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Знай наших

ІІАНА
На фестивале по аэробике «Рит
мы весны-2002» Лану Кривоного- 
ву (II курс, биофак) невозможно 
было не заметить. Она исполняла 
показательный танец с лентой.

Лана занимается гимнастикой 
два года. Просто потому, что ей 
это интересно. Придумывала та
нец и подбирала музыку она сама. 
Ее показательное выступление на 
фоне несколько агрессивных кон
курсных танцев смотрелось более 
умиротворенно, что ли... Кажет
ся, даже музыка играла потише.

— Не страшно одной высту
пать перед таким количеством 
зрителей?

— Нет, наоборот, нравится. 
Одной, мне кажется, легче. Если 
танцевать вшестером — нужно 
репетировать, чтобы была синх
ронность исполнения.

А так — я сама себе хозяйка.
Маша БОТЕВА.

Фото автора

Событие

ДВА: ХОРА, ПОКОЛЕНИЯ, ЮБИЛЕЯ
— Ой, посмотрите, какие красивые, та

лантливые ребята!
— А дирижер такая молоденькая! С хво

стиком! Смотрите, девочки!
Такие восклицания то и дело раздавались 

за моей спиной. И неважно, что «девочки» 
давно перешагнули рубеж бальзаковского 
возраста. В тот вечер, как, вероятно, и все
гда в их глазах светилась юность.

12 апреля в актовом зале университета 
встретилось два поколения хористов УрГУ. 
Так называемый, «Первый дивизион» — те, 
кто пели в университетской капелле в 50-е 
— 60-е годы (золотые медалисты VII Все
мирного фестиваля молодежи и студентов в 
Вене, 1959г.), когда хором руководил Вадим 
Борисович Серебровский, и молодые участ
ники Большого хора УрГУ, которому недав

но исполнился год (дирижер — Алексан
дра Калыгина). Встреча-концерт была 
посвящена двум юбилеям: 75-летию Ва
дима Борисовича Серебровского и 50-ле
тию хоровой капеллы УрГУ.

Съехались хористы из разных горо
дов: Краснодара, Волгограда, Москвы, 
Риги. Руководитель — юбиляр приехал 
из Новосибирска. В адрес Вадима Бори
совича прозвучало много поздравлений и 
теплых слов. Актовый зал превратился в 
зал сантиментов и воспоминаний. Когда 
показывали документальный фильм о вен
ском фестивале, зрители то и дело проси
ли остановить кадр:

— Прокрутите чуть-чуть назад! Ой, 
смотрите, это же Слава! (Вячеслав Тимо
шенко, обладатель превосходного баса,

[>ѵ

оперный певец, был одним из ведущих 
концерта).

В финале встречи пожилые хористы 
вышли на сцену. Пели они прекрасно 
(если верить ведущим, репетиций прак
тически не было). Дирижировал — Вадим 
Борисович. Прозвучал «Бухенвальдский 
набат» (эту песню капелла УрГУ испол
няла 41 год назад в Вене, в память о жерт
вах концлагерей), зрители встали. Стоя 
зал встретил и гимн Уральского универ
ситета, который оба хора (молодой и «пер
вого призыва») исполнили вместе. Автор 
гимна, математик, профессор Лев Наумо
вич Шеврин был среди зрителей и тоже 
поздравил юбиляра и всех хористов.

Вадим Борисович Серебровский пере
дал Александре Калыгиной камертон. Это 
— важный знак. Молодой Большой хор 
университета — хранитель хоровой тра
диции нашего вуза.

Елена МАМОНТОВА

О счастье спойте, 
если вы в беде, 

Нет выхода —  

пишите о свободе, 
Нет голоса, 

тогда хоть волком войте, 
Хромаете —  

попробуйте лететь.
Владимир Кочкарепко, 1940— 1976, 

выпускник филфака 
«Рука на плече», 

стихи выпускников и студентов 
УрГУ, Екатеринбург, 1995

В пространстве УрГУ

Шестая победа
Команда СУНЦ в составе:

АХМАТХАНОВ Андрей, капитан, 
БУЛАТОВ Николай,
ИЕВЛЕВ Антон,
КОЛМОГОРОВА Анна,
КУПРИН Александр, — 
стала победителем XXIV Всероссийс

кого Турнира Юных Физиков.
XXIV Всероссийский ТЮФ проходил с 

17 по 22 марта в городе Сарове Нижего
родской области. Турнир проводится еже
годно. В этом году команд было восемь. 
Это команда СУНЦ МГУ (Москва), Ака
демической гимназии СПбГУ (Санкт-Пе
тербург), команды г.Арзамаса, Пушкина, 
Новодвинска, три команды из школ г.Са- 
рова и четыре команды представляли Свер
дловскую область. Это сборные г.Качка
нара и Заречного, школы — лицея № 130 
г.Екатеринбурга и СУНЦ УрГУ.

Эта уже шестая победа команды СУНЦ 
УрГУ на Всероссийских ТЮФах за после
дние шесть лет (первая была в 1997 году). 
Все шесть лет команду готовит Миньков 
Григорий Максович. Все эти шесть лет, 
присутствуя на турнирах, я вижу, что так, 
как он, с командами никто в России не ра
ботает. Поэтому мы побеждаем.

В мае 2002 года команда СУНЦ уже в 
шестой раз будет представлять Россию на 
Международном Турнире Юных Физиков. 
Мы будем называться «Россия — 1». Ко
манда Сарова также примет участие в 
Международном турнире (команда «Россия
— 2»). Международный турнир этого года 
будет проходить в Одессе (Украина).

Окончание на 3-й странице

О консерваторах...
Вышедший в 2001-м году, 21-й по счету 
выпуск «Известий Уральского государ
ственного университета» впечатляет ак
туальной, доброкачественной и требую
щей осмысления научной информацией.

Три публикации в его составе, близкие 
по характеру затронутой проблематики, 
могут привлечь читательское внимание.

По объему и концептуальному напол
нению выделяется статья Д.В.Бугрова, ис
следующего — на стыке отечественной ис
тории, истории общественного сознания и 
литературоведения — содержание и фор
му духовной реакции консервативных кру
гов российского общества на политико- 
экономическое возвышение Германии пос
ледней трети ХІХ-го и начала ХХ-го века. 
Говоря кратко, поднимается проблема ме
жэтнического взаимодействия в идеологи
ческой сфере российско-германских куль
турных связей.

Официальный отдел__________
ПРИКАЗ

О награждении Почетной грамотой Миноб
разования России работников Уральского 
государственного университета им. А.М. 
Горького.

За многолетнюю безупречную работу, 
большой вклад в дело подготовки высоко
квалифицированных специалистов награ
дить Почетной грамотой Министерства об
разования Российской Федерации работ
ников Уральского университета им А.М.- 
Горького:

МИДЮКИНУ Маргариту Григорьевну
— начальника материального отдела; 

МИЗЕРОВУ Серафиму Васильевну —
уборщика служебных помещений учебно
го здания № 1.

Первый заместитель министра 
А.Ф.Киселев

-  Do уов speak English? -  Y e s !,
. .  .или особенности дня иностранных языкоо

9 апреля в Уральском университете прошел традиционный праз
дник — День иностранных языков, где подводились итоги олимпи
ад по английскому, немецкому и французскому языкам. Победи
телям вручались призы. По этому же случаю был устроен празд
ничный концерт, в котором принимали участие гости, коллекти
вы УрГУ и студенты университета.

Когда праздник начался, в 
зале не было ни одного свобод
ного места — с каждым годом 
участников олимпиады стано
вится все больше. В этом году 
в ней принимало участие 175 
человек. Победителям были 
вручены хорошие призы. За 
первые три призовых места 
особо отличившиеся полиглоты 
получили денежное вознаграж

дение; остальные — книги, сло
вари, кассеты на иностранных 
языках. Кроме того, студенты, 
занявшие с 1 по 10 места, полу
чили «автомат» за летнюю сес
сию по иностранному языку.

Помимо участников на праз
дник пришло много студентов. 
Кто-то поболеть за товарищей, 
кто-то из любви к иностранно
му языку, кто-то пришел по

смотреть на праздничный кон
церт, а кого-то попросил при
сутствовать преподаватель.

Концерт начался с выступ
ления ансамбля старинной му
зыки «Хорал», затем зал при
ветствовал гостя из Великоб
ритании. Он произнес речь на 
английском языке. Концерт 
проходил интересно и увлека
тельно, но, к сожалению, мно
гие участники, получив свою 
награду и подарки, уходили с 
праздника, недосмотрев до 
конца. Некрасиво как-то полу
чается...

Больше всего мне запомни

лось выступление гостей — 
танцевального коллектива «Мы 
— Армения», а также сценка 
студентов факультета между
народных отношений специаль
ности «Востоковедение», выс
тупивших в японских костю
мах. В завершении своего но
мера, они вручили зрителям бу
мажную птичку — символ друж
бы и солидарности.

В общем, праздник мне по
нравился, и я даже решила 
вплотную заняться иностран
ным языком.

Таня ТОЛСТОВА, 
абитуриент 2002 г.
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17 марта
День заезда. Оздорови

тельный лагерь «Березка», 
расположенный в семи ки
лометрах от райцентра Ди- 
веево Нижегородской обла
сти.

18 марта
Все, имеющие паспорта 

нового образца, отбыли в 
Саров, где состоялось тор
жественное открытие тур
нира, экскурсии по городу 
в музей ядерного оружия. 
Те, у кого паспортов нет, 
дожидались их в лагере. 
Наверное, в музее было 
интересно, потому что пос
ле приезда в «Березку» ко
манда долго мне рассказы
вала о разных вариантах 
ядерных бомб.

19 марта
Утром состоялась жере

бьевка, была составлена 
схема турнира. Команды 
сыграют по три отборочных 
боя, затем три лучшие ко
манды встретятся в финале.

Прошли два отборочных 
боя. В первом бою мы встре
чались с командами СУНЦ 
МГУ и второй командой 
г.Сарова. Задачу о паутине

рассказывал Андрей. На 
мой вопрос: «Как доло
жил?», он ответил: « Успел 
за шесть минут». Но, судя 
по полученным оценкам, 
рассказал неплохо. Далее 
в бой вступила Аня. Снача
ла она очень удачно оппо
нировала команде СУНЦ 
МГУ, а затем выступила в 
роли рецензента при докла
де команды Сарова. По 
окончании боя председа
тель оргкомитета Всерос
сийского ТЮФ, зав. кафед
рой физики СУНЦ МГУ
В.И. Лобышев сказал мне: 
«Аня у вас — молодец!». На 
втором бое наша команда 
встречалась с командой 
Новодвинска и третьей ко
мандой Сарова. По резуль
татам двух отборочных боев 
мы гордо занимаем первое 
место (86,1 баллов), далее 
— С аров-1 (84,4) и АГ 
СпбГУ(84). С нами уже все 
понятно — мы в финале. На 
четвертом месте — наши 
земляки — школа-лицей № 
130(83).

В этот же день после 
боев команда в полном со
ставе посетили лекцию 
«Самоорганизация в при
родных системах и пробле
ма происхождения жизни». 
После ужина все команды 
отправились на дискотеку,

мы же провели традицион
ное чаепитие с «разбором 
полетов». За шесть лет по
ездок наших команд вечер
ние чаепития стали тради
ционными. Специально для 
них из дома вожу с собой 
чайник.

20 марта
В одной из групп турни

ра состоялось повторение 
финала ТЮФ Свердловской 
области. Встречались ко
манды СУНЦ УрГУ, школы- 
лицея № 130 и Качканара. 
Коля докладывал задачу о 
«рваном парусе». Он очень 
переживал, так как считал, 
что задача сделана плохо. 
Но оценки жюри суще
ственно отличались от тех, 
которые себе поставил Ни
колай. Его доклад оказался

в с е р о с с и й с к и й
Турнир Юных Физиков

одним из лучших по итогам 
отборочных боев (а точнее, 
его доклад займет третье 
место). Этот бой прошел 
для нас удачно. То, что мы 
выходим в финал, стало по
нятно уже вчера, а сегодня 
же наши позиции еще более 
усилились.

По результатам отбо
рочных боев в финал выш
ли команды Саров — 1, АГ 
СПбГУ и мы. Мы занимаем 
второе место после Саро
ва, что очень хорошо: в фи
нале доклад первыми будем 
делать не мы, а они.

Во второй половине дня 
все команды отдыхали, а 
наша команда опять посе
тила лекцию о свойствах 
воды. А когда все ушли на 
дискотеку стали готовить
ся к финалу. Сколько раз 
Коля рассказал свою «теп

ловую машину» я уже не 
помню. Знаю только, что не 
раз и не два.

21 марта.
Финал. Судьба первого 

места.
Первыми доклад дела

ли саровцы. Они рассказы
вали задачу о флаге, трепе
щущем на ветру. Очень не
плохо. Хорошая демонстра
ция. Хороший доклад. Хоро
шие оценки. Но очень уж 
докладчик ведет себя раз
вязно. Сарову оппонирует 
Питер (хорошо, что не мы).

Далее свое решение за
дачи «бумажная хроматог
рафия» рассказывает Пи
тер. Доклад явно хуже пер
вого. Мы оппонируем. 
Наше выступление удач
ным не назовешь.

Действие третье: на

сцене Коля Булатов с док
ладом «Тепловая машина». 
После слов «доклад окон
чен» зал зааплодировал. 
Далее была дискуссия с 
Саровым, были вопросы 
Питера. Но Коля был про
сто великолепен! Очень 
корректен и точен, вежлив, 
не боится сказать «не знаю» 
(а что он еще мог ответить 
Питеру на вопрос «А что у 
вас с энтропией в ходе экс
перимента?»!). Поэтому и 
оценки выше, чем у Саро
ва. Мы победили!

В этот же день состоя
лась экскурсия в Дивеево, 
известное своими святыми 
местами. Впечатление двой
ственное: с одной стороны, 
святость, с другой, — грязь 
и нищета. Хотя, приехав в 
Екатеринбург, грязи на ули
цах мы тоже достаточно на
месили. Самое яркое собы
тие — поход на почту. Все 
позвонили домой, все ска
зали, что победили, получив 
в ответ вопрос типа: «А ка
кое место заняли?», либо «А 
как кормят?».

В этот же день отпразд
новали день рождения Саши 
Куприна. Подарили ему 
«птицу». Недавно проводя 
урок в 10 В, пожалела, что 
не нарвала ему тогда уши. 
Ведь был повод. А сейчас 
скажут «непедагогично». 
Столовая испекла большой 
сладкий пирог, который 
съели вечером, организо
вав чаепитие для всех ко
манд. Потом были песни 
под гитару, обмен адреса
ми, прощание с уезжавши
ми командами.

Точка зрения

О КОНСЕРВАТОРАХ, ЯПОНЦЕ-Окончание.
Начало на 1-й странице

И нтерес к проблеме 
продиктован и ее 
собственным позна
вательным весом, и 
обеспокоенностью  
автора межэтничес
кими конфликтами 

современности, неоправданно па
сующей перед категоричным и 
необратимым взаимоотчуждением 
по стандарту «свои-чужие». Ре
альную альтернативу автор видит 
в переходе к разграничению по 
формуле «свой-другой», и нельзя 
не признать, что такая формула 
куда более пластична и позитив
на, потому что открывает путь к 
контакту, сближению и консоли
дации. Показателен в этом смыс
ле известный по отечественным 
источникам термин «свои пога
ные» («Свои язычники», то есть 
«свои другие»), относимый к от
дельным группам тюркоговоря
щего населения, состоявшего в 
союзе с народом Древней Руси.

Действительно, единая при
надлежность к мировому истори
ческому процессу создает наро
дам и цивилизациям не меньше 
оснований для компромисса и 
добрососедства, чем прогрессив
ное развитие живой материи — 
для ее устойчивого видового мно
гообразия. Мешает, наряду с про
чим, заторможенность идеологи
ческого сознания, упрямо культи
вирующего диалектику абсолют
ного и потому статичного антаго
низма, чьи противоположности 
заведомо неподвижны относи
тельно друг друга.

Вот почему уместно специаль
ное, вычленяющее оценку немец

кого культурного опыта, обраще
ние к идеологии российского кон
серватизма, рассмотренного ши
роко и углубленно — под углом 
зрения его сущности и конкрет
ных результатов литературного 
творчества в жанре социокультур
ной утопии.

Приходится, однако иметь в 
виду, что статья Д.В.Бугрова вы
строена в историографическом 
плане и разрабатываемая в ней 
тема освещается по мере того, 
как автор анализирует и излага
ет взгляды своих предшественни
ков и коллег — представителей 
зарубежной социологической 
мысли (таких, как С.П.Хантинг
тон, К.Мангейм, Е.Шацкий) и со
временных российских ученых- 
историков.

Отсюда, по всей вероятности, 
зависимость автора от распрост
раненных и преобладающих в за
падной науке ХХ-го столетия 
трактовок явлений общественно
исторического ряда, что, впрочем, 
сейчас типично для многих иссле- 
дователей-россиян: российский
консерватизм предлагается пони
мать как прямое функциональное 
проявление традиционного укла
да общественной жизни России 
конца XIX — начала XX века, 
представляющее собой идеологи
чески оформленный, то есть осоз
нанный момент здоровой психо
логической инерции, возникаю
щей спонтанно в ответ на угрозу 
разрушения привычной жизненной 
среды.

Принять акцентируемую авто
ром статьи объективную адекват
ность консерватизма и его якобы

внутреннюю, однозначную связь 
с традицией крайне затруднитель
но. Причина одна: традиция не со
впадает с консервативно-биоло
гической подоплекой обществен
ной жизни, поскольку выступает 
всеобщей и устойчивой формой 
существования, функционирова
ния и развития культуры — реаль
ности не только динамичной, но и 
обладающей определенным век
тором свойственной ей динами
ки обеспечивающей обогащение 
и совершенствование духовных и 
физических сил человека (трак
товать культуру иначе означало 
бы слишком сблизить ее с бобро
вой хаткой или жилищем терми
тов).

Природа традиции противоре
чива: воплощая устойчивый дина
мизм собственного культурного 
содержания, она заключает в себе 
как историческую преемствен
ность, так и ее нарушение, когда 
сформировавшаяся новая тради
ция знаменует наступление новой 
эпохи. Кроме того, ввиду некото
рой внутренней мобильности, тра
диция способна стимулировать 
динамику общественной жизни, 
дифференцируя и закрепляя раз
личные ее тенденции.

Именно таким образом в об
щественный обиход проникает и 
в нем укореняется практика ак
тивного противостояния господ
ствующему общественно-поли
тическому строю: припомнив
хрестоматийную периодизацию 
освободительного движения в 
России, к ней можно было бы при
соединить пространный перечень 
устоявшихся форм бытования ре

волюционных настроений, охва
тивших с 1825 года часть населе
ния страны (кружки и тайные об
щества; заметны пласт произве
дений фольклора; приемы и спо
собы пропаганды и агитации — 
вплоть до выпуска периодических 
изданий за границей; организация 
различного рода массовых выс
туплений и многое другое) — уже 
значительный территориальный 
размах этой активности свиде
тельствует об установившемся 
традиционном ее характере.

Кстати сказать, сложившаяся 
в XIX веке революционная тра
диция перекликается с родствен
ными ей, отображенными в фоль
клоре юга России, формами со
циального поведения: в то время 
как на севере отдавали предпоч
тения лояльным к монархической 
власти былинам, на юге в кресть
янско-казацкой среде пользова
лись популярностью песни о 
Стеньке Разине и удалых разбой
никах.

Словом, возводить явление 
консерватизма исключительно к 
традиционному срезу жизни обще
ства безосновательно. Напротив, 
консерватизм изначально нахо
дится в противоречии с традици
ей, игнорируя ее содержательную 
природу, фиксирующую ход ис
тории.

Там, где консервативные 
силы устанавливают контроль над 
обществом (в XVII веке это слу
чилось в странах Восточной 
Азии), они действуют отнюдь не 
в духе «традиционализма». В Ки
тае, к примеру, в противовес тра
диционному идейному многоголо

сию была утверждена конфесси
онально-идеологическая монопо
лия конфуцианства (сходная кар
тина наблюдалась и в Японии); 
традиция кораблестроения и даль
него плавания, достигшая к кон
цу XVI столетия необычайной вы
соты, была уничтожена вместе с 
заморской торговлей.

Итак, консерватизм принци
пиально удален от какой-либо 
традиционной почвы и должен 
быть ассоциирован с защитно
психологической оппозицией 
прогрессу, действительно, порой 
чреватому опасным выбросом 
негативной энергии. И все же 
представить общество вне про
гресса, то есть, внутреннего и 
всеобъемлющего развития, со
вершенствующего творческие 
способности человека, невозмож
но. Следовательно, консерватизм 
— это прежде всего идеологичес
ки задекорированная поведенчес
кая модель, соответствующая 
чьим-то эгоистическим группо
вым амбициям. Не удивительно, 
что у консерватизма нет опреде
ленной (традиционной) полити
ческой или культурной програм
мы, — он всегда защищает толь
ко то, что уже сложилось и суще
ствует.

Понятно, что мировосприятие 
консервативного сознания отяго
щено неизбежной косностью: ос
таваясь в узких рамках собствен
ного бытия, оно обрубает все 
опосредующие его исторические 
и планетарные связи, закрывая 
глаза на внутреннюю обуслов
ленность сдвигов в общественной 
жизни ее собственной противоре-
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Команда-победительница. Внизу слева О.В. Инишева

22 марта
После обеда отбыли в 

Арзамас. Вечером сели в 
поезд . Вечером следующе
го дня на Свердловском 
вокзале нас встречали 
мамы и папы. Редко уви
дишь таких радостных лю
дей... Мне показалось, что

«дети» победе не удиви
лись, они в ней были увере
ны. А мамы и папы радова
лись очень искренне.

Все победители учатся 
в одном классе — это 10 В. 
Между учебными делами 
они занимаются английс

ким, доделывают задачи, 
словом, готовятся к между
народному турниру. В этом 
году у нас снова получилась 
неплохая команда. К ста- 
ричкам-тюфовцам (Антон, 
Коля и Андрей были в 
Санкт-Петербурге на тур
нире прошлого года, а Коля

и Андрей были еще и в Хель
синки на XIV Международ
ном турнире) добавились 
новички — Саша и Аня. 
Впереди еще целый год — 
одиннадцатый класс. На 
турнире команда прошла 
великолепную «школу вы
живания». На скамейке за
пасных не сидел никто, ра
ботала вся команда. Может 
быть, поэтому у нас не 
очень хорошие результаты 
в личном рейтинге — дип
лом победителя привез 
только капитан Андрей Ах- 
матханов.

Результат Всероссийс
кого турнира замечателен 
не только тем, что победи
ла команда СУНЦ УрГУ: 
все команды Свердловской 
области выступили очень 
хорошо.

Может быть, поэтому по 
решению оргкомитета Все
российского Турнира 
Юных Физиков турнир сле
дующего года XXV (юби
лейный) будет проходить в 
г.Екатеринбурге, в СУНЦ 
УрГУ.

Команда ТЮФ и адми
нистрация СУНЦ благода
рит печатный дом «Фор
мат» и Министерство обще
го и среднего профессио
нального образования Свер
дловской области за финан
совую поддержку команды. 
Особая благодарность — 
мамам и папам победите
лей.

О.В.ИНИШЕВА,
зам. директора- 

проректора 
по учебной работе

Золотая струна
12 апреля в актовом зале со
стоялся первый универси
тетский фестиваль самоде
ятельной песни «Золотая 
струна». Фестиваль был от
крытым — принять участие 
в нем могли студенты лю
бых вузов города (были 
даже школьники), а вход  
сделали бесплатным.

Отбора участников, как 
такового, не было, и высоких 
требований к выступающим не предъявляли. Зато 
жюри было профессиональным: председатель — Ан
дрей Николаевич Старцев (ведет Клуб самодеятель
ной песни в ДК «Урал», регулярно в последние вы
ходные мая устраивает песенный фестиваль на при
роде), Александра и Валерий Чудиновские (екате
ринбургские барды), Сергей Беляев (бард, участник 
Грушинского фестиваля).

— На университетский фестиваль члены жюри 
пришли с опаской. Но выступления им понравились: 
отметили высокую культуру текстов песен и испол
нительское мастерство, хорошее чувство ритма, от
сутствие пошлости, — рассказывает директор ЦДЗС 
Рита Салихова.

Лауреатами первого фестиваля самодеятельной 
песни УрГУ стали:

Татьяна Задумина (номинация «автор-исполни
тель»); Сергей Леонтьев («исполнитель»); ансамбль 
«Вита» — Марина Кокорина, Ирина Занина, Татьяна 
Баковкина («ансамбль»), еще 6 участников получи
ли дипломы. После фестиваля народ долго не мог 
успокоиться. Даже на улице, на ступенях около уни
верситета раздавалось пение. Можно с увереннос
тью сказать, что фестиваль удался.

Елена МАМОНТОВА

P.S. По словам Риты Салиховой, фестиваль ав
торской песни в рамках «Весны — УПИ» пройдет на 
площадке Уральского университета в первых чис
лах мая.

АНГЛИЧАНИНЕ Н МЕЧАХ САМУРАЕВ
чивостью и видя в них присут
ствие и реализацию внешней 
силы, оцениваемой опять-таки 
внеисторично и потому принима
ющей мистический образ отчуж
денной от естественного порядка 
вещей, аномальной реальности, 
вполне способной слиться с об
ликом конкретного народа или 
державы (да и любым новым, раз
дражающим жизненным обстоя
тельством).

И если H.A.Бердяев так бес
пощаден — при всех сделанных 
им оговорках — в своей односто
ронней, неприкрыто уничижитель
ной характеристике немецкого 
народа (что видно из приведен
ных в статье цитат), то определя
ется это общей предвзятой пози
цией философа и отсутствием в 
ней сколько-нибудь разработан
ного исторического компонента. 
Как уверяет российский консер
ватор, немцы — народ, замеча
тельный тем, что им свойственны 
характерологические черты, со
вершенно несовместимые ни с 
какими иными добрыми челове
ческими качествами, а потому 
они, подобно уникальному монст
ру, не вправе рассчитывать на 
достойное положение в составе 
человечества: «Другие народы
немец никогда не ощущает брат
ски, как равные перед Богом, с 
принятием их души... особенно 
противен этот немецкий формали
стический пафос, это желание все 
привести в порядок и устроить... 
народ лишенный всякого обая
ния... Германец менее всего спо
собен к покаянию».

Разумеется, в данном случае

нет и речи о какой-либо бесприс
трастной и неконъюнктурной 
культурологической оценке не
мецкой нации — скорее есть по
вод констатировать пример рядо
вой неадекватности, близкой к 
уровню бытовых рефлексов, на
блюдательно подмеченных А.П. 
Чеховым в «Скучной истории»: 
«...я с Петром Игнатьевичем не
любезен... Когда он начинает по 
обычаю превозносить немецких 
ученых, я уж не подшучиваю доб
родушно, как прежде, а угрюмо 
бормочу: ослы ваши немцы... Это 
похоже на то, как покойный про
фессор Никита Крылов, купаясь 
однажды с Пироговым в Ревеле и 
рассердившись на воду, которая 
была очень холодна, выбранился 
«Подлецы немцы!»

Очень помогает конкретизи
ровать представление о консер
вативном сознании, его природе 
и влиянии на судьбы людей ста
тья филолога О.Г.Сидоровой . В 
этой статье исследуется явление 
«постколониальной литературы», 
появившейся на исходе ХХ-го 
века в Великобритании. Соб
ственно, имеется в виду литера
турное творчество второго поко
ления иммигрантов, выходцев из 
разных стран мира, по большей 
части — бывших британских ко
лоний, но не только....

Выбор исследователя оста
навливается на одном из романов 
Кадзуо Исигуры, японца по про
исхождению. Роман (называется 
он «Остаток дня») содержит об
стоятельное и преломленное в 
восприятии центрального персо
нажа описание карьеры и жизнен

ного пути дворецкого, целиком 
посвятившего себя наследствен
ному служению старой, консер
вативной Англии в лице своего 
господина, лорда Дарлингтона.

Сознательный и подчеркну
тый отказ от какого-либо личнос
тного самовыражения, не говоря 
уже о том, чтобы жить интереса
ми, хоть чуть-чуть выходящими за 
пределы аристократического 
господского дома, превращает 
Стивенса в идеального — высо
копрофессионального и ревност
ного — блюстителя консерватив
ного церемониального уклада 
Дарлингтон-холла, но в то же вре
мя неумолимо втискивает всю его 
жизнь в узкую колею бесцветно
го природно-биологического про
зябания.

И та же, достаточно грустная 
стезя выпадает на долю его гос
подина, олицетворяющего, по 
всей видимости, консервативную 
имперскую Британию. В 30-е 
годы лорд Дарлингтон, увлечен
ный идеями немецкого национал- 
социализма, созвучного, надо по
лагать, его охранительно-импер
скому мышлению, пропагандиру
ет в высоких государственных 
сферах прогерманскую ориента
цию, и этот политический выбор 
становится началом его личной 
катастрофы, обрекая со временем 
на участь изгоя, живущего исклю
чительно заботой о себе — отвер
гнутой обществом, одинокой осо
би.

Кадзуо Исигура так явствен
но ощущает принижающую бес
перспективность перехода на ан
тиисторическую и изоляционист

скую позицию консервативной 
рутины, потому что своим куль
турным и литературно-творчес
ким опытом обязан тенденциям 
прогрессивно-исторической эво
люции, «внедрившей» в совре
менное британское общество 
миллионы иноязычных пришель
цев с их разнообразной и яркой 
культурой, беспрецедентно раз
двинувшей местный духовный 
горизонт.

Было бы нелепо, наконец, сле
дуя за К.Мангеймом, ставить кон
сервативное сознание (в силу его 
сравнительной «молодости» и по
ползновений к рефлексии) выше 
естественно-исторического по
рядка передачи и сохранения 
культурной традициии.

Статья Б.А.Караева, посвя
щенная как раз многовековой тра
диции изготовления ценнейшего 
оружия японских самураев — 
длинных и коротких мечей, содер
жит весьма примечательные све
дения на этот счет.

ВО-ПЕРВЫХ, само становле
ние данной традиции (по причине 
высокой затратности применяе
мой технологии) было возможно 
вследствие исключительно силь
ного рационального мотива, а не 
одной только практической нуж
ды: меч в руках профессиональ
ного средневекового воина слу
жил самым надежным и эффектив
ным оружием защиты и нападения. 
При этом не все мечи изготавли
вались по стандартам «высокой 
технологии», в чем также следу
ет усматривать давление рацио
нальной мотивации.

ВО-ВТОРЫХ, необходимо

учесть особые организационные 
формы культивирования устано
вившейся традиции — ко двору 
императора приглашались масте
ра, известные по всей стране: 
сменяя друг друга и работая дли
тельный срок, они производили 
изделия, эталонные для своей ре
месленной отрасли. И здесь про
является никак не следование 
«инстинкту» или «психологичес
кому импульсу», а осознанное от
ношение к делу.

В-ТРЕТЬИХ (и это особенно 
впечатляет), традиция изнутри 
вырабатывает предпосылки ос
мысленного ее восприятия: «Что
бы снизить погрешности в оцен
ке состояния металла, обуслов
ленные физиологическим и пси
хологическим состоянием масте
ров, последние соблюдали пост, 
омывались перед работой, рабо
тали в парадной ритуальной одеж
де. Уделялось большое внимание 
внутреннему убранству мастерс
кой, которая украшалась ритуаль
ными атрибутами. Все эти факто
ры помогали мастерам сосредо
точиться на работе и уменьшить 
влияние внешнего воздействия на 
происходящий процесс».

После этого трудно поверить, 
что удержание культурной тради
ции связано с поведением, заслу
живающим, чтобы его квалифици
ровали как «чистую серию реак
ций на раздражители».

И.А. БАДАЛЯН,
старший преподаватель кафедры 

археологии, этнологии 
и специальных исторических

дисциплин, УрГУ
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О проведении 3-й легкоатлетической эстафеты 
на приз газеты «Уральский университет»

Эстафета проводится 7 мая 2002 г. в парке им. Павлика 
Морозова. Начало в 16.00 часов. Раздевалки — около бас
кетбольного зала на Куйбышева 48а.

Эстафета проводится при любой погоде. Эстафета со
стоит из 7 этапов у мужчин и 6 этапов у женщин

Этапы Женские команды Мужские команды

МАРШРУТ 3 С ТА ФЕТЫ

I этап 270 м 530 м
II этап 250 м 220 м
III этап 190 м 250 м
IV этап 320 м 190 м
V этап 240 м 320 м
VI этап 200 м 240 м
VII этап 200 м
Общая протяженность
эстафеты 1470 м 1950 м

Судейство соревнований осуществляется преподавате
лями кафедры физвоспитания. Судьи встречаются 7 мая в 15 
часов 30 мин. в преподавательской на первом этаже.

Прием заявок от преподавателей до 7 мая 2002 г.
Команде назначается номер. Обязанности команды изго

товить одинаковые номера размером 14x20 см. (Желательно 
на компьютере и с эмблемой команды).

К соревнованиям в зачет допускаются только студенты 
дневного отделения УрГУ. Команда ветеранов участвует в 
соревнованиях вне конкурса.

Разрешается комплектование сборных команд из разных 
групп и курсов в пределах одного факультета.

Форма одежды и обуви только спортивная. Регистрацию 
участников на этапах производят судьи на этапах, непосред
ственно перед стартом. Команды, занявшие I, II и III места, 
награждаются призами.

Гл. судья соревнований: (Попов А.Т.)
Гл. секретарь: Кривоножкина H.A.
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Моя однокурсница Татьяна Розедент трамвай называет особым 
культурным организмом, собирает истории о трамвайных проис
шествиях: они бывают настолько двойственны, что кажутся не 
случайными, а инсценированными. Например, ехала я как-то в трам
вае. Вдруг кто-то громко заговорил сам с собой. Голос был пьяный, 
хриплый, требовал слушать его внимательно, потому как слова 
произносились не очень четко, а звучали подобно пророчествам: 

— Обыкновенным людям — странства, рисунок предметов
обыкновенная жизнь.

— Не дергайся. Лучших да 
убьют.

Я стала повторять про себя 
все, что говорил мой пьяный по
путчик, думая: «Ха, новый Козь
ма Прутков! Что, и вправду он 
пьян?»

Изобразительное искусство 
обладает также некой двой
ственной природой: оно возвы
шенно и продукт потребления, 
серьезное и отлично развлека
ет. Последние городские выс
тавки — для любителей сложно
стей и сомнений.

До 12 мая в музее на Вайне
ра, 11 работает ретроспективная 
выставка Александра Алексе- 
ева-Свинкина. Здесь и портрет 
императрицы Елизаветы Пет
ровны, и Симеон Верхотурский, 
и прекрасная работа «Катька»: 
по мне, веселая, но немножко 
жуткая сценка сладострастно
игривых прижиманий военного и 
девушки. Это работы, выполнен
ные по законам примитива. Ана
томия, цвета, построение про-

отсылают к очень непосред
ственному восприятию и в то же 
время условному, фантазийному 
пути создания изображения че
ловеком без выучки.

Алексеев-Свинкин созна
тельно стал использовать в 1990- 
е годы язык примитива. Но тут 
возникает вопрос о естествен
ности способов выражения, о 
том, как каждый художник стро
ит свой образ. Скажем, так: ко
кошник всегда говорит, что де
вица из России, а не из Китая, 
это марка, помогающая бороть
ся на рынке оригинальных това
ров.

Смотрю на картину «Дурак». 
Этот дурак не совсем дурак. Мо
жет быть, русский мужичонка 
есть притворившийся дурачок, и 
умища ему не занимать, но раз
ве святые и ангелы на картинах 
должны быть такими умильными, 
ласково-сен ти м ен тальн ы м и , 
смотрящими невинными глазка
ми? Есть еще у художника занят
ная работа «Ломоносов»: смот
рит мечтательно ученый и поэт

на звездочки, которые напоми
нают водяные пузыри, и, возмож
но, пишет: «Открылась бездна, 
звезд полна...». Так вот, между 
бесконечных плюсов и минусов, 
глубиной и поверхностью — жи
вет художник, создает свои ра
боты.

По соседству в небольшом 
закутке можно посмотреть дру
гую, «некондовую», как выра
зился мой знакомый, выставку 
под именем «PostMusor-2», орга
низованную по идее двух ека
теринбургских умельцев Сергея 
Чизганова и Антона Таксиса. 
Приглашаются все: только здесь 
произведения вертятся, вроде 
электронного Дон Кихота, а 
обертки студенческой еды от су
хариков и подушечек изрыгает 
из себя настоящий телевизор.

Выставка очень забавная. 
Мне она напоминает о журнале 
«Крестьянка» с его советами, 
как из старых свитеров сшить 
новый.

Теперь вот из мусора, к ко
торому художники причислили 
почему-то даже вилки, туфли, 
мастерятся произведения искус
ства — своими руками из под
ручного материала. По прове
ренным рецептам.

«Подвальчик» по адресу К. 
Маркса, 64, выставочный зал с 
длинным названием, представля

ет новую выставку омского ху
дожника Сергея Баранова. Все 
спрашивали Сергея о названии 
— не сказал, предоставил пуб
лике несколько текстов о как
тусах и арбузах. Изобразил их 
же. Да еще екатеринбургскую 
художницу, близкую себе по 
концепции творческой, выста
вочной, Марину Ражеву. Теперь 
можно заняться различением ню
ансов творчества екатеринбур
гского и омского: сколько вари
антов на заданную тему можно 
создать, сколько из них идейно 
различны?

Это картины о жизни. Кактус 
на фоне выключенного монито
ра компьютера, для концепту
ально мыслящих — рядом с 
«Черным квадратом»: о том, что 
живет и развивается даже после 
отключения питания электрон
ной машины. Заурядный кактус, 
или еще банка с солеными огур
цами, напоминающая о пьяной и 
вкусной стихии жизни. Вторая 
неисчерпаемая тема художни
ческого интереса, дающая по
вод живописи, — изображения 
разрезанных яблок и арбузов, 
цвета и вызываемого им ощуще
ния фактуры.

С. Баранов работает с раз
ного рода вещами и предметами 
и делает не их портреты, а со
здает среду для зрительских ви
зуальных впечатлений, выстав
ки для встреч и вместе с тем ин
дивидуальных размышлений, то 
есть для вас.

Также скоро в Доме Метен- 
кова откроется персональная 
выставка В. Пустовалова, одно
го из лучших екатеринбургских 
фотографов.

Марина СОКОЛОВСКАЯ, 
студентка ІѴкурса ф-та 

искусствоведения и культу
рологии, наш эксурсовод

по ПЕРВОЙ ВОДЕ
Возвращаешься, бывало, из униве

ра в общагу. Апрель. Суббота. На ска
мейках, стоящих вдоль Исети, отдыха
ют люди.

Красота! И тут по этой самой Исети 
— катамаран! Самый настоящий жёл
тый катамаран! Идет то по течению, то 
против. Ребята на катамаране собира
ют плывущие по реке пробки от шам
панского и маневрируют между сплав
ляющимися бутылками. За ними наблю
дают с моста дети и молодежь — инте
ресно ведь.

Оказалось, это турклуб УрГУ. Мир 
тесен...

Правда, среди этих туристов — нет 
ни одного студента УрГУ.

Наташа Лежнина — третий курс ар
хитектурной академии — говорит, что 
у них в вузе до недавнего времени не 
было клубов, где студент мог бы про
водить досуг. И они создали свой турк
луб, а так как они — начинающие тури
сты, то пока примкнули к УрГУвайцам.

Сегодня большинство из них — пер
вый раз на воде.

Катамаран причаливает. Команды 
меняются. Наташа надевает спасжи- 
лет. У кого-то упала каска в воду.

Ольга Чернова — их президент:
— Клубу нашему сейчас один ме

сяц. Недавно было четвертое собрание. 
Люди, сходите кто-нибудь за газиров
кой!

Как сказал Яша — первокурсник 
медакадемии — о своей первой поезд
ке по воде:

— У-у-у-у!
Так вот, я тоже хочу сказать:
— У-у-у-у!
Завидно ведь. Немножко.

Ю.ИОНУШАЙТЕ

Редакция приносит извинения Мидюки- 
ной Маргарите Григорьевне, начальни
ку материального отдела, за искаже
ние ее персональных данных в предыду
щем выпуске газеты.

Верный фрагмент приказа 
читайте на 1-й странице.
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