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Техника халтуры неПодведены итоги первой 
сессионной недели. Можно 
уже привести конкретные 
цифры, жеста факультетов. Н 
этот раз первое место но за
четам занял экономический 
факультет, процент чистой 
сдачи 81.3. Немного отста
ли .химики, у них второе ме
сто. А третье «завоевали» ма
тематики. У всех этих факуль
тетов прибавление хороших 
сдач но сравнению с прошлой 
летней сессией, причем у 
экономистов оно весьма со
лидное.

Можно отметить п «подвод
ные камни», о которые спот
кнулось большинство студен
тов. У математиков н физиков 
это математический апалпз. 
у гуманитариев — иностран
ный н физкультура. У  послед
них незачеты скорее ие из- 

за незнания, а из-за безалаберно
сти it неорганизованности. Эти

же грустные для студента ка
чества повредили химикам, 
когда они сдавали зачет по 
«вычислительным машинам». 
Техника пренебрежения, хал
туры не простила.

Как ни грустно констатиро
вать, ио последнее место тра
диционно держит журфак. Вы 
думаете, от дремучей необ
разованности? Ничего подоб-

простила
пого. Болыпипство, преобла
дающее количество незачетов 
ио... физкультуре.

Итоги первой экзамепациоп- 
пой педели также уже изве- 
стпы. На этот раз в тройку 
призеров вошли только есте
ственные факультеты: физиче
ский, химический, биологиче
ский. Если химики и биоло
ги по сравнению с прошлым

годом остались на прежнем 
уровне, то физики, как ока
залось, резко подпрыгнули с 
седьмого прошлогодпего на 
первое.

Также у всех естественных 
и у философского факульте
та повысился процент «чи
стой» сдачи. У  остальных гу
манитарных он попизился.

Однако сессия далеко еще 
не закончена, у факультетов 
еще есть три недели и воз
можность измепить свое по
ложение в «таблице соревно
ваний»
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П озы в н ы е сесси я

Изменения в стране предъяв
ляют новые требовании к обра
зованию, к знаниям. Для сту
дента сессия всегда была труд
ным временем, ну, а если еще 
строже стал спрос н на экзаме
не и ж будущей работе? Есть 
о чем задуматься студенту.

Да н преподаватель пересмат
ривает свои лекции, вводит но
вые методы преподавания, не 
хочет отстать от предъявляемых 
требований временя.

Наверное, серьезность н со
средоточенность станут главны
ми в этой сессии.

НА СНИМКЕ: экзамен но био
химии на биологическом факуль
тете принимает кандидат биоло
гических наук В. Л. У япелев у  
студентки второго курса 
О. Янышевой.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

В споре рождается истина
Школа-семинар по проблемам философии

В И ПК при УрГУ прошла оче
редная школа семинар докто
рантов по проблемам философии, 
организаторами которой являют 
ся УО Ф О  СССР, специализиро
ванный совет по защите доктор
ских диссертаций, каф едра ф ило
софии И ПК при УрГУ. П роблем
ными группами докторантов ру
ководили п роф ессора В. И. Ко
палов. И. Я Лойфман, Д. В. Пиво 
варов, В. И. Плотников и М. М. 
Шитиков. П еред участниками с е  
мкнаоа выступили заместитель 
директора И ПК проф. Емельянов 
Б. В., зав. кафедрой философии 
ИПК проф. Ким В. В., член Экс
пертного совета ВАК СССР по 
философским проблемам, пред
седатель Специализированного 
совета проф. Любутин К. Н.

Основная цель данной школы 
семинара — оказание помощи 
пишущим докторские Диссерта
ции и монографии, включив их в 
активный обмен мнениями, дав 
возможность апробировать свою 
концепцию в живом обсуждении. 
К роме того, докторантам оказа
на консультативная помощь. а 
также ими получены рецензии и 
рекомендации на свои завершен 
ные монографии.

В ходе работы шхолы семина
ра обсуждались различные проб
лемы. среди  которых можно вы
делить дза основных направле
ния: доклады, связанные с зэз  
личными гранями" -іооцессз поз
нания. и социально ф илософ 
ская пооблемэтика.

Спектр проблем, затронутых в 
докладах первого натравлена*.

очень разнообразен . Так, Н. А. 
Балабан (Ленинград) в своей ра
боте «Проблема взаимосвязи су
щего и должного как мирээоэ- 
зренческаяи предполагает выяв 
ление сущностных связей филосо
фии и жизни как на уровне ис
торике философского анализа, 
так ' и через выяснение их струк
турной обусловленности. В. А. 
Белоусов (Ленинград) а своем вы
ступлении предположил один из 
возможных вариантов построения 
диалектико - материалистической 
теории связи, в котором причин
ность выступает исходной, раз
витие — центральной, свобода — 
завершающей категорией теории 
связи. Н. В. Блажевич (Тюмень) 
рассматривает проблему языка 
науки, его универсалии, которые 
можно условно разделить на 
функциональные, стэухтурные к 
функционально структурные.
Ж. Бокошев (Ф рунзе) обращ ает
ся к анализу понятия «предлосы- 
лечное знание», система которого 
составляет глубинную структуру 
познавательного процесса. Автор 
выделяет различные типы и уров
ни предпосылонного знания. Б. Р. 
Каримов (Ташкент) разрабатыва
ет концепцию, согласно которой 
универсальный метод восхожде
ния от абстрактного к конкрет
ному является отражением уни

версального. объективно - реаль
ного процесса развития. И. Д. 
Неваажай (Саратов) а своем вы
ступлении «Социогенез эмпирм 
ческого знания» рассматривает 
социальную природу эмпириче
ского знания с позиции фунда 
ментальности субъект-объектно- 
го отношения. А. С. О соскоз (Са
ратов) в своем выступлении еде 
лап акцент на парадоксальном 
характере связи бытия и небы
тия, логико - методологическим 
содерж анием  которых выступает 
ф илософ ское знание об операции 
абстрагирования в познании. а 
ценностно -  смысловом — ж ан ке  
о смысле смерти в концепции 
жизненного пути личности. В. Ф. 
Сеть ков (Нижний Тагил) в своей 
монографии «Наглядность и пони
мание научного знания» впервые 
а философской литературе ана
лизирует в логико-гносеологиче
ском аспекте ' тахие феномены 
научного познания, как нагляд
ность и понимание на трех уров
нях: эмпирическом, умозритель
ном и теоретическом; автор осо
бый упор делает на личностный 
и социокультурный аспекты на
глядности и понимания. В. П. 
Стадник (Каменск - Уральский) в 
своем выступлении обосновывает 
пространственно - временное ви
дение мира как важный элемент

содерж ания диалектико -  мате 
риалмстического мировоззрения. 
В выступлении 8. Н. Ф иногеноза 
(Уфа) время рассматривается как 
мера и ф орм а осуществления 
многообразных процессов при
родного и социального развития. 
Выделены основные компоненты 
диалектической концепции вре
мени, прослежено формирование 
э т и х  компонентов а и с т о р и и  фи
лософии и науки. В. А. Фриауф 
(Саратов) обосновывает положе
ние о том, что формальная и ди
алектическая логика есть взэимо- 
преа ращенные ф ормы  содерж а 
тельной логики.

Социально философская проб
лематика нашла свое отражение 
в различных докладах. Ю. В. Ва
сечка (Ростов-на-Дону) в своем 
выступлении остановился на проб
лем е исследования логики »хо
рального выбора, которая ф орми
руется всем Ходом жи
зни человека. Н. Н. Лукин 
(Красноярск) в своем докладе 
предпринимает попытку рассмот
рения роли техники в ф орм иро
вании личности социалистическо
го типа. Анализируется соотно
шение профессиональной и не
профессиональной деятельности 
на различных уоовнях техниче
ского творчества, его мотивы, 
роль в выборе профессии. В

докладе С. И. Максимова (Харь
ков) развивается подход к мо
ральным противоречиям с точки 
зрения субъекта, включительно •  
механизм их функционирования. 
Субъект рассматривается как ве
дущий детерминант процесса раз
вертывания и разрешения соци
альных противоречий. О. Б. Ман- 
жора (Саратов) рассматривает 
принцип взаимосвязи искусства и 
политики как в историко-фило
софском аспекте, так и в совре
менных условиях. Ф. У. Мухамет 
латыпов (Уфа) на основе диалек
тики абстрактного и конкретного 
изложил парадигму трудовой мо
бильности. ее специфические 
черты и принципы.

В целом работа очередной 
школы - семинара завершена с 
хорошими результатами: пред
ставлены к защите работы пяти 
человек (Каримое Б. С, Ростов
цев A. H.. Вишеа И. В., Эяентуж 
И. П.. Москвина Р. Р.).

Если обращаться к итогам пред
шествующих школ - семинаров, 
то нужно отметить, что из их 
участников защитили доктооские 
диссертации на нашем Специали
зированном Совете пять человек: 
Э. Г. Классеи (Норильск), Б. А. 
Родионов (Ижевск). Б. Г. Гали 
мов (Уфа). В. И. Кашперский 
(Свердловск). Р. Р. Москвина 
(Свердловск). Это говорит о том, 
что. как правило, с диссертанта
ми устанавливаются длительные, 
многолетние контакты вплоть до 
доведения до защиты.

Л. САМОДЕЛКИНА.



86  н год ворвался, как гло
ток свободы, пробудившей не
чаянную надежду и странное 
предчувствие беды. Как в пуш
кинской трагедии:

Бокалы пенны дружно мы
И девы-розы пьем ды ханье,—
Бы ть может... полное Чумы!
Какое-то пиршество массо

вых форм: дискуссионные три- 
•оуны, утонченно-мятежное «Эхо 
событий», открытая полемика 
в газете «Время», бросавшие 
то в жар. то в холод празднич
ные лозунги и первые стычки со 
свердловской «Памятью», щ е
мящий сердце афганский вечер 
и орден Миши Толоконникова. 
Самоотверженный декан, вы
рывающий у милиции наших 
лозунговых факельщиков. И 
амортизирующий, собственными 
сердцем атакующий радика
лизм секретарь В. П. Гуров. И, 
как перст судьбы, отрезвляю 
щий Октябрьский (1987 года) 
Пленум ЦК КПСС выбросил на 
поверхность «дело Ельцина», 
которое напоминало о диалек
тике противоречий: нравствен
ность и карьеризм, личное и 
общественное. индивидуаль
ность и массы, мужество и тру
сость.

Д ля меня лично 87-й стал 
рубежом смены парадигмы ми
роощущения и мотивации об
щественной деятельности. Не 
могу утверждать, что мировоз
зренческое движение проходи
ло линейно... Я начал осозна
вать, что для нас, коммунистов, 

■безнравственно продолжать фор
мировать групповое мышление, 
которое в условиях непредска
зуемых зигзагов' политической 

■борьбы в руководстве КПСС 
воспитает либо «потерянное по
коление», либо отряды домо
рощенных хунвейбинов. То и 
другое было бы катастрофич
ным для будущего родины.

Невостребованная лич
ность — это примета нашего 
времени. Невостребованная ли
чность — это и страшная тра
гедия нашего общества. Лич
ность в тоталитарной структу
ре была и остается главной ми- 
Йенью агрессивного большин
ства. обезличенной толпы.

Н о есть и другая опасность, 
и не менее серьезная, вознийа- 
ющая, когда начинают менять
ся лики «святых», словно ма
некенщицы на страницах «Бур-

ПОЛИТИКА, ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И HOMO CONSCIENS

В этих заметках нет ни высокомерия, ни претензии на истину в любой инстанции. В них нет так
же страха показаться наивным, смешным или обнаженным перед испепеляющим совершенным 
критическим умом.

Жизнь и ее противоречия пропущены здесь через сугубо іичное восприятие. И воспроизво
дятся они не в зеркале, и не для того, чтобы кто-то или что-то сравнять или возвысить, а что
бы пригласить к разговору,: кто мы были, есть и что с нами будет. И пусть поддержит меня в 
своих сомнениях чаадаевское: «Слава Боту, и всегда любит свое отечество в его интересах, а 
не в своих собственных».

да-моден» Вчера Сталин, се
годня Горбачев, завтра Ельцин 
и другие. Все это деятельность 
одного порядка. В ее основе 
группирование вокруг симво
лов, словно в средневековье и 
при сталинизме, когда порядок 
«знание» заменялся «порядком 
веры». Будь то вера в мифило
гизированный строй или лич
ность. Сбивать заурядности в 
группы, ассоциации, делать в 
них «человека массы» — все 
это уже было. И мегафоны, и 
интеллектуальный эклектизм, 
и агрессивное неприятие иной 
идеи, впрочем, и вообще идеи, 
и демонстрация преданности 
мифологизированному лидеру, 
и агрессивный бунт (прямое 
действие). Еще в 30-е годы все 
это подметил X. Ортега-и-Гас
сет: «Человек массы это
тот, кто не ощущает в себе осо
бого дара или отличия от всех, 
хорошего или дурного, кто чув
ствует, что он «точь-точь 
.как все остальные, и притом 
нисколько этим не огорчен, на
оборот, счастлив чувствовать 
себя таким же, как все... Чело
век обзавелся запасом готовых 
идей. Он довольствуется ими и 
решает, что с умом у него все 
в порядке».

Меня страшит этот человек 
массы, продолжающий сходить 
с факультетского конвейера... 
«Не в том беда, что заурядный 
человек считает себя незауряд
ным и даж е выше других, а в 
том, что он провозглашает- и 
утверждает право на зауряд
ность» (X. Ортега-и-Гассет).

Антиподом «человека мас
сы» является «homo consciens». 
«человек сознающий», «человек 
совестливый». Его трудно пог

лотить группок или массой и 
тем более сколотить в толпу. 
Учеными подмечено, что сила 
интеллекта измеряется способ
ностью расщ еплять понятия, 
так как процесс диссоциации 
гораздо труднее, чем процесс 
ассоциации.
- Воспитать «человека созна 
ющего» что может быть вы
ше цели для педагога. Неуже
ли история ничему нас не учит? 
Неужели мы до сих пор не ус
воили, что отчуждение человека 
от своей социальной роли про
исходит в тоталитарном массо
вом обществе, что основные бе
ды социализма начались после 
того, когда слово «я» постави
ли после слова «мы». Индиви
дуализм наряду с «абстракт
ным гуманизмом» стал главной 
'мишенью тоталитарно-комму
нистической идеологии сталин
ско-брежневского периодов. По
чему? Да потому, что ценности 
индивидуализма являю тся ос
новными объектами идеологи
ческой атаки в любой полити
ческой доктрине, придающей 
верховенство классовому, наци
ональному или другому обще
му интересу над личностным.

Вот почему я против той фор
мы политизации, которая зах
лестывает общественную жизнь 
в последнее время. Я  — за при
мат знания, науки, профессии. 
В сегодняшнем исполнении и 
соотношении они не дополняют 
друг друга, а являю тся антипо
дами. Здорово сказал славяно
фил А. С. Хомяков: «Строй
ума у ребенка, у которого пер
вые слова были: бог, тетя, ма
ма, — будет не таков, как у 
ребенка, которого первые сло
ва были: деньги, наряд или вы 

года». В политику ходят не 
одиночками. Кто поручится, 
что первыми словами полити
зированного ребенка будут: 
«бог, тетя, мама», а не имена 
мифологизированных лидеров? 
Какіщ нравственные черты фор
мирует политика, освобожден
ная от .морали со времен М акь
явелли? Нельзя научиться ду
мать «строем», как и безнрав
ственно «ходить строем» в по
литику. Политический выбор— 
это индивидуальный, личност
ный выбор. Как луддиты, ин
теллектуальное люмпенство об
наруживает особую агрессив
ность по отношению к профес
сионалу и к системе професси
ональной подготовки. Оно тре
бует уравнительного равенст
ва, профессиональную работу 
подменяет количеством имита
ционных движений. Интеллек
туальное люмпенство одновре
менно и творец, и идол безли
чной массы. Они не могут друг 
без друга. Как разорвать эту 
связь. Как вернуть молодежи 
культ науки, знания и профес
сии? Как повысить профессио
нальный престиж педагога? 
Как остановить прогрессирую
щее угасание мотивации сту
дентов к обучению, профессио
нальной подготовке? Через по
литизацию? Думаю, что послед
ний путь является тупиковым. 
Необходимо выстраивать иную 
систему приоритетов.

Я  солидарен с великим фи
лософом в том, что «человек 
элиты проводит жизнь в слу
жении». Его служение — не 
внешнее принуждение, не гнет, 
а внутренняя потребность. Уче
ный совет, деканат, партийное 
бюро должны решительно ло

мать устоявшиеся стереотипы, 
когда деятельность человека 
оценивается по его обществен
но-политическому мельтеше
нию. Следующим важным ша
гом должно стать изменение 
всей системы целеполагания в 
факультетском обучении.

Формирование личности
гуманистической ориентации 
должно быть поставлено во гла
ву всего воспитательного про
цесса. Есть разработанные кон
туры этой программы, объеди
няющей в концепции непреры
вного обучения школу, ф акуль
теты, институты профессио
нальной переподготовки.

Должна измениться струк
тура. .методология и методика 
обучения. Поднять планку ка
чества обучения, значит спа
стись в нарастающей конку
рентной борьбе, когда рейтинг 
факультетов будет определять 
все — финансирование, фонд 
зарплаты, квоту набора и раз
мер стипендий, качественный 
состав преподавательского кол
лектива и выход на внешние 
связи.

Не хочу предопределять 
формы и содержание обучения 
на факультете, поскольку окон
чательное решение по этим 
вопросам должно быть за уче
ным советом. Но мне хотелось 
бы привлечь внимание к исто
рическому опыту.

А. С. Хомяков проблему все
общего воспитания в России 
всецело связывал с возвыше
нием университетов, которые 
он называл «главным двигате
лем всеобщего просвещения». 
Ранней специализации Хомя
ков противопоставляет «препо
давание всех наук, связанных 
между собой одной общею мы
слительной системой». И так 
же актуально сегодня звучит 
его мысль: «Специальности у 
нас ничтожны потому, что об
щее знание у нас ничтожно, 
что уровень нашего просвеще
ния весьма низок, что ум ли
шен всякой силы и всякого на
пряжения и что наше совер
шенное невежество прикрыто 
от поверхностного наблюдения 
только одной специальностью: 
знанием современной беллетри
стики».

В. МИХАИЛЕНКО, 
декан исторического 

факультета, 
доктор наук.

К 70-л етм ю  УрГУ
Фотовитрина

НА СНИМКАХ: (слева) С. В. ВОНСОВСКИЙ (Уральская школа 
физики магнитных явлений) Действительный член Академии наук 
СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 
премии СССР (1982 г.). Заведующий кафедрой теоретической физи
ки (1945 — 1960 гг). Председатель президиума Уральского научно
го центра Академии наук СССР (1971 — 1986 гг.). С ФОТОГРА
ФИИ 1974 ГОДА.

Н. Н. КРАСОВСКИИ (Уральская школа по управлению движе
нием и дифференцированным играм). Действительный член Акаде
мии наук СССР Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин
ской премии (1976 г.), заведующий кафедрой вычислительной мате
матики (1960—1965 гг), прикладной математики (1965 — 1971),. 
филиала кафедры информатики и механики Уральского отделения 
Академии наук СССР. С ФОТОГРАФИИ 1974 ГОДА.

Ю. С. ОСИПОВ (выпускник УрГУ 1959 года, ученик И. И. Кра- 
еовского). Действительный член Академии наук СССР. Лауреат 
Ленинской премии (1976 г.). Профессор кафедры прикладной мате
матики Директор Института прикладной математики и механики 
Уральского отделения Академии наук СССР. С ФОТОГРАФИИ 1967 
ГОДА

«Хвостовка» Д Л Я  отличника С тудент ст ав и т  проблем у
минаров, чтобы вывести итого- «...Разрешить студентам и уча-

— Хочешь сдать экзамен ДОС- итогам практического курса. Так желание сдать досрочно оправ- вую оценку, попросту не суще- щимся досрочную  сдачу экзам е-
рочно — выпиши «хвостовку», что бумажные хлопоты о досро- дано действительными знаниями, ствует. Не судить же о знании нов и зачетов при выполнении
Эта студенческая неизбежность чной сдаче практически отпали... но возникают сложности канце- литературы по посещаемости всех требований, предусмотрен-
зиакома всем. Кстати, уточним Николай Никитич Чекасии, вре- лярского плана: оф ормление лекций? Объяснение трудностей ных учебной поограммой данной
номенклатуру «хвостоаок»: бо- меино исполняющий фбязанно« всяческих табелей и ведомостей, на встречном к студенту пути ти- дисциплины».
лезнь, заверенная справкой, тру- сти декана факультета: неравномерное распределение пичмо: выписывая «хвостовку», — Официально афишировать,
довав практика, подтвержденная — У нас действительно до- нагрузки на преподавателей... деканат обязывает преподавате- мы его пока не будем, — ком-
вызовом с места, бумажно оф ор- вольно высокий процент успева- Но и студентов хочется понять ля принять эачеі или экзамен, ме.нтирует приказ Татьяна Ф ед о- 
мленные личные обстоятельст- емости, поэтому желающих по- по-человечески, потому стараем- что влечет неудобства для него ровна Кардаполова, проректор-
аа... А как же быть с теми, кто раньше освободиться от сессии ся подходить индивидуально. же. Вот почему все остается на университета по учебной части.—
сдает досрочно? Какой здесь у предостаточно. Тем, кто успешно ...К числу факультетов, недо- овоих местах, вернее, не на сво- Он будет рассмотрен и обсужден- 
«хвостовки» характер? Экономи- занимался в течение семестра, вольных существующим положе- их местах. Преподаватель требу- на деканском совещании. В озмо-
ческий факультет УрГУ. Здесь, мы, как правило, не препятству- нием о досрочной сдаче, вряд ет, деканат отказывает, а студент жно, кой-какие права расширятся,
по существу, уже иайден наибо- ем, а наоборот, предоставляем ли следует относить ж урфак. ищет причину, чтобы получить например, большая свобода
лее  приемлемый вариант досро- дополнительные возможности. Процент «преуспевания» здесь «хвостовку». С определенной зат- предоставится различным спец-
чной сдачи сессии. Иван Богазе- Так, по примеру УПИ, оценки по обыкновенно равен вероятности ратой сил и нервов обстоятель- курсам. А в целом, мы пока не

, св, студент-отличник 302 группы некоторым предметам выставля- получения разреш ения на него, стал находятся, деканат, «войдя имеем возможности обеспечить
факультета политической зкоио- ются на основании текущих, а Однако в летнюю сессию бата- в положение», подписывает бу- каждого студента выбором инди-
мии. если студентов не удовлетворя- лии за спецнаправления на лите- магу, а принужденный экзамена- видуального срока сдачи.

— Деканат пошел навстречу ет эта оценка — пусть сдает эк- ратуру развернулись на первом тор так или иначе принимает. Что это означает? Все то ж е:
стабильно занимающимся студен- замен... курсе. Внеплановой готовности Так ли, безнадеж ен компромисс, выбирайте способ добыть «хво-
там: введена новая ф орм а отчет- Что касается остальных ж ела- к сдаче этой дисциплины, есте- исключающий бессмысленное ли- стовку», и успешного вам исход»
нос:и за семестр — диф ф еренци- ющих... Деканат готов выписать ственно. не предусмотрено. И цемерие? сессии!
роааниые зачеты-автоматы по им направления, если, конечно, практического курса, то есть се- Из приказа Минвуза РСФСР: Л. ТЕРЕНТЬЕВА, журфак.
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Можно сказать, что сейчас идет не только все
общая политизация, когда со всех трибун идет 
разговор о политическом построении общества в 
нашей стране, а также поднимается волна все
общей «экономизации», выражающаяся в рассу
ждениях об экономической структуре, рынке, эко

номических отношениях нового типа.
Введение рыночных отношений и повышение 

цен, возможность безработицы и борьба с бед
ностью — все это занимает не только ученых, 
но и каждого из нас.

Предлагаем вам два материала на экономиче
скую тему.
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«БОГАТСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»'
— такой необычной была тема семинара-дискуссии, проходившего недавно в УрГУ

Долгое время наша наука раз
вивалась как политэкономия тру
да, в это же время на Западе 
она была политэкономией бо
гатства. Сегодня, после объектив
ного взгляда на наше нищее 
состояние, именно о богатстве 
необходимо начать разговор, от
бросив ставшие старомодными 
понятия о «буржуазности» этой 
категории и «ненужности его со
циалистическому обществу». На
чинается новое осмысление и 
прочих сопутствующих понятий. 
Так, у нас, в УрГУ, общ еуниверси
тетской кафедрой политэкономии 
был начат на семинаре-дискуссии 
интереснейший разговор на тему 
богатства.

Среди участников было два 
доктора наук, кандидаты, моло
ды е преподаватели, аспиранты, 
студенты экономического факуль
тета. Семинар по масштабу счи

тался городским, поэтому были 
участники из политехнического, 
лесотехнического институтов, 
представительница Курганского 
сельскохозяйственного. В общ ем, 
тема заинтересовала самые ши
рокие «круги науки».

В самом начале свои доклады 
представили Е. П. Дятел, доктор 
экономических неук, заведующий 
кафедрой политэкономии УрГУ, 
и В. В. Семененко, доктор наук, 
заведующий кафедрой УПИ. Бо
лее подробные рассуждения ин
тересую щиеся этой темой могут 
прочитетъ в статье Евгения Пет
ровича Дятла: «Будем ли мы изу
чать политэкономию?», которая 
вышла в «Науке Урала», №  2t за 
31 мая.

Два с половиной часа шел раз
говор о богатстве: что это такое, 
какими способами его можно 
достигнуть, как его измерить...

Долго считалось, что мы облада
ем достаточным количеством 
«богатства», но можно ли счи
тать тысячи некачественных това
ров, миллионы никому не нужных 
пар обуви, машины устаревших 
моделей — богатством? В науке 
считалась стоимость, т. е. каковы 
затраты труда на производство 
товара, но мало внимания уделя
лось ценности этого товара, а 
ценность определяется полез
ностью и самим потребителем. 
Так были сдвинуты важные поня
тия и страну заполонил пресло
вутый «вал», огромное количест
во ненужных, не имеющих полез
ности, а затем и ценности това
ров. Интересы потребителей были 
сведены к нулю.

Да и сам человек был низведен 
к тому, что считался деш евле ве
щи, вспомним лагеря и расстрел 
за несколько колосков, несколько

картофелин. «Человек как бо
гатство» — такую тему подняла в 
своей работе Клара Сабирьянова, 
аспирант экономического факуль
тета УрГУ. Хотелось бы назвать 
ее доклад одним из самых инте
реснейших на семинаре.

Действительно, за рубеж ом эта 
проблема изучалась: если человек 
считается богатством, то в него 
вкладываются государством сред
ства на его образование, здо
ровье. Потом же образованный 
человек гораздо больш е отдает 
и самому государству, и накапли
вает свое благосостояние. Чем 
больше в него вложено, тем боль
ше отдачи. У нас ж е шкала цен
ностей искажена. Чем выше у 
сотрудника образование, тем ни
ж е у него заработная плата. Да 
и сама эта система зарплаты на
столько несовершенна, «мы всег
да заранее знаем, сколько полу

чим, независимо от способностей 
и знаний», — это уже из выступ
ления старшекурсника. И нет у 
человека стимула к знаниям, к 
повышению качества работы.

Все выступления на семинаре- 
дискуссии были актуальны, жиз
ненно интересны, пожалуй. не 
только профессионалам, но и не
специалистам.

— Очень порадовала меня мо
лодежь, — добавляет Евгений 
Петрович Дятел.

Сборник этих работ будет го
товится к публикации.

НА СНИМКЕ: доктор экономи
ческих наук, заведующий кафед
рой политэкономии УрГУ Е. П. 
Дятел; участники семинара; док
тор экономических наук, коллега 
из УПИ, В. В. Семененко.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

Каким я вижу переход к рынку
Наверное, нет сегодня челове

ка, который бы не понимал, что 
сложившиеся в нашей стране 
экономические структуры не спо
собствуют прогрессивному раз
витию. Разрабатываются много
численные модели выхода из кри
зисной ситуации. Недавнее вы
ступление премьер-министра
Рыжкова на сессии Верховного 
Совета дало представление о 
правительственной программе 
перехода к рыночной регулируе
мой экономике. Предложенная 
концепция мне представляется не
удачной.

Очевидно, что, учитывая сегод
няшнее катастрофическое положе
ние, половинчатые меры  не помо
гут избежать экономического кол
лажа. Необходимы действительно 
радикальные реф ормы , а не роб
кие, неуверенные шаги. Несмотря 
на ряд  позитивных моментов, а 
именно: пересмотр некоторых
позиций по вопросу ускорения к 
новой экономической системе« 
у меня сложилось мнение, что 
наше правительство недооцени
вает исключительно сложное по
ложение и все последствия пе
рехода к рынку. Прослеживается 
нежелание отказаться от центра
лизации, государственной моно
полизации, от пересмотра уста
ревших «социалистических идеа
лов». Противоречие меж ду осоз
нанием необходимости принятия 
более радикальных и демократи
ческих м ер  и попыткой сохра
нить за старой системой роль р е 
гулировщика является, на мой 
взгляд, основным во всей кон
цепции.

Что же предлагает нам прави
тельство? Основные споры раз
вернулись сегодня вокруг реф ор
мы ценообразования. Действи
тельно, этот вопрос ключевой, 
посколько напрямую затрагивает 
интересы большинства населения 
страны. И он, на мой взгляд, на
иболее слабый в правительствен
ной программе.

Кроме того, цены — конечный, 
обобщающий показатель состоя
ния всей экономики. Правительст
во предлагает^провести реф орм у 
ценообразования, в очередной 
раз взвалив всю ее тяжесть «на 
плечи народа». Ведь наряду с

задачей стабилизации финансовой 
системы, нельзя забывать о ком
пенсационных мероприятиях, о 
социальной справедливости. В 
программе же предусмотрено 
такое «скромное» возмещ ение 
материальных потерь, которое в 
новых условиях неизбежно будет 
с лихвой возвращ ено назад госу
дарству. Именно поэтому боль
шинство людей негативно настро
ены, не разобравшись в том, что 
вообще-то правильно проведен
ная подобная реф орм а сегодня 
не только полезна, но и просто 
необходима. Соглашоясъ с тем 
положением доклада, где говорит
ся о том, что нынешние цены не 
отражают ни действительных 
затрат на производство, ни со
отношения спроса и предлож е
ния, ни уровня мировых цен, не 
могу в то же время согласиться 
с тем, что реф орм у можно про
вести без радикальнейшего пе
ресмотра всей финансово-кре
дитной политики. Анализируя 
предложенную концепцию, не
трудно рассчитать будущие роз
ничные цены, если программа 
будет принята парламентом. 
Правда, я в этом не уверен, по
скольку правительство уже исчер
пало кредит доверия и начавший
ся повсеместно ажиотаж вокруг 
многих ѵ товаров народного пот
ребления — лишнее тому подт
верждение.

Так вот, «заглянув в будущее», 
мы увидим, что цены на булку 
хлеба возрастут до 0,58—0,63 
рубля, на килограмм мяса —
4,5—5,0 рубля, сахара — 1,62— 
1,67, на литр молока — 0,6—0,7, 
растительного масла до  2,8—2,9 
рубля. Та ж е ситуация с промыш
ленными товарами, где цены на 
ткани предлагается увеличить на 
35—45 процентов, • обувь —
30—35, товары культурно-бытово
го назначения — на 25— 35 про
центов. Кроме того, предусмат
ривается повышение тарифов на 
бытовые и коммунальные услуги 
(кроме квартирной платы) — на 
70 процентов, авиационные и ж е
лезнодорож ны е пассажирские 
перевозки — на 50 процентов. 
Следовательно, можно говорить 
об общ ем увеличении цен при
мерно в 2—2,5 раза. Теперь о
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Взгляд со студенческой скамьи
вопросе социальной поддержки 
населения. П редложенные м е
ры, на мой взгляд, не способны 
обеспечить гражданам компен
сацию материальных потерь. В 
первую очередь, из-за этого по
страдают малообеспеченные ка
тегории населения, а частности, 
студенты. Предлагаемый разм ер  
компенсации на человека состав
ляет 35 рублей в месяц, а то 
время как необходимый должен 
быть, по моим расчетам, мини
мум в 1,7—2 раза больше.

Таким образом, мож но гово
рить о несоответствии основного 
пункта правительственной концеп
ции реальному положению.

Как я уже отмечал, наряду с 
реф орм ой  ценообразования не
обходимо радикально изменить 
всю финансово-кредитную поли
тику. Правительственная програм
ма, по-моему, не реш ает этой 
задачи. Наоборот, возможны ещ е 
больший рост дефицита госбюд
жета, инфляции, окончательное 
обесценивание рубля, увеличение 
внешней задолженности. Удивля
ет меня и то, что а докладе ни 
разу не упомянуто понятие «де
вальвация». А ведь в первые м е
сяцы после начала реф орм ы  сле
дует ожидать понижения сто
имостного содержания рубля в
1,5—2 раза. Все вышесказанное 
позволяет мне говорить о том, 
что предложенная программа пе
рехода к рыночной экономике не 
стабилизирует положение в стра
не. Более того, она вряд ли мо
жет быть принята за основу, 
поскольку избегает таких осново
полагающих вопросов, как сво
бодное предпринимательство, 
частная собственность, денежная 
реф орм а, рынок ценных бумаг и 
другие. Что же необходимо пред
принять в ближайшее время? В 
первую очередь принять соот
ветствующие законы о свободном 
предпринимательстве и частной 
собственности. Почему я выде
лил это как первооснову? Пото
му, что б ез  свободы распоряж е
ния своей рабочей силой и иму
ществом, б ез  возможности про
дать ее на свободном рынке не

только государству, но и любому 
другому работодателю, либо 
открыть собственное дело, — без 
такой свободы ни о какой неза
висимости, демократии и нор
мальной рыночной экономике и 
речи быть не может. Все формы 
собственности граждан должны 
быть защищены законом.

Срочно необходима денежная 
реф орм а. Сегодня рассматрива
ется множество вариантов ее 
проведения. Не поддерживая ни 
один из них, я предложил бы 
следующий. Реф орму нужно про
вести в два этапа. На первом 
действующие деньги обменять 
на новые, промежуточные, до  оп
ределенного предела (допустим, 
25 тысяч) один к одному. После 
этого предела производить об
мен денег десять к одному. Это 
позволит изъять незаконно на
житые капиталы, во всяком случае 
какую-то их часть.

Параллельно с этой мерой 
ввести в оборот деньги другой 
категории, приравненные к курсу 
свободно конвертируемых валют 
и обеспеченные всем достоянием 
Союза ССР. Соответственно не
обходимо будет принять закон, 
разрешаю щий любые валютные 
операции граждан. На террито
рии страньі любые расчеты, на
равне с новыми деньгами, могут 
производиться я любой конвер
тируемой валюте.

На втором этапе экономистами 
разрабатывается порядок и соот
ношения а обмене промежуточ
ных денег, которые полностью 
изымаются из оборота, на новые. 
После этого первого шага можно 
окончательно создать программу 
перехода к полной конвертируе
мости рубля. Предположительно 
всю реф орм у можно поэтапно 
осуществить к 1992 году.

Естественно, в то же время не
обходимо проведение новой кре
дитной реф орм ы , которая долж 
на стать важной предпосылкой 
рыночных отношений. Первооче
редны м представляется мне при
нятие законов о банковской дея
тельности, причем, основываясь 
на интересах коммерческих бан

ков, установить новые процентные 
ставки по ссудам.

Теперь о вопросе налогообло
жения предприятий. 55-ггроцент- 
ный налог — это либо маневр 
для усиления государственной мо
нополии, либо элементарное иг
норирование основных экономи
ческих законов. Нерас ширяюще
еся производство — мертвое про
изводство, не даю щ ее никакой 
реальной отдачи. Поэтому я под
держиваю  предложение о недо
пустимости превышения потолка 
налогов а 30—35 процентов. Бо
лее того, учитывая, что сегодня 
в стране дефицит большинства 
товаров первоочередной важ
ности, я считаю, что необходимо 
освободить предприятия, их вы
пускающие, от уплаты налога на 
5 лет, создать для них режим на
ибольшего благоприятствования.

Надо радикально ускорить 
процесс формирования акцио
нерных обществ, создать финан
совые и товарные биржи, разре
шить свободную куплю-продажу 
любых ценных бумаг, в том чис
ле иностранных.

Необходимо поощрять органи
зацию совместных предприятий, 
концессий, для этого принять за 
коны о свободном по любой при-. 
чиме( в т. ч. и на работу, по 
котракту и т. п.) без  всякого уве
домления каких бы то ни было 
органов, вы езде из страны, раз
работать принципиально ноеое 
таможенное и ' паспортное зако
нодательство.

Пощіе принятия и внедрения в 
жизнь всех вышеуказанных поло
жений можно будет говорить о 
стабилизации экономики страны, 
о дальнейш ем совершенствова
нии рыночных отношений.

Только экстренные и радикаль
ные меры вогут сегодня еще 
нормализовать положение. К со
жалению, правительственная прог
рамм а не предусматривает этого.

Последний шанс мож ет быть 
улущек.

А» МАНАНИН, 
студент философского 

факультета.
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Р Е Ж И С С Е Р  Qep 
гей Соловьев — один из 
немногих, кто после
довательно обращается к 
молодежной теме. Конечно, 
претерпел эволюцию его мо
лодой герой. Теперь — ни
каких установок в разгово
ре о нем. все границы сме
тены, рамки дозволенного 
сломлены.

На рубеже 90-х молодой 
герой Соловьева не просто 
не приемлет общепринятые 
этические нормы, он созна
ет абсурдность этих законов, 
признает фарсовый характер 
самой жизни. Но, как ни 
странно, злости в герое нет.

на себя забытый историко- 
культурный костюм, за к о 

т о р ы м  пласт незнакомой им 
дѵховной культуры.

В митиной коммуналке 
постепенно умирают в нево 
стребованности вещи — т е  
атральный реквизит мате
ри. старинная мебель, тон
кого фарфора чашки. Одна
ко в этой квартире не уми
рает сам дух дворянской 
семьи — там живет Митя. 
.Порядочность, сострадание, 
жертвенность в нем — от 
традиций его славных пред
ков. Если сеть такие маль
чики, мы можем быть спокой
ны за наше будущее.

Если такие мальчики, 
мы можем быть спокойны. 

Размышления о фильме Соловьева
сломленности нет, будь то 
«Бананан» из «Ассы» или 
юн:, й Митя Лобанов из 
«Черной розы»... «В них 
крепкий дух, замешанный на 
молоке и хлебе, потому что 
молоко и хлеб — нервоосне 
ва нашей пищи».

В отличие от предлагае 
мых перестроечным кино 
«черновых вариантов жиз
ни» Соловьев ведет нас к 
вере в будущее через обра
щение к прошлому. Как это 
решается в фильме «Черная 
роза — эмблема печали, 
красная роза — эмблема 
любви»? Основа «светлого 
будущего* — здоровье, кре 
пкое волевое начало юной 
души. То. что предлагает 
Соловьев после всплеска на 
экране «натурной эстетики*, 
на сегодняшний день звучит 
неконъюнктурно — найти 
себя в истоках духовной на
циональной культуры, кон
кретнее — в истоках дво
рянской, носителем которой 
становится «неформал, ком
сомолец и дворянин», Митя 
Лобанов.

Жанровое своеобразие кар
тины в том. что она есть не 
что иное, но определению 
Б. Гребенщикова, как «ро
мантический кич в жанре 
развернутого маразма*. «Ро  
за...» рассчитана на то, что
бы шокировать человека из 
толпы: «Сиди, смотри, до
ма-то что делать?». Карпа 
вальный балаган в фильме- 
не от доброй жизни. Сдувая 
пыль с дорогого, но никому 
не нужного хлама, герои 
«Розы* примеряют его на 
себя, и у них ничего не по
лучается. потому что вме
сте с хламом они надевают

Возвращение к своим кор
ням, к духовному родству с 
прошлым — долгий путь. И 
каждый человек должен 
пройти его сам. У Митн род
ство (не только личное, ра
зумеется), закрепляется че
рез таинство крещения, у 
его жены Александры — че
рез материнство.

Трагедия в том. что мно
гим хорошим людям путь к 
духовному ощущению и поз
нанию заказан. Дитя своего 
времени Толик (А. Баши
ров), совершенно чуждый 
«элемент* в мире старин
ных и ладных вещей мити
ной матери. Толик погибает 
нелепо, в праздник всеоб
щей любви, среди нелепого 
сочетания театрального рек
визита и банок с самогоном 
«Русалочка*.

Категории идеального и 
реального приобрели в najr 
тине настолько контрастные 
формы, исключающие друг 
друга, насколько контрастна 
стилистика картины.

В противовес «чернухе» 
«Черная роза...* учит нас 
не только ужасаться своей 
никчемности и ничтожности, 
но и смеяться над собой.

Мы — люди, не помня
щие родства, люди, от рек 
шиеся от своего прошлого. 
Может, от этого поверхно
стен и мимолетен стиль на 
■них отношений, стиль самой 
жизни? Эпидемия безнрав
ственности проникла в обще
ство, но не все молодые ро
стки задеты, заражены. Им, 
юным, с неиспорченным, све
жим дыханием, приложить 
путь к духовному ощуще
нию. Так считает Соловьев.

Е. КОРОЛЕВА.

Дня ам ери к ан ск ого  
неигрокого кино

В кинотеатре «Совкнно» 12— 13— 14 июня проходят дни 
американского неигрокого кино. В программу включены 
фильмы видных мастеров неигрового кино США: Роберта 
Д ру, Роба Эпштейна, Генриха Хемптона. Сеансы: 10. 13,
10, 19 часов.

На сеансе в 19 часов — творческая встреча с американски
ми кинематографистами.

ПОВТОРЯЙТЕ ХАРЕ КРИШНА МАНТРУ 
И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

О Маму Тхакуре я узнал уже 
вскоре, как познакомился с пре
данными Кришны, которые себя 
называют вайшнавами, или бхакта- 
ми, N которых пресса называет 
кришнаитами. Я видел афишу объ
единения «Саикиртана», слышал о 
ведической столовой в Ленингра
де, где кормят вкусно, экзотично, 
духовно. Позже я узнал подроб
нее о его деятельности из жур
нала «Саикиртана ведомости». Так 
что, встречая его в аэропорту 
Кольцове; а был заинтригован— 
не узнать Маму Тіакура было 
трудно, на нем, как на многих 
вайшнавах, была оранжевая вя
заная шапочка — «прабхупадка». 
Такую шапочку носил Шрила 
Прабхупада, подражая ему, та
кую шапку стали носить другие 
духовные учителя и другие вайш- 
иавы.

— Харе Кришна! — звучит вме
сто обычного приветствия. Вайш 
на вы всегда прославляют Криш
ну, когда встречаются, когда рас
стаются, когда благодарят.

В  1971 году в СССР появился 
первый инициированный предан 
ный. Сейчас центры М еждунэрод 
иого Общества Сознания Кришны 
находятся более чем в 60 горо
дах СССР. Многие из них зар е 
гистрированы. Д о перестройки, 
аайшнавы жестоко преследовались: 
50 человек оказались заточенны
ми а тюрьму или психобольницу, 
некоторые погибли. Охота за рас
пространителями ябхагават-Гиты» 
велась намного жестче, чем за 
распространителями «Архипелага». 
Но преданные Кришны, как вы
разился Маму Тхакур в одном из 
интервью, проявляли чудеса ге
роизма. Они не только распро
страняли по городам  и весям 
Трансцендентальное Знание,
они умудрялись издавать книги 
на территории Союза. С началом 
перестройки вайшнавы Советско 
го Союза, зарубежных стран, в 
особенности Швеции и Австра
лии, начали камланию за осво
бож дение своих товарищей из со
ветских тюрем и психобольниц. 
«Мистер Горбачев, освободи на
ших друзей!» С таким лозунгом 
австралийские ребята из органи
зации «Дети Кришны» собрали 
десятки тысяч подписей, сняли об

этом видеофильм и передали его 
вместе с подписями в советское 
посольство. Советские граждане, 
читающие махамантру: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна. 
К рш іна. Харе. Харе, Харе. Рама! 
Харе Рама. Рама Рама. Харе X» 
Р®і принимавшие в пищу толь
ко лрасадам , лищу предложенную 
Кришне, следую щ ие четырем р е  
гулирующим принципам (1—не 
есть мяса, рыбы, яиц, 2—не при
нимать интоксикаций, 3—не участ
вовать в незаконном сексе, 4— не 
Участвовать в азартных играх), 
вышли на свободу. Более того, 
общины стали регистрироваться, в 
СССР соверш енно легально при
шли 200 тысяч книг Бхактиведан 
ты Свами Прабхуттады, изданные 
в Индии на русском язке. М. С. 
Горбачев несколько раз в сво
их беседах на высшем уровне 
процитировал «Бхаг«атТиту». Уже 
это фантастично и неправдоподоб
но. Но всего удивительней Сам 
Кришна и Ег-о преданные.

«8 Ведах говорится, что в мэ- 
теоиальном м ире невозможно 
достижение счастья, скорее всего 
это так и есть, но я в этом смы 
еле являюсь исключением», — 
так говорит в ж урнале «Назад к 
Богу» один американский вайш 
нав. Ему можно верить, только 
среди преданных Кришны встре
чаются люди, которые с сияющей 
улыбкой говорят: я счастлив. Ко
нечно. Веды этим не опроверга
ются. Занимаясь преданным слу
жением Кришне, мы покидаем 
пределы материального мирз и 
ещ е в этой жизни оказываемся 
в трансцендентальном мире. В 
чем состоит это «счастье» — в 
общении с преданными. Где и с 
кем мы мож ем часами беседо
вать о духовном, возвышенном. 
Эти беседы  глубже, основатель
ней. удивительней, чем беседы 
богоискателей Достоевского.
Толстого. Это не «чушь о тарел
ках», не легенды об экстрасен
сах — это «шрути». слушание 
Вед, авторитетного знания, при
шедшего к нам авторитетным пу
тем через духовного учителя — 
оснсвателя ачарьи М еждународ
ного Общества Сознания Коиш 
мы Бхактиаеданты Свами Прабхупа- 
ды и его учеников.

На своих лекциях Маму Тхакур 
стремителен и бескомпромиссен. 
Закономерны вопросы: как вы
относитесь к Рерихам, как к Ви- 
векананде, как Гурджиеву?

«Бхагават Гита» учит, что чело
веческие личности бывают двуіх 
видов — божественные и дем о
нические. Те, кто следуют ведиче
ским предписаниям, — божест
венные. кто не следуют. — дем о
нические. Можно сказать: вы
м олодец, что интересуетесь столь 
разнообразны ми мыслителями, 
индийской мудростью, что вы 
любопытны и зрудированы (тем 
более, что это действительно хо
рошо). но Маму Тхакур отвечает 
смело и напрямик: «Это дем о
ны!» Один из поклонников 
Гурджиева не выдержал и с кри
ком «Ну все! Я пошел пить пи
во!» — выбежал из зала. Маму 
Тіхакур не стремится понравиться 
или польстить слушателю, он сам 
это объясняет так: мы должны 
проповедовать так, чтобы слуша
ющий нас думал не «какой хоро
ший проповедник!», а «какой хо
роший Кришна!» И он добивается 
этого. После лекций берут кни
ги. спрашивают: «Где? Где мож  
но прийти в ваше общество?» По 
воскресеньям Свердловское об
щество Сознания Кришны соби
раются в 20.00 в ДК автомобили
стов. Здесь же. до 17 июня, про
ходит Харе Кришна. Выставка) 
Встречи с Маму Тхакур дасом 
пройдут 4, 15. 16. 17 июня а 
19.00 в ДК автомобилистов. На 
этих встречах пойдет речь о 
«Бхагават Гите». Ниже мы приво
дим одну из самых важных шлок 
(стихов) этого уникального про
изведения. которое является Бо
жественным не только по назна
чению. но и по существу.

«БХАГАВАТ-ГИТА. КАК ОНА 
ЕСТЬ» Глава 18. Совершенство от
речения, Текст 65. 
ман-мана бхава мад-бхаито мад- 
яджи мам намаскуру мам эвай- 
шьяси сатъвм те пратиджане 
прийо сн ме. Всегда думай обо 
Мне, стань моим бхактой, покло
няйся Мне и выражай Мне поч
тение. Так ты непременно при
дешь ко Мне. Я обещаю тебе это, 
ибо ты —г Мой дорогой друг.

Этими словами подчеркивает
ся необходимость сосредоточить 
свой ум на Кришне, именно на 
Его двурукой ф орм е с телом го
лубоватого цвета, с поеярасчым 
лицом, с флейтой в руках и 
павлиньими перьями в волосах. 
Описания Кришны можно найти 
в «Брахмэ-Самхмте» и в другой 
литературе. Следует сосредото 
чить свой ум на этой изначаль
ной ф орм е. Не следует отвлекать 
свое внимание на доугие формы  
Господа. У бога много ф орм: 
Вишну. Нэраянз. Рэма. Вараха и 
т. д.. но бханта должен сосреоо- 
точитъ свой ум на той ф орм е 
Кришны, в к о т о р о й  Он явился 
перед Арцжукой. Сосредоточение 
ума на этой ф орм е Кришны со
ставляет суть наиболее сокрсаен  
ной части знания.

На снимке: Ленинград ! 1988 т.) 
■Саикиртана».

Андрей КОЗЛОВ.


