универси- 
На XIX 3AUJ были представлены тег).
10 республик— РСФСР, Украина, ~
Белоруссия, Каэехакея, Зв
окая/Грфзинскея, Молдаеская/Уз- ИСТ° Р‘*° ЗАШуспела обэааастис 
бекская республики, и деа еето- н ce° KMW с*_мь*мн' ** **Tk'
иомные — Калмыцкая и Т е«*- **"• Н* ,тои ШКОЛв быпо 
екая. XIX З А Ш -э т о  17 униеар- свмк"* которк'* -  •»-
емтетоа, .о с а м , п ед агогов« .« , « •  школах. Самому
институтов и 1 строительный мн- _ - /п  -  .
ститут, шеста учреждений Акада- ***** Бахо**  <ДУ“ --6 е )  « « • » •
мни наук СССР На школа было ННЛОа> "»тк лвт’ 
сделано 35 обзорных лекций, Зимняя астрономическая шко- 
сделано два научных семина- па — это не только лекции и се
ра — наблюдение искусственных минеры, но и ежедневное чело- 
слутников Земли <и исследование веческое общение, конечно же, 
солнечной активности. Состоялся лыжные прогулки в лес, вечера 
конкурс студенческих докладов, интересных встреч, КВАс (Клуб 
Победителями стали: сеиция «Фи- Веселых Астрономов), «капуст - 
зика звезд и галактик» — Маль- ник», товарищеский чай. Особен-

молодому участнику школы Ир-
но потрясла всех участников 
школы музыкальная постановка 
наших студентов. Их в ЗАШ-19 
было 25 человек. Самостоятель
но «и очень активно действовал 
студенческий оргкомитет ЗАШ, 
председателем которого был сту
дент III курса Дмитрий Вибе.

XIX ЗАШ закончилась. Будем 
ждать следующую, которая будет 
юбилейной — двадцатой.

Н. ФРОЛОВА.

Іж
Начнем Стандартно. ЗФШ-90, а 

была она уже 21-й, проходила с 
22 января по 28-е, на турбазе, 
«Академическая» Уральского от
деления Академии Наук СССР. В

Зимняя физическая шкода
ее работе приняло участие 70 че
ловек, студентов и сотрудников 
физического факультета УрГУ, 
Института физики металлов УрО 
АН СССР, а также гостей из уни
верситетов Перми, Тюмени, Че
лябинска, Томска. Было прочитано 
19 лекций, обзорных докладов и 
студенческих сообщений.

Впервые в истории зимних фи
зических школ ЗФШ-90 посетил
проректор по научной работе 
УрГУ профессор В. Е. Третьяков, 
прочитавший лекцию «О решении 
задач управления в условиях 
неопределенности».

Последние пять лет на физфа
ке существует хорошая тради
ция — директором зимней физи
ческой школы является А. В. 
Полтавец.

Кроме участия е лекциях и се
минарах, участники катаются на 
лыжах, играют а футбол, прово1 
дят концерты, поэтические вече
ра, капустники. Все это проводи* 
лось и в этом году. Всей органи
зационной работой занимался 
студенческий оргкомитет, пред
седателем которого был Валерий 
Шубенкин, выпускник нашего физ
фака а этом году, иыне сотруд* 
ни< ИРМ УрО АН СССР.



П олемические зам етки
„.Менее всего меня тревожит 

судьба будущих персональ
ных пенсионеров, которые, став 
незаметными, переместятся е 
столичные места жительства. А 
что будет с нами?

На Урале, как и Ь стране, идет 
процесс разрушения тоталитарных 
структур власти. Его можно уско
рить или замедлить, ио он неот
вратим. И все острее и жестче 
вставится вопрос о новой власти. 
•Давайте не будем тешить себя ил
люзией, что автоматически, сама 
собой власть станет лучше. В хо
де данного витка избирательной 
камлании настораживает, что, 
ставя вопрос о народовластии, 
невразумительно говорится о 
том, как ее устроить. Хотелось 
бы надеяться, что эти заметки 
вызовут дискуссию о настоящем 
и будущем нашей власти, о путях 
формирования общей и полити
ческой культуры, о проблемах 
роста, о проблемах социально- 
политической активности масс.

Но сначала немного о том, от 
какого наследства мы отказыва
емся. Нередко слышится мнение 
(например, философа И. Смирно
ва а недавней «Рабочей трибуне») 
о  том, что все наши беды связаны с 
тем, что в 20-х годах «выпесто
ванная военным коммунизмом ад
министративная система с новым 
«общественным» авангардом — 
бюрократией уэупироаала власть 
и необходимо «вернуть власть ра
бочему классу». Перестройка, та
ким образом, открывает возмож
ность исправить историческую 
ошибку. Как бы нам не вернуть' 
ся ив круги своя?

Обратимся к некоторым проб
лемам истории и теории демок
ратии. Советский политолог
А. Мигранян выделяет 'дяе раз
личные исторические традиции в 
подходе к власти. Первая из них 
находится в русле постановки и 
решения вопроса «кто правит?» 
Взяв власть в 1917 году, больше
вики приступили к реализации 
идеи прямой демократии. «В ито
ге не получилось ни прямой д е 
мократии, то есть действительной 
возможности для всего * электро- 
рата непосредственно участвовать 
в формировании общем воли м ее  
■реализации при принятии зако
нодательных решений, ни нор
мальной системы представитель
ной демократии, так как предста
витель оказался, в сущности, ли
шенным самостоятельности. В 
сложившейся политической сис
теме он выступает всего лишь в 
роли посредника, который через 
наказы на том или ином уровне 
власти передает волю своих из-

«Свобода не легка... свобода трудна...»
вира те лей. Поэтому а политиче
ской системе для подобного 
представителя-делегата не на
шлось самостоятельного места. 
И кет ничего удивительного в 
том, что законодательная власть 
превратилась для нас в сферу 
непрофессиональной деятельно
сти, утратив функции и полномо
чия, которые формировались в 
течение многих столетий».

Чтобы на практике реализо
вать «общую и единую волю», не
обходимо было добиться отчуж
дения людей от всех индивиду
альных, групповых и т. п. специ
фических интересов. И вполне 
логично это привело к следующе
му шагу, когда в роли субъекта 
волеизъявления различных соци
альных, национальных и иных 
групп в нашей стране выступило 
государство. «Такой идеальный 
механизм народ о пр авства,— кон
статирует А. Мигранян,— приво
дит к результатам, прямо проти
воположным эадумагеіым».

Стоит ли снова обманывать се
бя и других возвращением к «об
щей и единой воле», выражае
мой неким обезличенным «рабо
чим классом»? Разве не видно 
невооруженным глазом, что воз
рождающееся рабочее движение 
не является монолитом? Или ка
кие-то его отряды являются «не
настоящими» носителями «еди
ной воли»?

Логика движения на этом пути 
неизбежно замкнет нас на пере
даче всей власти государству, а 
ее выразителями станут не пред
ставители народа, а наместники 
государства — исполнительные о р 
ганы, никем не выбираемые и ни
кому не подотчетные.

Но это мы уже проходили. 
Жизнь подтвердила непродуктив
ность тоталитарного государ
ства, в котором происходит пол
ное истощение людских и мате
риальных ресурсов (раскрестья
нивание крестьянства, обезличи- 
вагние и отчуждение рабочих, дег
радация интеллигенции, разру
шение • гражданского общества, 
бесконтрольное раэбазарюание 
национальных богатств). Даже 
идеально сработанная сталинская 
модель социализма в ГДР почти 
по всем статьям (в производи
тельности труда на 50 процентов) 
уступает ФРГ.

Очень велико искушение од
ним рывкам стать цивилизован
ным. Но надо помнить и власть

имущим, и тем, кто ведет борь
бу за нее, что и в этоі раз не 
удастся перехитрить историю. 
Демократия и свобода главный, 
но очёнь опасный механизм для 
достижения гуманной цели, обра
щаться с которым следует и ум
но, и осторожно, и крайне от
ветственно. «Свобода не легка, 
как думают ее  враги, клевещущие 
на нее, свобода трудна, она ест» 
тяжелое бремя. И люди легко от
казываются от свободы, чтобы 
облегчить себя» (Н. Бердяев).

Свобода и демократия прихо
дят в огромную страну, перепол
ненную до краев кризисами: 
экономическим, политическим, 
культурным, экологическим, на
циональным и др. Нетерпение, 
социальная озлобленность измо
танных дефицитами масс 'непо
сильным грузом опускаются на 
агонизирующие структуры тотали
тарного государства и на слабые 
ростки новой системы. И все это 
при полном отсутствии граждан
ского общества. В качест
ве его заменителя предлагается 
новая историческая общность — 
«люди труда». И это мы тэже 
проходили.

Есть конкретный человек — ин
дивидуальный, неповторимый, 
особенный. Страшно, когда чело
век утрачивает свои индивиду
альные черты и превращается в 
безличную социальную массу, в 
толпу, даже если ее  называют 
гордым именем «люди труда».

Пора, наконец, понять, что 
спастись мы можем только все 
вместе. Что нельзя это сделать, 
начав выталкивать за борт пооче
редно или скопом интеллигенцию, 
вольнодумцев, инородцев, не
формалов, крестьян, кооперато
ров, либералов, коммунистов, на
ционалистов— Что нельзя д о 
биться прогресса и цивилизован
ности, разжигая ненависть к дру
гим. Что нельзя добиться покоя 
в собственной стране, загоняя 
других в угол и не показывая вы
хода из него? Невозможно нор
мально жить и развиваться даль
ше, игнорируя ясю гамму классо
вых и групповых интересов. Не 
может одна партия учесть и от- 
разить интересы всех социальных 
групп, приспособить одну-един- 
ственную стратегию ко всем слу
чаям жизни и при необходимо
сти быстро и эффективно ее из
менить. Но и введение много
партийности и альтернативных

выборов ие решит проблем ра
ционального развития.

Где же выход? В создании эф 
фективного механизма согласова
ния интересов. Вторая историче
ская традиция — «как устроить 
власть»— накопила здесь боль
шой опыт. В Англии демократиче
ский механизм формировался сто
летиями, в после франкистской 
Испании на это ушло всего не
сколько лет. Не существует уни
версальных решений для всех 
стран, но имеются общие зако
номерности этого движения.

В современной истории любая 
власть оказывается перед реш е
нием проблемы соотношения 
между «индивидом — общест
вом — государством». В тотали
тарном государстве все заканчи
вается, в конечном итоге, погло
щением государством и общест
ва и индивида.

Наивно полагать, что из руин 
тоталитарной организованности 
выйдет индивид, который, подоб
но Сократу, будет готов подчи
ниться демократическому право
порядку (Сократ выпил чашу с 
ядом, подчинившись приговору 
афинской демократии и уважая 
законы страны). Но и обществу 
необходимо пройти часть пути: 
ие посягать на личные мнения, 
без чего невозможны ни свобода 
личности, ни развитие общества.

Не построить демократическо
го и гуманного социализма, если 
не произойдет укрепления каж
дого из суверенных объектов 
триады «индивид — общество* — 
государство», если между ними 
не будет осуществлено разделе
ние властей.

Не стоит оспаривать, пожалуй,- 
у Муссолини приоритет в борьбе 
против «митинговой демократии», 
расшатывающей устои «сильного 
государства». Фашизм у истоков 
своего движения — это не звери
ная морда, а благие намерение и 
призывы, которыми была вымо
щена дорога в ад •  результате, 
на первый взгляд, незначитель
ной перестановки приоритетных 
целей.

Уверен, что не заскользит в 
этот ад новая Чехословакия, не 
растерявшая на своем историче
ском пути гражданское общество. 
Надеюсь, что не постигнет сия 
судьба Польшу, в которой цер
ковь и «Солидарность» воплоща
ли в себе альтернативный стаби
лизатор власти. Но, как ни груст-

Н. Бердяев
но отмечать, труднее всего ру
чаться за демократические про
цессы я Болгарии, Румынии и я 
родном Отечестве. Здесь тотали
таризм поглотил все обществен
ные структуры, создал себе мас
совую базу в виде обезличенно
го политизированного общества. 
Ускорение процесса гражданско
го общества не является пана
цеей от новых форм деспотизма, 
ио оставляет демократический
шанс обществу. Из развернутого- 
содержания понятия «пражд ей
ского общества» выделим ряд по
ложений, которые характеризуют 
его как сферу спонтанного само- 
проявления свободных индивидов 
и добровольно сформировавших
ся ассоциаций и организаций
граждан, которая ограждена не
обходимыми законами от прямого- 
вмешательства и произвольной 
регламентации деятельности этик 
граждан со стороны органов го
сударственной власти. Начавший
ся отход от номенклатурного на
значения на должности, возник
новение горизонтальных (на уров
не первичных организаций) струк
тур является важным шагом к де
мократизации партии и общества. 
Однако отсутствие нового меха
низма замещения власти усили
вает элемент случайности, иеде- 
маираткчности. Может быть, сле
дует пойти в этом деле по пути 
дальнейшего развития возникше
го 29 декабря «Гражданского ф о 
рума» или нового образования?

Широкий доступ к средствам 
массовой информации открывал 
бы даже неискушенному изби
рателю не вслепую определиться 
в своем выборе. Возможны и со
гласованные обращения «Граж
данского форума» к обществу 
с предложениями и рекоменда
циями относительно - программ 
развития и кандидатов на долж
ности.

И а заключение. Никому ие же
лаю, чтобы вновь подтвердилось 
мрачное обобщение Бердяева: 
«Историческая судьба русского 
народа была несчастной и стра
дальческой, и развивался ои ка
тастрофическим темпом, ч ер ез 
прерывность и изменение типа 
цивилизации». Может, обойдемся 
в этот раз баз «маузера?».

В. МИХАЙЛЕНКО, 
доцент университета.

П редставляем кандидата в народны е депутаты

ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ: «НЕ ДАДИМ 
ИССЯКНУТЬ РУЧЕЙКУ КРАСОТЫ»

Сегодня каш собеседник — 
Юрий Владимирович Савельев, 
директор гуманитарно-экологи
ческого лицея. Пока ои занима
ет эту должность ие обществен
ных началах, работая заведую
щим лабораторией НИИ органи
зации производства и экономики 
Минтяжмаша |г. Свердловск). 
Коллективом лицея и реакцией 
газеты «Ие смену!» Ю. в. Са
вельев выдвинут кандидатом в 
депутаты Свердловского област

ного и городского Советов на
родных депутатов.

— Юрий Владимирович, поче
му лицей назван имемио так: гу
манитарно-экологический! Понят
но, что вы хотите уйти от техно
кратизма в обучении, развивать у 
детей образное мышление, «оче
ловечить» школу». А что значит 
«экологический»!

— Этот термин мы понимаем 
широко. Экология — все, что ок
ружает человека, все, от чего он 
зависит. Это и природа, и люди. 
Это его дом. Ребенок, гіонмоему, 
должен расти в уважении к то
му, что его окружает. Чтобы он 
ощущал себя частицей этого ми
ра и понимал свою ответствен
ность перед ним...

Иногда наш лицей упрекают в 
элитарности. Но это совсем не 
так. Мы как раз стремимся избе
жать исключительности, сделать 
его доступным для всех. Будем 
открывать филиалы в районах го
рода. Помимо прочего, эго имеет 
еще одно преимущество: детям 
не придется ездить на занятия 
в центр города.

— А чем лицей отличается от 
таи называемых спецшкол, кото
рые подвергаются критике!

— Иным характером специали
зации обучения. Вы посмотрите, 
как обстоит дело я спецшколах... 
Ребенок, попав туда по вола ро

дителем, уже ие может уйти от 
углубленного изучения английско
го языка или, скажем, математи
ки. Даже если не имеет к этому 
ни малейших склонностей. Он во
влечен в жесткую систему, где 
учителя предъявляют крайне вы
сокие требования, и «надо быть 
на высоте». Остальные эн амия, 
•как правило, поверхностны. А ес
ли выбор не верен? Рабство на 
всю жизнь?

А как строится обучение по 
нашей методике? Главное, оно не 
носит такого жесткого характера. 
До девятого класса ребенок мо
жет свободно выбирать специали
зацию. Нравится ему рисова
ние — идет в художественную 
группу, передумал и захотел по
работать у стайка — пожалуйста, 
появился интерес к теологии — 
и здесь право выбора остается 
за ним. Главное, чтобы ребенок 
вырос нравственно, духовно и ин
теллектуально развитым — Чело
веком. И только с девятого клас
са специализация становится уг
лубленной. В это время лицеист 
начинает всерьез готовиться к 
будущей учебе и работе. Если 
хотите — к поступлению в инсти
тут, так как общеобразователь
ный курс к этому времени в ос
новном заканчивается.

...С* сожалением приходится 
признать: молодежь .порастает

чувствовать прекрасное. Вспоми
наю, как стал однажды свидете
лем разговора директора одного 
ДК с комсомольскими вожаками. 
Молодые «аппаратчики» никак не 
могли взять е толк — зачем это 
директору понадобился во Двор
це культуры красивый паркет? 
Мол, и так сойдет... Для диско
теки и забетонированный пол 
сгодится. Вот этот рационализм и 
отталкивает, и заставляет гово
рить, что ручеек красоты в об* 
щастве иссякает. Они так и не 
смогли понять, что красота, гар
мония воспитывают уже сами по 
себе. А что мы видим в резуль
тате? По-моему, страшные вещи: 
безнравственное отношение лю
дей к окружающему их миру. 
Арал усыхает. Крупные реки пре
вращены в каскады водохрани
лищ. На Балоярокой АЭС строит
ся четвертый блок. Сплошь и ря
дом действуют вредоносные про
изводства. Мы должны лечить 
природу и людей — лечить в бук
вальном смысле слова. Поэтому я 
и занимаюсь организацией ли
цея. Поэтому участвую в «зе
леном движении».

— Как вы собираетесь форми
ровать преподавательский кор
пус! Удастся пи привлечь совре
менно мыслящих педагогов!

— Наш лицей будет неэлитар
ным для детей, но элитарным для 
педагогов. Главные качества, ко
торыми должен обладать препо
даватель,— это сердечность, доб
рота, умение найти общий язык с 
ребенком. Конечно, чрезвычайно 
важны и знания, к  профессио
нальные педагогические навыки, 
и широта кругозора. Но олрв

деляющими будут все же душев
ные качества — не приобретен
ные, а данные человеку изна
чально.

Как именно будет происходить 
отбор педагогов? Мы намерены 
заключать с ними контракты сро
ком на год. Проявил себя чело
век за это время — пожалуйста, 
остается а нашем коллективе. 
Что-то не ладится, не находит 
контакта с ребятами — ничего не 
поделаешь, придется ему уйти. 
Мы надеемся, что возникнет кон
куренция, соперничество за пра
во работать в лицее. Разумеется, 
труд педагогов будет оплачи
ваться лучше, чем в обычной шко* 
ле.

— Юрий Владимирович, вы ак
тивно участвуете в «зелено* дви
жении». Понятно, что экологиче
ские проблемы волнуют всех. 
Возможен ли лыжод из кризисе?

— У мае в стране «самоед
ское» хозяйствование. Это ясно 
сегодня каждому: экономика су
ществует ради себя самой, не 
ориентируется на потребности лю
дей. Не понимаю: если предприя
тие работает, отравляя все во
круг, зачем оно? По-моему, пора 
переходить от слов к делу. Либо 
делать заводы экологически чис
тыми, либо закрывать их, или пе
репрофилировать. Такой выход 
вполне реален, а для Урала — 
даже необходим. Ведь наша про
мышленность носит сырьевой ха
рактер: добыча ругды, выплавка 
металлов. Давно пора от чисто 
сырьевого цикла переходить м 
замкнутому — к отраслям, рабо
тающим на человека.

Беседу вел В. ВОХМИН.



ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Комитет ВЛКСМ УрГУ и проф
союзный комитет студентов объ
являют конкурс университетской 
символики. Принимаются работы 
студентов, сотрудников универ
ситета, а также всех желающих. 
В работах должно быть отраже
но следующее:
то, что УрГУ — это Уральский 
государственный университет им. 
А . М. Горького;

то, что в УрГУ учатся и зани
маются наукой;

то, что в этом году УрГУ ис
полняется 70 лет.

Д ля победителей конкурса ус
тановлены: 

первая премия — 50 рублей, 
вторая и третья — по 25 руб

лей.
По итогам конкурса возможно 

изготовление значков, футболок, 
полиэтиленовых пакетов, накле
ек с университетской эмблемой.

Сроки конкурса — до 10 марта 
1990 года. По всем вопросам об
ращаться в комитет ВЛКСМ 
УрГУ (пр. Ленина 51, к. 134, т. 
557-459).

КВН В УрГУ

В Днепропетровске прошел пер
вый Всесоюзный фестиваль КВН. 
Он был первым в 1990 году, уча
ствовало 19 команд. Могла бы 
участвовать и команда УрГУ, ес
ли бы она была. Но пока коман
ды нет, а заявка Уральского уни
верситета лежит в Центральном 
телевидении под номером 38. От
крываются реальные перспекти
вы участвовать в сезоне 1991 го
да. Поэтому в УрГУ начинается 
отборочный тур, первым событи
ем которого будет блицтурнир 
команд факультетов (ориентиро
вочно 7 марта). Сейчас заявки  
на участие подали две команды 
— физики и историки, колеблют
ся математики, философы и эко
номисты. С остальных факульте
тов никаких сигналов не посту
пало.

На базе факультетских команд 
■будет сформирована сборная 
УрГУ. И если в мае 1990 года 
состоится День Университета, то 
в его ходе сборная КВН УрГУ 
встретится с приезжей коман
дой.

По любым вопросам обращать
ся к Гановичу Александру (И302, 
исторический факуътет, 4 этаж, 
комната бюро ВЛКСМ, или ул. 
Большакова, 77, к. 528).

ЕСТЬ ИДЕЯ!

23 февраля провести в УрГУ 
рок-сейшн.

В концерте примут участие: ан
самбль п/у Анатолия Черепано
ва (физический факультет); уни
верситетская рок-группа вРеспуб
лика ШКЕТ»; группа «Акустика» 
(исторический факультет); СТЭМ; 
Большой канонический ансамбль 
Гиббса (физический факультет), 
а также все желающие.

В программе также рок-викто
рина, рок-лотерея и дискотека.

По всем вопросам обращаться 
к Нелюбину М ихаилу (журфак, 
Большакова 79, к. 223), либо в 
комитет ВЛКСМ.

Комитет ВЛКСМ, 
профком студентов.

Что такое
сознание
Кришны?

М о л о д ей  Крииіма

Что же такое «Сознание Криш
ны?» Возможно, у читателя есть 
уже какая-то информация об 
этом движении. Возможно, она 
схожа с теми представлениями, 
которые описывает т. Кобрякова 
в журнале «Харе Кришна хрони
ка» (1988, № 7): «...Из выступле
ний большинства можно было 
сделать вывод, что я выступила 
против Советской власти, тек как 
попала под опасное влияние 
группы Сознание Кришны, 
(т. Кобрякова участвовала в ми
тинге в защиту прав верующих 
Харе Кришна, почему и стала 
объектом осуждения своих кол
лег.— А. К.). «Они» используют 
таких глупых, как я, для своих 
черных целей. Дольше всех вы
ступал артист Маэуренко. Из его 
речи явствовало, что в Сознании 
Кришны все работают в ЦРУ, за
нимаются преступной деятельно
стью, вплоть до убийств. Напри, 
мер, он обвинил Сознание 
Кришны в том, что убит артист 
Нигматумин... Женщины стали вы
крикивать с мест, делясь своими 
познаниями в этом учении. Одна 
кричала, что мы нигде не рабо
таем, другая — что мы морим 
голодом своих детей, третья — 
какое право я имею верить в чу
жую религию, ведь я родилась не 
в Индии, а в России». Это раз
бирательство закончилось уволь
нением верующей. В старые доб
рые застойные времена 50 вайш- 
накое угодили эа решетку за то, 
что распевали харекришнаматру, 
в н а с т о я щ е е  время 
все находящиеся в заклю
чении вайшнавы, получив изви
нения, отпущены на свободу.

Кришнаиты появились а нашей 
стране в начале 70-х годов. Сво
им появлением кришнаизм внес 
дисгармонию е систему, пред
ставлений о машем обществе: 
считалось, что у нас нет соци
альных корней для существования 
религий, а тут речь идет о .во з
никновении и распространении 
новой религии. Кое-кто привыч
но усмотрел в этом вмешательст
во западных спецслужб... Адми
нистративные меры воздействия 
вызывали возмущение у верую
щих, большинство которых в на
чале 80-х годов стало активно 
добиваться реализации своих 
конституционных прав.

Впервые заявление от криш
наитов с просьбой -о 'регистрации 
их общины поступили а Совет по 
делам религий в 1987 году.

Мы встречались с представи
телями этого вероучения, иэуча-

?
ли их духовную литературу. Ока
залось, что сведения о «изнуряю
щих психику молитвах» сильно 
преувеличены, они занимают не 
более гтопутара-двух часов а 
день, читаются не обязательно 
вслух. Трудно согласиться с тем, 
что «религия кришнаитов разру
шает семью», их вероучение за
прещает внебрачные саяэи и
аборты; некоторые молодые 
семьи московских кришнаитов, 
например, имеют по 2—3 ребен
ка, дети вполне нормальные, 
здоровые. Нам приходилось при
сутствовать при приготовлении 
іфишнаитской пищи, пробовать 
ее  — 'нельзя сказать, что она
скудна и однообразна»...

Цитирование можно остановить 
и резюмировать, что общины 
Сознания Кришны были зареги
стрированы в ряде городов
СССР, весной этого года совет
ские вайшнавы совместно с еди
новерцами из Западной Европы н 
Америки совершили паломничест
во в Индию, в ряде городов, в 
том числе в Свердловске, вайш
навы подали ма регистрацию сво
их групп (необходимые докумен
ты.

Что ж е представляет собой ре
лигия Сознания Кришны со слов 
самих вайшнавов (термин «криш
наиты» сами кришнаиты не упот
ребляют). По мнению предан
ных, «Сознание Кришны» — это 
вовсе не религия, это санатена 
драхма — вечное служение. Это 
служение основано на ведической 
науке — транседентальном зна
нии, изложенном в Ведах. Это 
служение практикуют по всей 
вселенной, на Земле цивилизация, 
основанная. на Ведах, возникла 
миллионы лет назад, а пять тысяч 
лет назад с началом Кали-юги 
(Эпохи ссор и раздоров) ведиче
ская цивилизация пришла в упа
док — человек деградировал, про
должает депрадировать и сейчас. 
Ведическое общество исчезло по
всюду, даже в Индии, и осталось 
лишь несколько Ведических школ, 
сохраняющих транс еде нт ель ное
знание, данное человечеству не
посредственно Кришной и 5 ты
сяч лет назад записанное ма сан
скрите Вьясадевой, воплощенным 
Верховной Божественной персо
ной. Квинтэссенцией ведического 
знания является «Бяагаеат-гита» 
(одна из частей грандиозного пи
сания «Махабхарата»). 8 «Біхага- 
ват-гите» записано учение Вер
ховной Божественной Личности 
Кришны, которое Он излагает 
своему ученику и другу Арджуне,

а также всем слушателям или чи
тающим Гиту, высшее знание о 
совершенстве жизни. «Живое су
щество — объясняет Учитель 
Шрила Лрабхупада, автор пере
вода и комментария,— счастливо 
составляет неотъемлемую часть 
Господа, и его естественная 
функция — непосредственно слу
жить ему». Высшей, наилучшей и 
самой простой формой совер
шенствования является бхаткти- 
йога, йога преданного и любов
ного служения. 500 лет назад 
Шри Чайтанья Махагтрабху, воп
лощенный Кришна, явился с тем, 
чтобы показать пример такого 
служения в Индии. Таким эффек
тивнейшим средством совершен
ствования йога является чтение, 
воспевание и слушание маха- 
мантры, магического текста: 
ХАРЕ КРИШНА, ХАРЕ КРИШНА, 
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ, 
ХАРЕ РАМА, ХАРЕ РАМА, РАМА 
РАМА ХАРЕ ХАРЕ.

Поскольку для советского че
ловека «Сознание Кришны» яв
ление новое, закономерно воз
никает вопрос о соотношении 
этого вероучения с другими р е 
лигиями, т. е. как «ведическое 
знание» объясняет христианство, 
иудаизм, ислам, буддизм. Эти ре
лигии в Ведах именуются «вре
менными», потому что и свет
ский историк, и сами религии с 
той или иной степенью точности 
укажут время появления этой ре
лигии. Каждая иэ этих религий 
стремится к тем же идеалам, что 
и Сознание Кришны, но не име
ет полных средств. Освобожде
ние), спасение, объединение с 
Богом .невозможно без знания 
Вед, невозможно без учителя-гу
ру, который получил свое зна
ние и патриаршество непосредст
венно от своего учителя- и так 
далее по цели ученической пре
емственности от самого Криш
ны, первого учителя человечест
ва. Христос, по мнению вайшна
вов,— это чистый бхагта, пре
данный Кришне. Его греческое 
имя «Христос» происходит от 
санскритского варианта имени 
Кришна — «Кришта». Впрочем, об 
«индийском» образовании Иису
са нам стало известно из «тибет
ского евангелия», опубликованно
го в журнале «Наука к религия» 
(№ 7—8, 1989): «...Но он (Иисус 
Христос — А. К.) оставил заблуд
ших поклонников Джайна и оста
новился в Джаггернате, в стране 
Орсис, где покоятся смертные 
останки В кассы-Кришны, и там 
белые жрецы Брамы устроили

Шрила Лрабхупада
ему .радушный прием. Они на 
учили его читать и понимать Ве
ды, исцелять молитвами, обучать 
и разъяснять народу Священное 
писание». Поклоняясь Христу, учат 
вайшнавы, еьі поклоняетесь 
Кришне.

На Западе движение Сознания 
Крмины стало вполне привыч
ным. Преданные в оранжевых 
одеждах, распевающие мантры, 
стали необходимым компонен
там улиц западных городов, в со
временной музыке прижились 
индийские мелодии и сама ма- 
хамаиіра. Свои духовные искания 
связывали с Сознанием Кришны 
Джон Леннон и Джордж Харри
сон, музьжанты из знаменитой 
четверки «Битла». Джордж Харри
сон, написавший песню «Харе 
Кришна Мантра», ставшую хитом, 
так вспоминал в одном иэ своих 
интервью: «До гтого, как мы
встретились с Лрабхупадой и со 
всеми вами, я купил пластинку, 
записанную Прабхуіпадой в Нью- 
Йорке, и мы слушали ее  с Джо
ном. Я помню, как, путешествуя 
по Эгейскому морю, мы с Джо
ном пели Харе Кришна целые 
дни напролет под аккомпанемент 
укелеле-банджа. Мы пели по 
шесть чесов подряд и не могли 
остановиться».

Хотя целью СознеиКя Кришны 
является религиозное пережива
ние, мы можем опуститься не 
землю и взглянуть не социаль
ные, «земные» результаты этого 
движения: вайшнавы кормят го
лодающих своим прасодом, ус
пешно «исцеляют» наркоманию. 
Вайшнавский центр е Южной 
Африке настолько ощутимо по
влиял на снижение преступности, 
что правительство освободило 
преданных от налогов. Вернув
шись к истории, рассказанной 
вначале, обратим внимание на 
тот факт, что среди вайшнавов, 
воспевающих Кришну возле Со
вета по делам религий, пели ар
мяне и азербайджанцы. 8 Соз
нании Кришны нет национальных 
проблем. Ноу проблеме!

Как будет развиваться (движе
ние Харе Кришне в нашей стра
не? Если учесть, что процесс д е
мократизации, станоѵіения пра
вового государства разовьется м 
окрепнет,— можно сказать, что 
верующие-еайшнавы смогут внес
ти большой вклад в оздоровле
ние жизни страны, е духовное 
возрождение народа.

Андрей КОЗЛОВ.

Суть человека неизменна
•Небольшой зал «Гаудеамуса». 

Довольно уютный интерьер. Но 
картины на стенах... Спокойствия 
нет и в помине. Темные, неглубо
кие тона. Фигуры — големы. Сце
ны из непарадной жизни. Что 
это? Живописные иллюстрации га
зетных заметок? Конъюнктура? 
Чернуха? Поговорим с автором.

— Меньше всего я кочу, что
бы в моих работах видели «фо
тографии» неприглядностей, со
циологизма. Картина рождается 
свободно, как живое существо. 
Проходит определенный срок от 
первой мысли, я беру кисти и 
пишу. Получается то, что полу
чается. Не понимаю тех, кто за
ранее продумьпает сюжет, ком

позицию, пластику, изобразитель
ный ряд. Лучшее пишется спон
танно. Кстати, есть на выставке и 
слабые вещи. «Заговор Екатери
ны против Петра», «Смятение». 
Есть пара живописных плакатов, 
например, «Гіудбай, Америка». На 
него ушла масса времени, но це
ню его низко.

— Что же лучшее?
— Мировой уровень, по-мое

му, это — «Автопортрет с женой 
совестью», «Утро», ряд других.

— Почти все лучшие работы 
написаны в 1989 году. Глядя на 
них, трудно обвинить вас в со
циологизме, описательстве. За
метен интерес к общечеловече
ским проблемам и ценностям.

Да и уровень живописи поднялся.
— Надо сказать, я сам очень 

изменился за этот год. Многое 
пережито, как во мне, так н во
круг. Я считаю, людям свойст
венно меняться. Мы отличаемся 
от живших несколько столетий 
назад. И все же, асе же... Осно
ва сути человеческой неизмен
на. Боль, любовь, ревность, 
страх — это движет нами и се
годня. И это я сейчас пишу.

— Не появится ли опасность 
подмены человеческих основ и 
жизненного опыта абстрактными 
символами?

— Да, это верно. Но я про
тивлюсь этому изо всех сил. Из
бегаю эстетства, символизма, в 
свое время ушел с физфака 
«универа», так как пришел к вы
воду: наука для меня — это сум-

Б еседа для вае
ма символических знаний, попыт
ка объяснить тайну жизни тео
ретическими постулатами. Повто
ряю, для меня это неинтересно. 
Да и бесполезно. Жизнь глубже 
и шире.

— По крайней мере, сейчас 
всем ясно: техницизм, сейен-
тиэм — не панацея. Человек не
полноценен и потенциально опа
сен без гуманистического нача
ла, того, что, собственно, и де
лает его человеком.

По имеющимся у нас сее 
дениям, художник Виктор Каба
нов приглашен в Италию, где 
будут экспонироваться его рабо
ты.

Интервью взял В. ХОДАКОВ.
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