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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
2 СТРАНИЦА
«Постулировать привер

женность интересам од
ного класса — это слиш
ком мало для политиче
ской партии. Она должна 
точно распознать эти 
интересы, выразить их и 
действенно способство
вать их реализации. Ав
торы проектов платформ 
сделать »того не смогли, 
поскольку зкономика уче
та и контроля отучила 
всех нас от политического 
выражения подлинно зко- 
иомических классовых ин
тересов».

3 СТРАНИЦА
«Философская тради

ция не есть передача от 
поколения к поколению 
зарытого в землю талан
та; зто духовный рост и 
обогащение».

4 СТРАНИЦА
«Обращаясь к комсо

мольцам, Троцкий ска
зал: «Грызите молодыми 
зубами гранит науки». 
Студенты • пролетарии 
отвечают: «Грызем, и
грызть будем, но просим 
позаботиться о наших зу
бах соответствующим ор
ганизациям...».
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НА СНИМКЕ: пятикурсник физического факультета А. Чернышов во время работы в учебной лабо
ратории «Квант».

Фото С. ЩЕКОТОВА.

Уже более 30 доктор
ских диссертаций защити
ли в 12-й пятилетке пре
подаватели и сотрудники 
нашего университета, и 
четверо из них — за пос
ледние четыре месяца те
кущего года.

Это — В. Б. Куликов, 
доцент кафедры истории 
философии, два сотруд
ника Института физики и 
прикладной математики —
В. Я. Шур и А. В. Авд- 
реее и молодая препода
вательница университета 
О. Г. Харлампович. Она 
выпускница .математико- 
механического фаНульте- 
та 1980 года, исполняет 
обязанности доцента ка
федры алгебры и геомет
рии, замужем, воспиты
вает дочь. Еще будучи 
студенткой, была удо
стоена высшей награды 
для молодых ученых — 
медалью АН СССР. Се
годня О. Г. Харлампо
вич — известный ученый- 
математик.

В прошлом году в те
чение двух месяцев вы
ступала с научными док
ладами в учебных и на
учных учреждениях США 
и Канады.

Есть спрос!
Распределение на экономфаке

листов с университетским уровнем ___  ____обр«с*ж.. в»сной этогГгод. Возвращ аясь к напечатанному
учёный совет факультета принял

Поставить под контроль
Не распределении студентов 

экономического факультета вол
нения все-таки больше, чем на 
других, и у студентов, и у препо
давателей. Дело в том, что толь
ко три года выпускает наш уни
верситет экономистов.

Поводов для тревог хватает — 
одновременно с экоиомфеком 
УрГУ было открыто отделение по
литэкономии • Саратовском уни
верситете. После трехлетнего су
ществования оно было закрыто, 
как не справившееся со своими за
дачами. УрГУ же, хоть и продол
жает с каждым новым выпуском 
«сдавать экзамен» иа специалис
тов - политэкономов, но по рас
пределению уже можно судить — 
начинают выпускников призна
вать.

За немногие годы одна малень
кая кафедра разделилась на три, 
и каждая готовит себе сотрудни
ков из числа своих же студентов.

В прошлом году университет 
забрал себе на работу многих 
выпускников. А как в этом? Отку
да будут заявки?

У двери толпятся выпускники, 
кто заходит .спокойно — а карма
не вызов, а кто волнуется очень 
сильно — опереди полная неиз
вестность.

В комиссии, кроме декана А. В. 
Гребенкина, заведующего кафе
дрой политэкономии факультета 
Г. Б. Иванцова, преподавателя

Т. Ю. Ембулаеаой, сидят предста
вители общественности: студенты
С. Шматко и Д. Шамрай.

Сразу стало видно, как возрос
ла популярность вуза а Сверд
ловске: у многих вызов из дру
гих институтов города — УПИ, 
медицинского, юридического, там 
ребята проходили практики, а ка
федры решили «зять их к себе иа 
работу.

Приглашают к себе экономис
тов порой совершенно неожидан
но далекие ранее от факультета 
организаций. Например, понятно, 
когда выпускников принимает Ин
ститут экономики, но, оказывает
ся, специалисты нужны и в сверд
ловском Доме моделей, в инсти
туте истории и археологии, а но
вой детской пионерской органи
зации...

По-моему, декану очень прият
но видеть перед собой кипу зая
вок. «Хорошая у нас профессия, 
современная, — улыбается он, — 
всем мы сейчас нужны». Дейст
вительно, спрос увеличился, и не 
только ■ Свердловске. Поедут ре
бята во Владивосток, Хабаровск, 
Астрахань... расширяется регион 
УрГУ.

— Уже присылают запросы не 
только на преподавателей, но и 
на экономистов других направле
ний, — говорит Сергей Шметь- 
ко, студент третьего курса.

Все больше требуется специа-

решение вести специализацию по 
трем направлением: внешнеэко
номические связи, придется сту
дентам больше внимания уделять 
иностранному, его будут сдавать Совсем недавно в уннверсн- живание меню, соблюдение пра- 
при поступлении, будут введены тете разразился скандал по по- вил санитарии, наличие в меню 
спецкурсы. Второе направление воду неудовлетворительной ра- дешевых блюд (стоимость вто- 
— управление хозяйством. Тре- боты нашего комбината пита- рых блюд не более 30 колеей), 
тье — преподавательская деятель- ния, в газете «Уральский уни- проведение в комбинате пита- 
ность, к ней добавится методиче- верситет» были публикации об ния не менее 1 раза в месяц, а 
окая. Ведь нужны новые препо-^ этом. Сегодня страсти внешне в филиале — один раз в неде- 
даватели, например, для той же улеглись — студенческих пн- лю вщставок-шродаж собствен- 
внешнеекономической деятельно- кетов нет, студенты н препода- іной продукции, 
сти, нужны пррграААмы. Из-за вателн дисциплинированно пн- По результатам проверок ра- 
других требований сократились таются во всех филиалах ком- бота комбината питания оцени- 
эаяаки технических вузов на пре- бнната, но внутренние пробле- вается «удовлетворительно» 
подавателей, им нужны опециа- мы не решены, н никто не га- или «неудовлетворительно», 
листы с техническим уклоном. рантнрует новой водвдследо- Если в истекшем квартале не 

Можно сказать, что раопреде- вольства. В  целях улучшения менее половины проверок завер
шение прошло очень спокойно, контроля за работой столовых шилось с оценкой «удовлетво- 
воэмонсно, потому, что большое пренодцвательский профком вы- рительно», что отражено в ак- 
число мест дал) Свердловск. И хо- работал положение об оценке тах комиссии, УрГУ перечисли
те возмущалась Татьяна Юрьевна; работы КП-1 за каждый квар- ет тресту деньги в сумме 6 ты- 
Ембулаеаа тем, что «беру? на тал. Оно будет являться допол- сяч 250 рублей за квартал, 
работу по половому признаку», неннем к договору между УрГУ Решение о перечислении де- 
что умных девчонок, идущих в н IV трестом столовых, заклю- нег по итогам работы за квар- 
иачале списка, игнорируют, а л о- ченным в декабре прошлого го- тал принимается профкомам 
ботрясов парией принимают толь- да, н являться неотъемлемой ча- УрГУ, который при этом ,руко- 
ко за то, что они парни. И было стью договора. Публикуем текст водствуется настоящим положе- 
нарушение «цепочки», отлажен- положения: ни ем.
ной на предварительном распре- $ Работа комбината питания Поскольку инициатива про
делении, когда кто-то поехал «не (любых филиалов по выбору верок исходит от УрГУ, при от
туда. куда говорил». Но а общем УрГУ) проверяется 1—2 раза сутствии проверок в течение 
было спокойно. в месяц комиссией в составе квартала или их наличии в ко-

— А чтобы не было нелрият- двух представителей УрГУ и личестве менее 3-х УрГУ так- 
ных неожиданностей, чтобы каж- двух представителей IV треста же обязан перечислить тресту 
дый выпускник к распределению столовых или КП-1. деньги в сумме 6 тысяч 250
знал, куда он поедет, необходим Проверки проводятся по ини- рублей за квартал.

циативе УрГУ. Представители По итогам работы за квартал 
треста или КП-1 вызываются университет направляет адми-
для участия в проверках. иистрацин треста ходатайство

Результаты проверок офор- р поощрении отличившихся ра-
мляются двусторонним актом, ботников комбината питания

Проверке подлежит: выдер- *>•

единый информационный центр, 
— уверен Сергей Шматко. — Сво
еобразный «банк», с широким вы
бором направлений работы и го
родов.

Ь  АЛЕКСАНДРОВА.



Л а  трибуну XXVIII еъ езда КПСС
Когда выйдет в свет газета 

«Уральский университет», уже 
пройдет регистрация кандида
тов в депутаты на ХХѴІН съезд 
КПСС, выдвинутых от партий
ных организаций Октябрьского 
района Свердловска.

Среди кандидатов района — 
представитель Уральского уни
верситета Сергей Юрьевич Ша- 
шкин, доцент физического фа
культета.

С его раздумьями, мыслями, 
размышлениями о будущем 
партии мы знакомим читателей 
номера.

Б у д у щ е е —  

за территориальным 
строением партии

— Единственным путем пре
одоления кризисной ситуации, 
сложившейся сейчас в КПСС, 
является, на мой взгляд, ее 
преобразование в партию парла
ментского типа, функционирую
щую в рамках Конституции 
СССР на принципах широкой 
внутрипартийной демократии;. 
Таким образом, партия станет 
естественной составной частью 
социально - политической 
структуры нашего общества, 
реально служащей этому обще
ству. помогающей наладить 
нормальную человеческую 
жизнь. Признавая идеалы со
циализма), необходимо всерьез 
пересмотреть идеологическую 
концепцию партии, опираясь на 
результаты объективного науч
ного анализа и руководствуясь 
здравым смыслом, а не дискре
дитировавшими себя догмами. 
В Программе партии должны

найти отражение насущные ин
тересы людей, .нельзя в оче
редной раз «забить» в Програм
му -какую-либо модель цряду,-« 
щего общества и слепо доби
ваться ее реализации, не ана
лизируя те тенденции, которые 
не укладываются в рамки мо
дели.

Переход к партии гуманного, 
демократического социализма 
требует коренного преобразова
ния принципов строения партии. 
Прежде всего необходимо от
казаться от иерархического по
строения, от тесного взаимо
проникновения партийного и 
государственного аппаратов, от 
номенклатурного принципа под
бора руководящих кадров на 
производстве. Будущее за тер
риториальным строением пар
тии. Необходим отказ от прин
ципа демократического центра
лизма.

Устав должен обеспечить га
рантии определенных прав 
меньшинства, единство партии 
может быть обеспечено лишь за 
счет права добровольного вступ
ления в партию и выхода из 
ь,ее. ; ^

іСтруктуіра партийных орга
низаций в городе, районе, обла
сти должна определяться сами
ми- членами партии. Уставом 
должны быть предусмотрены 
права партийных организаций 
на создание горизонтальных 
структур (типа партийных и дис
куссионных клубов), что позво
лит исключить проявления бес
контрольной власти руководя
щих органов на всех уровнях.

Устав должен отражать тот 
факт, что партия на деле отка
залась от монополий на власть, 
работает в условиях демократии 
и борется парламентскими пу
тем и методами за право быть 
руководящей в случае поддер
жки ее народом.

Для поднятия'авторитета пар
тии необходим полный и прав
дивый анализ причин, которые 
позволили партии превратиться 
в партию тоталитарно - госу
дарственного типа. Представля
ется необходимым как можно 
скорее снять прежние зіавесы 
секретности с деятельности 
партии, сделать доступными для 
членов партии и специалистов- 
обхцествоведов партийные архи
вы. Партийная пресса должна 
быть в руках партийных орга
низаций, а не выборных орга
нов.

Судя по всему, консерватив
ные силы партии все более ак
тивно действуют, стремясь ока
заться в большинстве на ХХѴШ 
съезде КПСС. Учитывая, что 
сегодня партия еще реально на
ходится у руководства страной, 
необходима консолидация всех 
демократических сил для ре
формирования партии н разре
шения напряженной ситуации в 
стране политическими метода
ми. Основой для такого объеди
нения послужит «Демократиче
ская платформа к XXVIII съе
зду КПСС», к сторонникам ко
торой отношу и себя.

Куда ведет локомотив?
Если совсем недавно .разда

вались редкие голоса о необ
ходимости идейночподитич&еко- 
го размежевания коммунистов, 
то сегодня мы всерьез обсуж
даем вопрос о возможности ра
скола партии. При этом выска
зываются совершенно противо
положные мнения. Согласно 
одним — опасность раскола 
КПСС азо, что бы то ни стало 
нужно предотвратить, чтобы не 
загубить перестройку, согласно 
другим — смертельную опас
ность 'Для перестройки >пред- 
стадолет сохранение единства 
партии. Таким образом перед 
каждым членом партии реаль
но встала проблема открытого

политического самоопределе- 
нш ...

Сужу по себе, как не просто 
решить эту проблему. Не 
окрою, что иногда появляется 
желание выйти из партии. Хо
чется сбросить груз позора и 
ответственности за деяния и 
делишки, к которым не име
ешь личного отношения. Лик 
сталинизма, увадемный через 
призму чудовищных жертв, 
изломанных судеб и попранно
го человеческого достоинства, 
факты коррупции, мздоимства, 
политического лицемерия, ци
ничной погони за привилегия
ми вызывают ненависть, влия

ющую нА отношение к собст
венной партийной принадлеж
ности. Но выходить ш  партии 
сейчас дли себя считаю по
ступкам, недостойным порядоч
ного человека. Все мы, комму
нисты, (рискуем стать объектом 
расправы в случае вспышки 
антикоммунистической истерии. 
Жизнь, столкнула меня с мно
жеством людей, которых иск
ренне уважаю за честность, са
моотверженность, ГОТОВНОСТЬ 
пожертвовать собой ради об 
щественных интересов. Знаю, 
что сегодня они ничуть не 
меньше переживают трагичес
кие события прошлого и насто
ящего, но не раскисают,

ищут приемлемый выход для 
партии).

Есть и другие — те, кто 
іужд по взглядам, убеждени
ям, ценностным ориентациям, 
кто - выступает против демокра
тии, кто сознательно сеет наци
ональную вражду, возбуждает 
неприязнь .рабочих к интелли
генции, кто ратует за сильную 
РУКУ.

Подготовка к  предстоящему 
съезду, доминирующие настро
ения в партии вселяют надеж
ду, что этим взглядом будет 
дан отпор. Но до съезда, на 
самом съезде, или после него 
может, к сожалению, произой
ти .размежевание сторонников 
перестройки. По сути оно уже 
началось по платформам. Как 
быть? Казалось, ответ ясен. 
Можно поддержать либо про
ект платформы ЦК КПСС, ли
бо Демократической платфор
мы, либо так" называемой Марк
систской. Но не так-то все про
сто, когда внимательно вчиты
ваешься во все платформы. На 
какой из них ни остановись, 
все равно ' оказываешься втяну
тым в бессмысленную борьбу 
за власть. Все обсуждаемые 
платформы, считаю, прицепле
ны к одному локомотиву, об
ладающему мощной тягой то
талитаризма, и неизвестно, в 
какой тупик он может приве
сти весь состав. Локомотив 
этот — существующее общест
венное устройство материаль
ного производства. Это — са
мое уязвимое место всех плат
форм. На мой взгляд, именно 
здесь надо искать выход из 
кризиса партии. Способ произ
водства материальных благ — 
это то главное звено, без кото
рого не может выстроиться вся 
цель. Вот на этом главном нап
равлений я и хочу зафиксиро
вать /внимание.

За годы Советской власти 
сложился ущербный и извра
щенный способ производства, 
который иначе, мак историчес
кой аномалией назвать нельзя.

Нельзя игнорировать и еще 
два фактора. Крупное промыш
ленное производство страны на
ходится в состоянии «введенно
го» социализма. Это блокирует 
возможность интенсивного и 
сбалансированного развития си
стемы производительных сил 
общества, подрывая основы их 
•рациональной организации с 
помощью рыночной экономики. 
Если перестройка приведет к 
тому, что на рынке начнет 
орудовать предприниматель от 
мелкого и среднетоварного 
производства, а в крупной про
мышленности он не сформиру
ется, то поворот назад «к Ста
лину», неизбежен. Способность 
же действовать ца уровне сво
бодного, а не стихийного рынка, 
сама с неба не упадет.

Важно иметь в виду, что в 
стране полностью сломлен ес
тественный механизм регуляции 
созидания 'Материальных благ. 
Установился диктат субъекта 
распределения над производите
лем и потребителем. Его тоже

в одночасье не устранить. За
фиксировав лишь отдельные 
особенности общественного ус
тройства материального произ
водства, хочу подчеркнуть, что 
тоталитаризм вырастает из не
го и проявляется прежде всего 
в тотальной зависимости любо
го члена общества от качества 
деятельности государственной 
администрации. А если госу
дарство -представлено непос
редственно в производительных 
силах общества, то тот, кто ре 
ально корректирует его дея
тельность, в любой момент мо
жет прибегнуть к крайней де
стабилизации общественной об
становки через материальное 
производство для защиты сво
их интересов. Слабость плат
форм мне видится в том, что 
их авторы, ратуя за обновление 
партии, за передачу власти от 
партийного аппарата к Сове
там, не учитывают, что Советы' 
тоже являются аппаратом — 
органам, организующим реали
зацию интересов. Они никак не 
могут быть субъектами власти, 
как это представлено во всех 
платформах, ибо таковыми яв
ляются устойчивые группы лю
дей, в  их числе — и общест
венные классы. Рабочий, кре
стьянин, пенсионер, коопера
тор, бизнесмен — это человек, 
кровно заинтересованный в ут
верждении общечеловеческого. 
Но не всякий человек рабочий, 
крестьянин и т. д. Поэтому лю
бому из них важно, чтобы в Со
ветах были представлены его 
экономические интересы', при
чем коренные. Давление инте
ресами на общественные дела 
в Советах — яркая характери
стика сегодняшней демократии. 
Однако в проектах платформ 
не нашли содержательного и 
конкретного отражения именно 
групповые 'интересы. Постули
ровать приверженность интере
сам одного класса — это сли
шком мало для политической 
партии. Она должна точно рас
познать эти интересы, выра
зить их и действенно способст
вовать «х реализации).

Авторы всех платформ сде
лать этого не смогли, посколь
ку экономика учета и  контроля 
отучила всех нас от политиче
ского выражения подлинно 
экономических классовых ин
тересов. Но сделать это все-та
ки придется. Ибо — это фун
дамент.

Если же все-таки произой
дет на основе этих платформ 
размежевание КГІСС. если да
же образуются новые партии, 
то считаю, вместо одной пар
тии тоталитарного типа обще
ство получит несколько таких 
же партий или похожих, так 
как это будут ветви одного ду
ба, корни которого дают толь
ко побеги тоталитаризма. А из 
одного корня, как известно, 
разные породы деревьев не 
вырастают.

В. ЛИПАТНИКОВА.
преподаватель 
философского 

факультета УрГУ.

Or обязаловки к добровольности
Проблемы трудового лета

К р у т а я , четко обведенная 
«фига» самым вульгарнейшим 
образом красовалась в углу 
объявления. Объявление призы
вало «всех желающих» соб
раться в конференіц-зале на 
встречу с руководствам совхоза 
«КірЦогюуфимокіий», чтобы вы
яснить: Едут ли студенты в 
совхоз? Если да, то на каких 
условиях? Если да, то в какое 
время? Призыв был достаточно 
демократично сформулирован, 
но при чем же здесь «фига»?

Все окончательно проясня
лось в назначенное для встре
чи время. Войдя в зал, можно 
было убедиться, что сияет он 
абсолютнейшей пустотой. Впро
чем. не совсем абсолютней
шей — в одном конце зала по
явились наш ректорат и руко
водство совхоза, а из другого 
конца поднялась одинокая 
мальчишечья фигурка.

— Молодой человек, подой
дите, пожалуйста, — обратил
ся к студенту ректор, — ответь
те нам на несколько вопдесов.

Далее последовал приблизи
тельно такой диалог:

— Вы согласны ехать в кол
хоз?

— Да.
— И не боитесь заболеть?
— Не боюсь.

— Вас устраивают условия 
работы и проживания?

—• Вполне.
— А сколько бы Вы хотели 

заработать?
— Рублей 300.
— Вы уверены, что зарабо

таете такие деньги?
— Уверен.
— С кем Вы хотите поехать 

работать?
— Человек 10 историков, 

10 биолого-в и толпа «абитуры» 
с нами.

.— Абитура в этом году не 
поедет. У них занятия начнут
ся 1 сентября.

—  ?????
Студент отвечал кратко, ве

роятно, оттого, что интервью 
брал сам ректор, но достаточно 
твердо. Потом он моментально 
исчез, не сказав имени, извест
но только, что учится он на 
втором му,рее биофака. И это 
несколько удивило присутству

ющих — биолог, а ядохимика
тов не боится!

Стало интересно, на какой 
позиции стоит совхозное на
чальство. Директор М. Н. Ко- 
пытов был ошарашен, не уви
дев никсго в зале. Главный аг
роном, кстати новый, В. Г. Пе
ревалов пояснил их удивле
ние. Оказывается, в совхозе 
стойко бытует мнение, что ядо
химикаты совершенно не ви
новны в болезни студентов. А 
в чем причина пусть даже ма
лого, по их мнению, количест
ва заболеваний? «А бог его 
знает», — ответ. «Раз сама 
наука не установила официаль
но причин, то уж они, не ме
дики, тем более не знают».

— Мы заметили, что ка« 
только был оформлен акт по 
форме Н-1, — добавил дирек
тор, — сразу перестали нас 
трясти, задавать вопросы, как 
будто больше ничего и не надо

было.
Совхоз/ как уступку, согла

сен в осеннем сезоне прини
мать только добровольцев, обе
щает обязательно справку 
облСЭС о приеме не только 
помещений, но и полей, как 
всегда, грозится выплатить бе
шеные деньги. Отсутствие сту
дентов на сегодняшнем собра
нии расценивается как недора
зумение. . Руководители собра
лись ещё приходить, агитиро
вать, они продолжают надеять
ся. И только в случае, «коода 
нам окажут окончательное и 
твердое «нет», приходить пе
рестанут. Интересно, в какай 
же форме должно прозвучать 
это самое окончательное «нет», 
если даже пустой зал не убеж
дает?

Трудсемесір официально 
объявляется исключительно 
добровольным делом, как бы
ло сказано на заседании сту

денческого профкома: «Пусть
вашим контролером будет со
весть, можете три месяца про
валяться, отдыхая, можете за
рабатывать. где хотите».

Первый курс начинает заня
тия 1 сентября. Другие курсы 
в следующей учебном году 
моцут сентябрь провести, как 
им заблагорассудится, пока ау
диторов! и преподаватели не го
товы принять всех. А вот че
рез год абсолютно все курсы 
должны будут учиться с сен
тября. } і

•

В этом году сентябрь оста
ется старшекурсникам еще и 
потому, что, «учитывая наш 
уровень жизни», необходимо 
дать студенту возможность за
работать летом.

Итак, долой трудсеместр? 
Скорее, долой обязаловку. По
тому что действительно многим 
захочется летом подзарабо
тать. Поэтому теперь решает
ся другая проблема — оде сту
дент может найти себе летом 
работу.

Е. СЕРГЕЕВА.
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Густав Густавович Шлет (ц 
.4 0  революционных изданиях его 
фаниляя пишется Шпетт) ио
происхождению поляк, роди лей 
7 апреля 1878 года (по другим 
данным 1879 года) в Киеве. Кро
потливые'собиратели еро биогра
фии еще не открыли сведений о 
детстве Шпета и отрочестве. Из
вестно только, что он с 13 лет 
пачал зарабатывать уроками. В 
1898 году по окончании 2-й Ки
евской гимназии поступил на
фнзико-матегіЬтический факуль
тет Киевского университета св. 
Владимира. Его, как и большин
ство {юссий ского студенчества, 
захватило увлечение марксизмом 
и революционной деятельностью. 
На вторам курсе Шпета аресто 
выв а ют за причастность к соци 
ал -демократ и ч еокому  ̂щ и ж е ни ю 
я распространению подпольпон 
литературы, исключают из уни
верситета без права продолжать 
учебу и выселяют из Киева. На 

• разгром Киевского студенческо
го кружка, к которому принад
лежал Г. Шлет, откликнулся 
Г. В. Плеханов.

В 1901 году Г. Шпета восста
навливают в университете, но- 
уже tea историкогфчилологич ec- 
ком факультете. Здесь оп увле
кается историей, философией. 
Его выпускное сочинение «Про
блемы причинности у Юма и 
Канта» удостаивается Золотой 
медали и по решению совета 
университета публикуется в уни
верситетском издательстве. Од
нако Г. Шлет по-прежнему на
ходится под наблюдением поли
ции, и преподавательская дея
тельность в университете оказа
лась для него закрытой.

Участие в судьбе молодого 
ученого принял его учитель из
вестный русский философ и 
психолог Г. И. Челланов. Когда 
его пригласили в Московский 
университет, он взял с собой 
Г. Шпета. И с 1907 года Шпѳт 
начинает преподавать на Выс
ших жевоких курсах Герье, а с 
1909 года — в народном универ
ситете Шанявского. В сйёдуіоіцем 
rSröfc после сдачи магистерских 
экзамейЬв^ öte вместе с учителем 
уеаждот Германию для озна
комления с работой психологи
ческой лоборатории Вундта. С 
лета следующего года и вплоть 
до 1913 года •Шлет работает в 
библиотеках Берлина, Парижа, 
Эдинбурга, Геттингена. В Геттин
генском университете Г. Шпет 
знакомится с Э. Гуссерлем. Это 
была для русского философа по- 
истине этапная встреча. Его пер
вые неокантианские штудии де
монстрируют свободное, даже 
ироничное отношение ко всем 
предшествующим, в том числе 
неокантианским, философским 
концепциям. Феноменология ста
ла его первой (и. видимо, пос
ледней) любовью. Завороженный 
строгостью и стройностью ее 
построений, Шпет увидел в фе
номенологии основу, на которой 
он строит здание собственной 
философии. С Гуссерлем оп не 
порвал отнопіѳнлй и, вернув
шись в Россию, долгие годы на
ходился с ним в переписке. В 
библиотеке Геттингенского уни- 
пепситета хранится шпетовская 
часть их переписки. Первым ре

зультатом феноменологических 
увлечений русского философа 
является книга «Явление и 
смысл. Феноменология как ос
новная паука и ее проблемы» 
(М., 1914). В этой книге он про
бует гуссерлианство на проч
ность, критикует HOKOfopue его 
посылки, во всех остальных кни
гах к гуссерлиапству у Шпета 
только положительпое отноше
ние.

Поиск «своего» места в фило-

М ыслители России I
он их не за содержание их фи
лософских взглядов (эти взгля
ды, как считает Г. Шпет, сплошь 
заимствованы), а за дилетан
тизм. В русской философии, Чю 
его мнению, незримо присутст- 

* вует обывательски-утидитарпый 
подход, в концептрироваппом ви
де Высказанный князем Ширип- 
скнм-ІІІихматовым — «польза фи
лософии не доказаиа, я вред от 
нее возможен». Для ШпеѴа во- 
іг|юс так пе стоял. Для пего фн-

«Я НЕ ВЕРЮ, 
ЧТО МОИ 
ЗНАНИЯ 

БЕСПОЛЕЗНЫ
И НЕ НУЖНЫ»

К 50-летию со дня 
смерти Г. Г. Шпета

Еще недавно имя Густава Густавовича Шгіет^ было изве
стно лишь немногим специалистам по истории русской худо
жественной культуры и философии. Публикации 1988—1989 
годов вернули имя этому забытому самобытному русскому 
философу, одному из последних корифеев «серебряного века» 
русской культуры. Жизнь его оборвалась 50 лет назад — 
весной 1940 года в лагере в сибирском поселке Колпашево 
Томской области. Его памяти мы и посвящаем этот очерк.

софкш обратил внимание русско
го мыслителя на «философию 
знания». Знание, считает он, 
нуждается в предметном само
обновлении. Предмет же его ис
торически меняется. Вот тут-то 
и встает перед ним проблема ис
торий. Г. Шлет пытается решить 
ее в своей докторской диссер
тации «История как проблема 
лотки» (М., 1916. Вышла только 
одна из трех частей). Это одна 
из первых работ философа, где 
позитивное % содержание преоб
ладает над критическим. В ней 
он впервые в русской философ
ской литературе ставит и свое
образно решает проблему исто
рического. При .этом, как пишет 
в рецензии на эту книгу Г. И. Чел- 
панов, «наряду с огромной эру
дицией автора во всех философ
ских дисциплинах и тщательным 
знакомствам с первоисточниками, 
следует отметить совершенно са
мостоятельное отношение к фи
лософским проблемам» — на всю 
жи^нь станет шпетовским кре
до, а обывательство и дилетан
тизм — главными мишенями его 
колючей философский критики. 
Достаточно прочесть первый вы
пуск «Эстетических фрагментов» 
или «Очерк развития русской 
философии», чтобы убедиться в 
этом. В последнем критической 
оценке подвергаются едва ли не 
все русские философы, о кото
рых он упоминает. Критикует

дософия заключается не в ре
зультатах, которые вечны на 
все времена (26 веков сущест
вования философии не дали ни 
одного всеми разделяемого по
ложения) : «Философская тради
ция не есть передача от поко
ления к поколению зарытого в 
вемліэ таланта, это- есть духов
ный рост и обогащение. Требо
вать, чтобы философия устанав
ливала незыблемые положения... 
значит требовать, чтобы наша 
фцлософия в точности копиро
вала духовный опыт ' наших 
предков, а не заботилась о сво
ем собственном опыте. В фило
софии рост есть всегда новое и 
новое порождение — философия 
не накопляет, а производитель
но тратит. Поэтому не о незы
блемости положений ее забота, 
а о единстве и преемственности 
ее творческого движения». Как 
созвучно это сегодняшним на
шим рассуждениям о судьбах 
марксистской философии!

В 1918 году Г. Шпет становит
ся профессором Московского уни
верситета. В 1920 году он ор
ганизовал иервый в России Ка
бинет этнической психологии. 
Его организация явилась попыт
кой использования результатов, 
полученных в философии, в дру
гих дисциплинах. Итогом этой 
работы была книга Г. Шпета 
«Введение в этническую психо
логию». Обладая незаурядными

организаторскими способностя
ми, Г. Шлет явился создателем 
Института научной философии, 
Вольной философской ассоциа
ции творческой и вузовской ин
теллигенции. совместно с Г. Чел- 
пановым — Московского психоло
гического института. Он был од- 
иим из учредителей Всероссий
ского Союза писателей и заме
стителем его председателя, а 
также членом комитета но ре
форме высшего и »среднего об
разования, преподавал в Военно
педагогической академии РККА, 
в Ипститутс слова. В 1921 году 
его избирают действительным 
членом Академии художествен»* 
ных наук (ГАХИ), а спустя два 
года — ее вице-президентом. Не
сколько лет Г. Шпет был членом 
художественного совета МХАТ, 
а с 1932 года — профессором соз
данной К. С. Станиславским Ака
демии высшего актерского ма
стерства. Поражает число читае
мых им курсов: педагогики, ме
тодологии наук, логики, теории 
познания, истории философии я 
философии истории, гражданской 
истории и истории научной мыс
ли, философии языка, эстетки и 
других.

1927 год — это год творческого 
взлета Г. Шпета. В этом году он 
выпустил две книги. Первая —• 
уже упоминавшаяся «Введение 
в этническую психологию», вто
рая — «(Внутренняя форма сло
ва. Этюды и вариации на темы 
Гумбольдта^. Ее можно назвать 
этапной для творчества Шпета, 
поскольку в ней закладываются 
основы еще не существовавших 
тогда семиотики и герменевтики. 
Если бы тогда была опублико
вана его книга «Герменевтика и 
ее проблема4» (1918), все еще 
находящаяся в рукописи, 
Г. Шпет вошел бы в историю 
философии как создатель ее со
временного варианта. Этот его 
вклад в развитие философской 
мысли высоко оценен на конфе
ренции, проведенной в 1986 году 
и целиком посвященной творче
ству Шпета. О ее результатах 
можно прочесть в «Дильтеевском 
ежегоднике» за 1986 год.

В 1927 году Г. Шпет был вы
двинут для баллотирования во 
Всесоюзную Академию наук и 
в связи с этим «взят под идео
логическое подозрение». Ему при
помнили нелестные, отзывы о 
марксизме (а тут еще в части 
тиража «Очерков развития рус
ской философии» появился не
ведомо откуда не принадлежа
щий Шпету абзац о «реакцион
ной сущности большевизма»), 
критические рецензии на его 
книги в «.Вестнике Ко<макадемии» 
и многое другое. Г. Шпет был из
гнан из ГАХН, его лишили воз
можности заниматься научной и 
переводческой работой. «И вот 
сегодня, когда я поставлён пе
ред угрозою не иметь возможно
сти принести на ужин картошку 
своим собственным дфтям,— пи
шет ученый в «оправдательном 
письме»,т- я все-таки говорю: не 
верю, чтобы остатки моих сил 
не могли найти применения в 
нашей стране, не верю, чтобы 
здесь, в центре советской куль
туры, где бесконечна потреб

ность в знании и культуре, мои 
знания и моя культура Оылц бы 
объективно бесполезны и не 
нужны». После ходатайств ему 
разрешили переводить художе
ственную литературу. Велико
лепное знание 17 (по другим 
данным 19) языков позволило 
Шпету обогатить нашу лѳрѳвод- 
ную литературу классическими 
переводами английских писате
лей Байрона, Диккенса, Шекспи
ра. В общей сложности ему при
надлежат более двадцати перево
дов пЪмимо художественных про
изведений по философии, психо
логии, логике, эстетике.

В ночь на 15 марта 1935 года 
произошла трагическая встреча 
русского философа с системой 
ЩШД — одпа из многих в те 
годы. Шпету предъявили два 
взаимоисключающих обвинения: 
в симпатиях к фашистской Гер
мании и в великорусском нацио
нализме. Его приговорили к пя
ти годам ссылки в Енисейске. 
Как ни заступались за него пе
ред Сталиным Качалов и другие 
известные актеры МХАТа, им не 
удалось спасти Шпета. Его лишь 
перевезли в Томск и разрешили 
переводить. Тогда-то и был соз
дан шедевр перевода — гегелевс
кая «Феноменология духа» (из
дана в 1959 году).
27 октября 1937 года Шпета 

вновь арестовали, и «тройка» 
приговорила его к 10 годам те
перь уже заключения без пра
ва переписки. Свою жизнь вы
дающийся русский философ, как 
теперь стало известно, закончил 
недалеко от Томска в поселке 
Колпашево — в страшной тюрь
ме ЙКіВД, по данным В. Ф. Ас
муса (в статье в ' «Философской 
энциклопедии», Ти 5), пятьдесят 
лет назад — 23 марта 1940 года 
(другие исследования эту дату 
не подтверждают). Похоронен 
он в Колпашском яру (см. газе
ту «Молодость Сибири» 29 апр. 
1989 года, с. 5—8) в общей моги
ле с тысячами других бѳзвинро 
погибших. И у нас не хватило 
Человечности и такта эти моги
лы сохранить. В газетах было 
сообщение о том, как в майские 
дни 1974 года Обь подмыла Кол- 
пашский берег и обнаружилось 
•страшное захоронение. Пока не
известно. по чьему приказу, во 
при явном попустительстве вла
стей, сотни трупов, мумифици
рованных известью и песком, бы
ли вторично уничтожены. Среди 
затопленных в Оби могли нахо
диться останки Г. Г. Шпета.

Нам еще предстоит очистить 
имя Г. Шпета от несправедли
вых оценок как реакционного 
буржуазного философа, напеча
тать его произведения, в том чис
ле и оставшиеся в рукописях, 
напечатать аналитические рабсь 
ты о различных сторонах его 
философского творчества.
Г. Шпет заслужил это.

27 апреля состоится очеред
ное заседание общества «Ревни
телей русской философии».

Р. холостин,
ассистент кафедры философии 

Свердловского юридического 
института.

К ЛЕНИНСКОМУ 
ЮБИЛЕЮ

Конференцию «Ленинское
творческое наследие .и современ
ность» идеологический отдел 
Октябрьского райкоме партии и 
районная организация общества 
«Знание» проеели для идеоло
гического актива района по пре
дложению партийных активистов 
в канун ленинского юбилея.

«В. И. Ленин о путях развития 
внутрипартийной демократии», 
«Ленинская концепция социализ
ма», «Образ В. И. Ленина в ли
тературе и источниках» — эти 
и другие сообщения были сде
ланы на высоком научном уров
не. И это не случайно. Ведь пе
ред пропагандистами выступали 
профессора и доценты Уральско
го госуіниеерситете и Свердлов
ской высшей партийной школы: 
М. Е. Глаеацкий, В. А. Копырин, 
б. Г. Чуферов, М. М. Шитиков,

♦H. Н. Полов, Л. Я. Баранова,, 
И. Ф. Муравьева.

Ленин и НЭП, Ленин и «красный 
террор», Ленин и современный 
мир — обсуждение тем, мимо 
«которых сегодня не проходит 
(почти каждый журнал или газе
та, длилось почти три часа.

Удачно «вписалась» в ход кон
ференции подготовленная сот
рудником областной библиотеки 
имени Белинского С. И. Маслен
никовой выставка редких книг 
20-х годов, нагьисаніньк о  Ленине 
его соратниками и идейными 
противниками к до недавнего 
времени хранившихся в спецхра
не.

Ленинизм, понимаемый не как 
догма, а как живой, диалектиче
ский метод поізнания и преобра
зования мира — это наше нацио
нальное богатство, и от нас за
висит, как мы им расіпсрядимея 
сегодня, решая трудные задачи 
перестройки. К такому выводу 
пришли участники конференции.

Г. ВЕРТЕГЕЛ, 
зав. кабинетом политпросвеще

ния Октябрьского райкома 
КПСС.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Энциклопедический словаірь 

Брокгауза и Эфрайа, изданный 
в 1690— 1907 гг. в Петербур- 
|ге, остается незаменимым до 
сего дня. Нет издания, где бы 
можно было найти такую об
ширную и полную информа
цию о русской философии и ис
тории, статистике, экономике 
дореволюцонной России. В нем 
отразились достижения мировой 
науки и техники, те итоги раз
вития культуры, которыми рас
полагало человечество к нача
лу XX века. Не удивительно 
поэтому, что сама энциклопедия 
— редкость и немалая цен

ность. В университетской биб
лиотеке, вообще говоря доста
точно богатой, имелся единст
венный экземпляр Брокгауза, 
да и тот неполный. Тем более 
цѳнен дар, преподнесенный на
учной библиотеке университета 
Свердловским горисполкомом.

Ю. В. Новиков, председатель 
горисполкома, и его замести
тель —■ Н. А. Воронин переда

ли в фонды УрГУ великолепно 
сохранившийся комплект этого 
словаря.

Здесь, в университете, кни
гам суждена новая жизнь. Их 
читателями станут многие сту
денты, научные сотрудники.

4 К, КУЗНЕЦОВА, 
зам. директора научной 

библиотеки.

ФАНТАЗИИ ИЗ БРНО
в  гостях у музея истории ком

сомола Среднего Урала открыта 
выставка работ чешских худож
ников из города Брно-вацдава 
Гоуфа и Ииржи Гавлкчека.

Два зала музея полны сегодня 
причудливыми фантазиями этих 
мастеров графини >и станкового 
рисунка, впрочем, если пригля
деться, фантазии их близки к 
жизни.

Серия работ Гавличека под на
званием «Лица», на первый 
взгляд, далека от реальности:

смесь человека и животного и 
просто живого. Создается ощуще
ние лабиринта, многосмысловых 
напластований.

В рисунках Вацлава Гоуфа мно
гие вещи, явления и события 
приобретают новые свойства, 
берут на себя другие функции. 
Оживают машины, города... Но 
это не просто фантазия, это гро
тескное, ироническое осмысле
ние прошлого и настоящего. И 
как ни странно, такое осмыояе- 
ниѳ кажется естественным, по
стоянно я нас присутствующим.

Оба художника — постоянные 
участники ежегодных совместных 
выставок, международных фести
валей и демонстраций станковой 
и прикладной графики, рисунков, 
иллюстраций. Их творчество во 
многом исходит из принципов 
прикладного •искусства.

Впрочем, во всем этолЛ вы мо
жете убедиться сами. Выставка 
работает до 15 мае, с 10 до 17 
часов.

Добро пожаловатьI
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■К ТО-летию УрГУ: страницы  истории

Долой из нашего 
лексикона «коллегу»!

Уральскому университету ис
полняется 70 лет. За эти годы, 
вмещающие полноценную чело
веческую жизнь, Многое приш
лось пережить его студентам: 
репрессии 30-х, война, разру
ха, оттепель, застой... Как же 
все начиналось? Что волновало 
студентов УрГУ в самом нача
ле пути?

Передо мной номер журнала 
«Студент-рабочий» за  октябрь 
1923 г. нз библиотеки Нижне
тагильского краеведческого му
зея. Журнал этот был органом 
исполбюро профсекцнн УрГУ. 
Данный номер интересен тем, 
что с него, впервые за три го
да существования университе
та, журнал стал общефакуль- 
тетскнм, а до того издавался 
только на рабфаке. Перелиста
ем его страницы.

Университет укреплялся, из 
-анархических самостоятельных 
-отделений становился единым, 
цельным, устойчивым. Поэтому 
первым и главным вопросом 
был вопрос кадров, и препода
вательских, и студенческих. 
«Высшая школа должна быть 

формально и морально связана 
с партийными, профессиональ
ными и советскими органами, 
иначе она будет не нужна и 
вредна. Корпоративный дух 
профессуры, основанный на 
высоком сознании собственно
го достоинства и цены, на през
рении ко всему, что находится 
вне ученого мира, является 
той китайской стеной, которая 
отгораживает ее от внешнего 
^мира. Чтобы пробить брешь в 
этой стене, мы должны начать 
упорную работу по образова
нию новых кадров ученых из 
элементов, преданных Совет
ской власти... Предстоит боль
шая работа в смысле идейной 
переработки профессуры...» 
(стр. 5 —6). И если это — дол
гий процесс, то «пролетариза
ция» студенчества уже повсе
местно и успешно проводится. 
Перед обновленными кадрами 
встает традиционный длія каж
дого учебного заведения воп
рос — методика преподавания 
предметов. На этот раз речь 
идет о политической экономии: 
«...Пролетариат, привыкший в 
процессе производства и в про
цессе классовой борьбы изме
нять мир, по оуществу своему, 
по своей психологии акпивен. 
Он не может быть пассивным 
слушателем, ему чужд отвле
ченно - теоретический метод 
мышления... Поэтому идеальной 
системой преподавания в буду
щем будет преподавание, свя
занное непосредственно с про
изводством. В аудитории дей
ствующим лицом должны быть 
сами студенты; преподаватель 
только старший мастер, кото
рый указывает и руководит 

работой», (стр. 9). Стоит при

знать, что в принципе такое 
преподавание политэкономии 
может быть и сегодня. В уни
верситете активно проводился 
ремонт помещений, устройство 
лабораторий, установка обору
дования, при этом катастрофи
чески не хватало средств. Ус
танавливается новый учебный 
план. Он рассчитан на 3,5 го
да, включая и выполнение дип
ломных работ. Каждое лето 2 
месяца — производственная 
практика. Первые полтора го
да «естественникам» (горнякам, 
химикам, лесникам) препода
ются общетеоретические пред
меты (математика, термех). 
Специализация начинается в 
конце второго года. Правда,, 
студентов в университете учит
ся мало, мало и принимается 
(в 1923 году было принято 
325 человек).

Зачетно - экзаменационная 
сессия заканчивалась 30 сен
тября, а затем, до 10 октяб
ря, проходила перерегистрация 
студентов — проверка успевае
мости. При этом уже тогда про
водилось расслоение по классо
вой принадлежности. Журнал 
пишет. «К делу перерегистра
ции должен быть не формаль
ный, а определенный подход: 
студентам, не выполнившим по
ложенного минимума, но про
явившим себя активно с обще

ственной стороны и выполняв
шим ряд определенных зада
ний по парт- и профорганнза- 
цил, должны быть даны воз
можные льготы. Наоборот, ни
каких льгот по отношению к 
чуждым или враждебным нам 
элементам в высшей школе». 
Заметим, что «чуждый эле
мент» (например, сын торгов
ца, сельского мельника или тем 
более священника) при выясне
нии «(родословной» подлежал 
безусловному увольнению даже 
с последнего курса.

До сих пор могло показаться, 
что студенты в то время состав
ляли бездеятельную инертную 
массу, но это не та«. Активно 
жили многие студенческие ор
ганизации, профячейки. Работа 
их была разбита на три отде
ла — экономический, академи
ческий и культурно-просвети
тельский. В ,реоультате общих 
усилий был открыт студенче
ский дом отдыха, «организова
ны» столовая, клуб, общеуни
верситетская стеклография (ма
лотиражная типография), спада
ются университетские и фа
культетские газеты и журналы. 
Студентами проводилось ш еф
ство над заводами, деревнями, 
рудниками и шахтами, и не 
только для поднятия культур
ного уровня пролетариев. Ведь 
«надо было обменять поручен
ное в кабинетах и аудиториях 
университета на жизненный 
опыт рабочих, научиться у них

борьбе и бодрящие силу и энер
гию принести с собой оттуда в 
стены высшей школы». В жур
нале делятся опытом «обмена 
на бодрящую силу к энергию» 
студенты, побывавшие на копях 
имени Троцкого, в Исовскпм 
горном округе, в Наденадинске.

Не чуждо было студентам и 
живое общение, ведь не были 
они автоматами, выкликающими 
«революционные» лозунги ти
па: «Долой пьяцую Татьяну с 
прогнившей «Гаудеамус!», «До
лой с пролетарских плеч буржу
азную форму!» и «Долой нз 
нашего лексикона «коллегу»!.

Занятия окончены, перемена. 
«Подслушаем же их .разговор, 
ну, вот например, расшитую 
бархатом тужурку с золотым» 
пуговицами, убедительно насту
пающую на студента в галифе: 
«Нет, ты посмотри ее в «по
ловецком стане», так забудешь 
о своей прима-балерине, одна 
фигурка что стоит, а ручки, 
ножки... ах!» И тужурка целует 
кончики своих холеных паль
цев. Это умирающий тип в 
вузах, таких единицы.

Рядовые работники из про
летарского студенчества заняты 
иными разговорами: «И вот,
понимаешь ты, ходит он по ка
бинету, воробья в пригоршнях 
держит, только хвост торчит. А 
Васька тут как тут — прШпёЛ 
зоологию сдавать, а он и го
ворит: «Вы что, на зачет?» —- 
«Да...» — «Узнайте птицу по 
хвосту?» — смотрел он, смот
рел, и не может «узнать, да бе
жать, а преподаватель ощу 
вдогонку: «Как ваша фамилия, 
надо в зачетном листе отме
тить». А Васька, не оглядыва
ясь». — «Узнайте по хвосту!» 
— и удрал».

Еще одна цитата из журнала: 
«Обращаясь к комсомольцам, 
тов. Троцкий сказал: «Грызи
те молодымй зубами цранят на
уки». Студенты - пролетария 
отвечают: «Грызем и грызть бу
дем, но просим позаботитьс я о 
наших зубах соответствующим 
организациям...» (ст. 19).

Итак, хоть УрГУ еще очень 
молод, но жизнь в нем бьет 
ключом, раскрывается всеми 
своими гранями, успехами и 
просчетами, которые сказыва
ются и сегодня, спустя 70 лет.

Юлия Коверда, студентка 
4  курса философского 

факультета.

«ЧАШ А» И ДРУГИЕ
В ДК автомобилистов завер

шила свою работу первая в 
Свердловске персональная вы
ставка молодого художника нэ 
Нижнего Тагила Игоря Виш
ни. Сейчас Игорь учится на ре
ставрационном отделении Ле
нинградского института им. 
Репина.

Даже при беглом знакомстве 
с экспозицией ощущается ее 
высокий ж и в о п и с н ы й  уровень. 
Разнообразие красок, сочные, 
теплые, интенсивные цвета, гар
моничные композиции. Худож
ник использует практически всю 
палитру, кажется, следуя со
вету Гогена: «Преувеличивайте, 
форсируйте, сгущайте краску». 
Правда, в ранних работах: — 
«Лотрек в красной комнате», 
«Натюрморт с лимоном» — вид
на меньшая колористическая 
завершенность. Но вот более 
поздние «Иэборские ворота» — 
городской импрессионистичен 
ский пейзаж 1988 года —- при
мер талантливого овладения до
стижениями великих французов. 
(Вообще, очень интересны рабо
ты, как бы осмысливающие на
следство корифеев прошлого.
Это и трепетное «Ню» — эхо 
(Модильяни в 87-м году, это и 
проникнутый рембрандтовским 
настроением портрет «Мужчина 
в шляпе».

Следует отметить, что портре
ты — интереснейшая грань 
творчества И. Вишни. Без при
тязаний на точное сходство, в
духе современной живописи,
они являют собой психологи
ческие характеристики портре

тируемых. И тогда «Продавец 
библии» предстает перед нами 
ирода ющнм цел родаваемое.
Реэко выделяется из общей 
ауры экспозиции колючий «Ав
топортрет». Пронизывающие 
глаза — два солнца, режущий 
горло шнур с крестиком... Этот 
холст способен многое расска
зать о художнике.

И наконец, один из самых 
потрясающих холстов — «Ча
ша». Литургия из трех цве- 
цов — светло-изумрудного, виш
невого, коричневого. Велико
лепный образ, светлый и воз
вышенный. Можно с уверенно
стью сказать, что творчество 
Игоря Вишни — это талантли
вый сплав эмоциональной рас
кованности, цветовой чувствен
ности и результатов напряжен
ной работы ума, смотрящего на 
мир с нежностью и печалью. 
Рядом с живописными полотна
ми Игоря гармонично смотрят
ся работы его матеря — В на но
ры Вишня, инженера по про
фессии. «Досочки» —- очень 
точно названы в книге эти 
брызжущие пестрыми узорами 
дощечки. Наверное, вот такими 
просящимися в руки были ве
щи, сработанные в доиндуст- 
риальную эпоху нашими пред
ками. Что же, помимо близкого 
родства и выставочного зала, 
объединяет этих людей? Общий 
взгляд на наш треснувший мир, 
родство духовное, позволяющее 
видеть непреходящие ценности 
жизни.

В. ХУДЯКОВ.

Весна. Литва. Цветение

В мартовской экспозиции фотовитрины нашей газеты были пред
ставлены снимки литовского фотохудожника Ромуальдаса Ракауска- 
са из цикла фоторабот «Цветение». Ромуальдас по профессии фо
токорреспондент. Ои одни из инициаторов создания литовского об
щества фотоискусства. В его работах, представленных сегодня, во
спеваются весна, молодость, красота.

На снимках: работы Р. Ракаускаса из цикла «Цветение».
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Серым небом затянут
Свердловск, 

Многолюден поток на работу. 
вНет Егорова!» — бьется в мозг, 
Но не верится отчего-то.
Нет Егорыча, значит вдруг 
Оборвался в грохоте улиц 
Неприметный, как будто звук, 
И в сознании что-то

замкнулось. 
Значит больше не зазвучит 
Его голос, до боли знакомый,
Н на плитке не застучит

Старый чайник, пыхтя
истомой.

Так недавно в своей
мастерской 

Размышлял он над новым *
твореньем,

Пахло глиной и свежей доской. 
Душу схватывало волненьем.
И не будет уж новых работ.
Он унес с собой много такого, 
Что уже в нашу жизнь не

войдет,
Самобытного творчества.

словом.
В тяжкой думе молчит Попов. 
Замер Малышев. как хранитель. 
Декабристы идут без слов. 
Позабыв о цветах на граните. 
Ждут рельефы метро

вУралмаш»
Поездов скоростных

прибытья — 
Дорогие, где ж автор ваш? 
Вы, конечно, о нем грустите!
На Амуре и под Москвой,
В Казахстане и на Урале 
Помяните его не с тоской —
Все вы автора здорово знали. 
Сколько с вами бессонных

ночей
В сигаретном дыме и

стрессах 
Проводил он? Пожалуй, не

счесть — 
То ему лишь было известно. 
Скульптор был вам отец

родной. 
Он творил на разрыв аорты, 
Выносило его порой 
На немыслимые повороты.

И работу, и Жизнь любя, 
Рыцарь чести з большом и

малом,
Он добру отдавал себя,
А теперь вот его не стало...
Не собраться на огонек 
В мастерской у него в зябкий 

вечер,
Не откроет он на звонок, 
Меховушку накинув на плечи. 
Оборвалась большая судьба,
И потеря невосполнима. 
Жизнь — борьба? Он любил

тебя
Всей душою своей ранимой.
А теперь это все унеслось.
Нет его среди нас отныне. 
Человек в этой жизни гость:
Все в свой срок мы ее покинем. 
Хоть заслуженный деятель

будь,
Иль гроссмейстер — тут все

едино
День настанет — часы пробьют, 
И прощай? Белый сеет

родимый.
Серым небом затянут

Свердловск, 
Многолюден поток на работу. 
вНет Егорова»,— шепчет мозг, 
Но упрямится сердце что-то. 
Вздор! Все это несносный бред. 
Вы не верьте, пожалуйста,

братцы, 
Что Володи Егорова нет —
С ним нельзя навсегда

расставаться. 
Вот ведь, видите? Он е толпе 
Нам навстречу, слегка хромая, 
Улыбаясь, идет себе,
Сразу издали нас узнавая. 
Сквозь очки — жизнерадостный 

взгляд
В нас вселяет весеннюю

бодрость. 
Встрече с нами он, видим,

рад,
И приветливый слышим голос. 
Нам негромко он крикнул, и

вот
Ветер что-то из слов доносит... 
Подождем. Сейчас подойдет. 
Мы его обо всем расспросим.

Вадим ЕГОРОВ.
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