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C. РОГОЖИН — студент V курса матмеха,
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ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ! 
УПОРНО УЧИТЕСЬ, ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНА
НИЯМИ И ТРУДОВЫМИ НАВЫКАМИ!

ГОРЯЧО ЛЮБИТЕ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ! 
БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ БОРЦАМИ ЗА ДЕЛО 
ЛЕНИНА, ЗА КОММУНИЗМ!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1982 года).

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ

На очередном  совещании 
деканов основной вопрос 
повестки дня был сф орм у
лирован следую щ им обра
зом: «О состоянии эстети
ческого воспитания студен
тов». Отчитызались дека
ны естественных ф акуль
тетов: химического — пр о 
фессор В. П. Кочергин, ма- 
тематико - м еханического— 
доцент В. П. Прокопьев, 
ф изического — доцент А. С. 
М осквин, биологическо
го — доцент Н. Н. Ф ирсов.

Выступая на XXVI съез
де КПСС, Леонид Ильич 
Брежнев сказал в Отчет
ном докладе: «Не надо
объяснять, как важно, что
бы все окруж аю щ ее нас 
несло на себе печать кра 
соты, хорош его вкуса». Эс
тетическое чувство прояв
ляется во всех сферах на
шей жизни, неправильным 
было бы сводить его к 
знанию истории культуры 
или умению  одеваться. Эс
тетическое воспитание — 
это составная часть едино
го процесса ком мунистиче
ского воспитания. А, сле

довательно, оно призвано 
ф ормировать не только 
вкусы, увлечения, но и по
требности, взгляды, м иро 
воззрение.

От человека с универси
тетским дипломом  вправе 
ожидать вы сокого уровня 
эстетической образован
ности.

И потому этому вопро
су в университете уделя
ется сейчас самое серьез
ное внимание. На совеща
нии был предложен ряд 
мер, направленных на со
вершенствование работы 
по эстетическому воспи
танию студентов.

Проблеме воспитания эс
тетической культуры п о 
священо и интервью, кото 
рое редакция стенгазеты 
«Логос» ф илософ ского фа
культета взяла у кандидата 
ф илософских наук, р у ко 
водителя комиссии по эс
тетическому воспитанию 
студентов Л. А. Закса. Ин
тервью «Неразлучна с че
ловеком» публикуется на 
третьей странице сегод
няшнего номера.

С ПЛАНАМ И-В МАЙ
9 апреля при парткоме 

университета состоялось за
седание группы активистов 
первичной организации об 
щества советско-чехосло
вацкой друж бы . Председа
тель первичной организа
ции— проф ессор В. Ф . Бар- 
ковский.

На заседании был о б 
сужден план мероприятий, 
посвящ енных дням совет
ско-чехословацкой дружбы , 
которы е проводятся в мае.

В честь национального 
праздника ЧССР — 37-й го 
довщины освобождения от 
фашистских захватчиков — 
в студенческих группах 
пройдут политинф ормации,

беседы, посвящ енные это
м у событию. Работники биб
лиотеки подготовят выстав
ки художественной и общ е
ственно-политической ли
тературы.

14 мая в университете по 
случаю национального
праздника ЧССР состоится 
вечер.

Н. АВДЕЕВА, 
заведующая кабинетом 

общеуниверситетской 
< кафедры истории 

КПСС, секретарь пер
вичной организации 
общества советско- 
чехословацкой друж

бы университета.

Весенний' кросс
21 апреля в 16 чаісов в 

парке имени П. М орозова 
состоится весенний ле гко 
атлетический кросс, посвя
щенный V III летней Спар
такиаде народов СССР. В 
кроссе участвуют студен
ты всех курсов, имеющ ие 
допуск врача. Сборные 
команды от факультетов. 
Состав команды от фа
культетов не ограничен.

Дистанция у м ужчин — 
1000 метров, у женщ ин — 
500. Зачет для факульте
тов —  40 лучших резуль
татов.

М есто факультета опре
деляется по трем показа
телям: техническому, коли
честву участвующ их сту
дентов старших курсов, 
массовости. Командное 
место факультета опреде

ляется по наименьшей сум 
ме мест — очков этих трех 
показателей.

В случае одинаковой 
суммы мест-очков «преи
мущ ество отдается фа
культету, показавш ем у
лучший результат по мас
совости.

О пределяю тся три луч
ших личных результата на 
дистанциях 1000 и 500 мет- 
ров.

Команда, занявшая I м е 
сто, награждается перехо
дящ им призом  и грамотой 
спортивного клуба. Ком ан
ды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются грамотами. 
Участники кросса, занявшие 
1, 2, 3 места, награждаю т
ся грамотами спортивного 
клуба и сувенирами.

СПОРТКЛУБ УрГУ.

4  РЕШЕНИЯ X X V I С Ъ ЕЗД А  КПСС —  В Ж ИЗНЬ!

ПОИСК ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ
Недавно в Д ом е поли

тического просвещ ения
обком а КПСС состоялась 
встреча с заведую щ ими и 
преподавателями каф едр 
общественных наук, идео
логическим  активом выс
ших и средних специаль
ных учебных заведений 
члена ЦК КПСС, первого 
секретаря С вердловского 
обком а КПСС Б. Н. Ель
цина.

От Уральского государ
ственного университета
на встрече присутствовало 
140 человек.

Только в одном Сверд
ловске — шестнадцать ву
зов, которы е готовят спе
циалистов для всех отрас
лей народного хозяйства 
и располагают большими 
научными силами и мате
риальной базой. Именно 
они, сегодняш ние студенты, 
а завтра — уже специали
сты, придут на предприятия 
нашей области, в школы, 
учреждения, сами станут 
воспитателями. В задачи ву
зов входит не только сде
лать из студента хорош его 
специалиста, но и воспи
тать человека, преданного 
делу партии, настоящего

строителя ком мунизм а.
Об этом писал Б. Н. Ель

цин в своей книге «Сред
ний Урал: рубежи созида
ния», вышедшей в прош лом  
году в С редне-Уральском  
книж ном  издательстве.
Глубже, подробнее он ос
ветил этот вопрос в д о к 
ладе, который сделал в 
ДПП. В деле воспитания м о 
лодежи, ф ормирования
ее м ировоззрения работ
ники каф едр общественных 
наук — первые помощ ники 
партийных органов.

Борис Николаевич ш иро
ко развернул перед собрав
шимися картину тех соци
ально - экономических из
менений в нашей области, 
которые произош ли за 
десятую пятилетку, расска
зал о том, что предстоит 
сделать до 1990 года.

В достигнутых успехах — 
немалый вклад науки Ура
ла. Есть доля труда и пре
подавателей общ ествен
ных наук. Это — разра
ботка вопросов марк- 
систско - ленинской фило
софии, научного ко м м ун и з
ма и политической экон о 
мии, истории КПСС, иссле
дование целого спектра

теоретических проблем раз
витого социализма.

Партией и правительст
вом делается м ного, но все 
проблемы одним махом не 
решить. И сделать это б у 
дет еще труднее, коль ско 
ро не изжить потребитель
ских настроений. Ф о р м и р о 
вание потребностей, ценно
стных ориентаций лично
сти — тоже одна из нелег
ких задач, стоящих перед 
преподавателями вузов. А 
для этого нужно вести по
стоянный творческий поиск 
наиболее эффективных
ф орм и методов препода
вания, целенаправленно по
вышать престиж общ ест
венных наук.

Борис Николаевич отве
тил на целый ряд вопро
сов, касающихся работы 
XXVI съезда КПСС, внут
риполитической ж изни стра
ны, продовольственной про 
граммы.

Л екцию  «Развитие XXVI 
съездом КПСС теории и 
практики коммунистиче
ского движения» прочел 
ректор Академии общ ест
венных наук В. А. М едве
дев.

+  ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ  +

Н А ФИЛОСОФ
СКОМ факультете 
учиться непросто. 

Это в университете зна
ют все.

Студент IV  курса фи
лософского факультета 
Виктор Панкращенко — 
Ленинский стипендиат. 
И за все время учебы в 
университете он получил 
всего одну четверку.

Он не из тех отлични
ков, кто заняты только 
учебой. С увлечением 
занимается он и общест
венной работой. На пер
вых двух курсах Виктор 
был членом учебно-вос
питательной 
факультета, 
возглавляет ее. Успех 
обеспечивает не только 
ответственное отноше
ние к делу, но и твор
ческие контакты, кото
рые Панкращенко су
мел наладить с комите
тами комсомола факуль
тета и университета.

Наиболее яркая черта 
характера В. Панкра
щенко — постоянная тя
га к знаниям.

Идеалом философа 
считает Карла Маркса.

Впереди у Виктора — 
выпускной, пятый курс. 
Хочется пожелать ему 
оставаться на высоте.

комиссии 
теперь он 
ее.



2 СТР.

ОТВЕТ
АВСТРАЛИЙСКОМУ

УЧЕНОМУ
Мюррей Мастертон живет 

в Австралии. Он изучает 
проблемы современной жур
налистики и сейчас собира
ет материалы для доктор
ской диссертации. Однако 
получить всю необходимую 
ему информацию в одной 
Австралии оказалось невоз
можным, и исследователь ре
шил обратиться за помощью • 
к коллегам: написав не
сколько десятков писем, он 
отправил их в различные 
университеты мира, где 
преподают журналистику.

В УрГУ, в деканат жур- 
фака, тоже пришло такое 
письмо — строгий голубой 
конверт, текст прямо на его 
внутренней стороне (эко
номно!) и очень лаконичное 
содержание: только суть
дела и 10 вопросов:

— Что вы понимаете под 
новостями?

— По каким учебникам 
занимаются ваши студенты?

— Чему вы отдаете пред
почтение — теории или 
практике?

Вопросы как вопросы. 
Ничего особенного. Но один 
из них выделяется на 8б- 
щем фоне, как бракованная 
модель в экспортной се
рии.

— Сколько студентов 
обучаются у вас на фа
культете с надеждой тру
доустроиться в средствах 
массовой информации и 
пропаганды СССР?

Не сразу понимаешь суть 
этого вопроса. Не сразу. 
Потому что вывод из него 
следует дикий и неестест
венный: вывод о том, что 
многие студенты капитали
стических стран учатся, да
же не надеясь устроиться 
на работу по специально

сти. Учатся просто так, для 
получения образования, 
прекрасно осознавая, что 
применить свои знания на 
практике им не удастся.

И что еще удивительнее— 
они привыкли к этому. Они 
говорят об этом примерно 
так же, как говорят о сти
хийных бедствиях, которые, 
конечно, нежелательны, но 
которые, увы, неизбежны. 
Им даже в голову не при
ходит, что где-то у кого-то 
может быть иначе. И Мюр
рею Маетертону это тоже в 
голову не приходит, потому 
и задал он в своем письме 
такой вопрос.

Но у нас-то жизнь дру
гая. И молодым людям у 
нас приходится думать 
только над тем, как посту
пить учиться, как стат^ на
стоящим специалистом, а 
уж  место работы после это
го им будет обеспечено. 
Проблемы трудоустройства 
для наших студентов прос
то не существует, как не 
существует ее и для дру
гих советских людей, пото
му что право на труд нам 
гарантировано Конституци
ей, и гарантии эти выпол
няются.

Мюррей Мастертон задал 
в своем письме десять воп
росов. Но, несомненно, — 
больше всего австралийца 
поразит ответ на вопрос, 
что стоит у него под номе
ром 5:

— Сколько студентов 
обучается у вас на фа
культете с надеждой тру
доустроиться в средствах 
массовой информации и 
пропаганды СССР?

Этот ответ — «Все».
В. В А С И Л Ь Е В , 

студент журф ака.

4 СОХРАНИТЬ И УМНОЖИТЬ

В Л Ю БУЮ  погоду м о ж 
но увидеть студен- 
тсв-биологов, спеша

щих в лес.
— И не сидится им д о 

ма, —  удивляются одни.
— Счастливцы, — зави

дую т им другие, не по
дозревая о том, что отдых 
в лесу для них дело вто
ростепенное, а главное — 
охрана природы , борьба с 
браконьерством , изучение 
памятников природы .

Эту борьбу ведут члены

многие браконьеры . И это, 
на взгляд, малое, пом но
ж енное на больш ое ко л и 
чество браконьеров, нано- . 
сит непоправимый вред 
природе, нарушает ее эко 
логическое равновесие в 
неприкосновенном  уголке 
С реднего Урала.

В субботние и воскрес
ные дни на тропе Бажуко- 
ва С реднеуральского на
ционального парка бывает 
около  500 туристов. Есть на 
что посмотреть любителям

НАВСТРЕЧУ ВЫСТРЕЛУ
ДОПа (друж ины  охраны 
природы ) УрГУ. Основной 
их м арш рут — тропа Ба- 
ж укова  и другие районы 
С реднеуральскою  нацио
нального парка «Оленьи 
ручьи».

Услышав выстрел, ребята 
спешат навстречу воору
ж енном у браконьеру. И 
нередко, боясь справедли
вого наказания, браконьер 
превращается в бандита и 
оказывает сопротивление.

— Не подходи! — хрипит 
в лесной тиши голос бра
коньера. Из ствола ружья, 
направленного на ребят, 
дышит смерть... Но по б е ж 
дают мужество, смелость, 
правота дела.

Бот один из примеров. 
В августе прош лого года 
четыре члена дружины
проводили рейд на лодке 
вниз по течению реки Сер- 
ги. На берегу увидели
браконьеров на трех м ото
циклах. При задержании
браконьеры  угрожали о р у 
жием, оказывали сопротив
ление. Среди задержанных 
был и... работник милиции
из Нижней Серги.

Д ругой  пример. Коман
дир друж ины  Г. П онома
рев, преследуя двух бра
коньеров, был ранен, но за
держал их.

Большинство браконьеров 
не понимают или не хотят 
понимать того вреда, ко 
торый они наносят природе. 
«Подумаешь, какой-то один 
убитый зверь»,— так думают

природы : заповедное у р о 
чище Ш унут, долина реки 
Серги, Малый и Большой 
Провалы, Нижнесергинская 
писаница, на которой р у 
кой древнего человека изо 
бражены наскальные рисун
ки оленя и других ж ивот
ных.

В результате действий К о 
миссии Уральского Науч
ного Центра института эко 
логии были объявлены ре 
шением облисполкома па
мятниками природы  около 
20 объектов Среднеураль
ского  парка.

В создании тропы актив
нейшее участие принимали 
член ы ‘ДОПа, стройотряды. 
Они занимались благо
устройством, сооружением  
приютов — избуш ек, м ар
кировкой тропы. В этом го 
ду предполагается строи
тельство гостиницы для 
туристов на станции Бажу- 
ково, работа по восстанов
лению наруш енного расти
тельного покрова.

Зимой проведена опера
ция «Ель», отобрано около 
500 елей, сумма штрафов 
составила 15000 рублей.

Весна — пора пр о б уж де 
ния природы, а для чле
нов ДОПа —  начало опера
ции «Первоцвет», которая 
включает в себя как опе
ративную, так и агитацион
ную работу...

В. КУЗНЕЦОВ, 
студент 1 курса 

журфака.

=  > «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ_________

СО СЪЕЗДА ВОЗВРАТЯСЬ
На факультете ж ур 

налистики состоялась 
встреча с председате
лем Свердловского 
областного комитета 
по радиовещанию и 
телевидению И. С. 
Бродским.

Игорь Степанович 
рассказал студентам и 
преподавателям фа
культета об итогах ра
боты V съезда Сою
за журналистов СССР, 
участником которого 
он был.

Он подчеркнул, что

съезд не только отме
тил высокую общест
венную активность и 
ответственность совет
ской журналистики, 
но и наметил пути 
дальнейшего совер
шенствования средств 
массовой информации 
и пропаганды.

Во время встречи 
И. С. Бродский отве
тил на вопросы.

НА СНИМКЕ: И. С.
Бродский на факуль
тете журналистики.

Фото А. Бабия.

+  ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА вдыхать все ароматы та- общ ежития — студсовет
бачного дыма, который (председатель — М. Коро-

ВТОРОЙ ДОМ ГЛАЗАМИ ЕГОВ ЭТОМ материале пой
дет’ речь о пробле
мах студенческого 

общ ежития. Основа его — 
рейд ком сом ольско го  б ю 
ро истфака; объект —  об
щ ежитие на ул. Большако
ва, 77, где проживаю т сту
денты-историки. Рейд был 
проведен несколько  не
обычно —  в виде опроса 
студентов различных ку р 
сов, и, пожалуй, именно это 
позволило нам достаточно 
полно и объективно оце
нить состояние дел в об 
щ ежитии в этом году.

Вопросы, интересовав
шие членов комиссии, бы 
ли приблизительно таковы: 
Как вам нравится общ еж и
тие? Как обстоят дела с 
оснащ ением комнат и об
щежития? Чего, по вашему 
мнению , не хватает? Ваше 
отнош ение к работе студ- 
совета?

Мы предполагали полу
чить на эти вопросы в ос
новном положительные от
веты, с некоторой долей 
критики. Но то, что было 
нами услышано, заставило 
нас усомниться в благопо
лучном положении дел в 
общ ежитии. Мы не будем  
здесь ни приукраш ивать, 
ни сглаживать что-либо. 
Просто мы посмотрим  на 
наш дом  глазами его ж и 
телей...

Сразу оговорим ся: боль
шинство нареканий отно
сится к бы товому оснащ е
нию комнат. Везде, где мы 
были, нам жаловались на 
то, что почти все приходит
ся привозить из дом у или 
доставать не совсем чест
ными способами. Начнем с 
самого простого  —  шторы 
во всех комнатах привезе

ны из дому, то ж е самое 
относится и к радиоприем 
никам. Ну, а те, кто живет 
в общ ежитии не первый 
год, знают: если хочешь
нормально прожить * год, 
нуж но  приехать до общ его 
заселения и провести не
большие «набеги» на со
седние комнаты с целью 
изъятия там тумбочек,
книжны х полок, стульев,
столов, —  словом, того, 
чего из дом у не приве
зешь.

Д ругой , не менее насущ 
ный вопрос, — вопрос о 
курении. Курить в ко р и д о 
рах запрещается. П рихо
дится делать это на черной 
лестнице, где и место-то не 
оборудовано.

Конечно, урны там стоят, 
хотя их и недостаточно, 
но нет скамеек, на лестнице 
холодно и темно. И все ж е 
дело не в этом. Число ку 
рильщ иков за последние 
годы не уменьш илось, а 
возросло, и, конечно, не 
такими методами надо с 
ними бороться. Сейчас в 
общ ежитии трудно найти 
комнату, где бы никто не 
курил. И все ж елаю щ ие 
побаловаться сигаретой со
бираются в описанном на
ми темном и неприглядном  
месте. Не говоря уже о 
том, что близлежащ ие ко м 
наты являются невольными 
свидетелями всех разгово
ров и сцен, происходящ их 
там иногда и в довольно 
позднее время, жители 
этих ком нат вы нуждены

иной раз концентрируете^ 
едва ли не до степени 
смога.

Мы не против борьбы с 
курильщ иками, но б орь
бу эту, на наш взгляд, на
до вести другим и м етода
ми. Гораздо разумней бы 
ло бы создать специальное 
место для курения, о б о р у 
довать его. И вот тогда уже 
м ож но  было бы перейти к 
активной разъяснительной 
работе — ведь был бы 
ясно определен круг ку 
рильщ иков...

Во время рейда много 
претензий было высказано 
по поводу состояния ум ы 
вальной комнаты и туале
та на 3-м этаже, которы е 
и в этот день находились в 
состоянии, далеком* от
удовлетворительного. В
умывальной комнате рабо
тало всего два умывальни
ка.

М ного  нелестных слов
услышали мы и по поводу 
покраски стен в общ еж и
тии. М рачные коридоры , 
выкраш енные темно-синей 
краской, пустующ ие уны
лые холлы. А по воспом и
наниям старожилов раньше 
здесь стояли кресла, м о ж 
но было поговорить, почи
тать. И никто не старался 
что-нибудь сломать.

Конечно, все эти недо
статки м ож но  отнести на 
совесть коменданта, работ
ников АХЧ и проф кома 
УрГУ. Но логично было бы 
спросить — куда ж е смот
рит орган самоуправления

бельников)? Что сделал 
студсовет для улучшения 
быта студентов?

Работа жилищ но-бы товой 
комиссии видна из уж е из
ложенного, так как никаких 
сдвигов к лучш ему в бы 
товом плане не произош ло, 
да и сейчас не происходит.

А .внутреннее оф орм ле
ние общежития? Ведь это 
тоже обязанность студсо- 
вета...

На университетской ко м 
сомольской конф еренции 
говорилось о том, что идео
логическая работа в общ е
житии должна стоять на 
первом месте. Отсюда вы
текают и задачи идеоло
гического сектора студсо- 
вета (ответственный — 
Е. Киселев). Те, кто жил в 
общ ежитии в прош лом го
ду, помнят, какие интерес
ные встречи он организо 
вывал. В этом году картина 
изменилась. Почти весь 
первый семестр не было 
видно его работы (только 
изредка вывешивалась
«Комсомольская правда»). 
Только в конце семестра 
работа идеологического 
сектора поднялась на 
долж ную  высоту.

С самого начала года хо
рош о работает культмассо
вый сектор студсовета 
(О. Яблочкина, Л. Ш ерстей- 
никова, Н. О вчинников). 
За прош едш ий семестр 
был проведен целый ряд  
интересных мероприятий: 
наиболее запомнились вы
ступление ритм -группы  и

тематическая дискотека
«Творческий портрет Д ж о -

ЖИТЕЛЕЙ
на Леннона». Традиционны
ми в общ ежитии стали тан
цевальные субботние вече
ра. К сожалению, м ер о 
приятия культмассового 
сектора не обеспечены на
лаженным деж урством
Д Н Д  общ ежития.

Проблема формирования 
друж ины  —  не из легких. 
За прош едш ий период (с 
начала учебного года) сме
нилось уж е два командира 
ДН Д , которы е не справи
лись с поставленной зада
чей — обеспечить стабиль
ное ф ункционирование это
го, на наш взгляд, самого 
главного органа студсо
вета.

Ответственного за спор
тивную работу в студсове- 
те нет. Спортивные м еро 
приятия организую тся сти
хийно и зависят от энту
зиастов спорта. В основ
ном это — футбол, так как 
другие соревнования орга 
низовать невозм ож но — 
студсовет не имеет эле
ментарного спортинвен
таря.

Председатель студсовета 
перекладывает вину за 
свои неудачи на проф ком  
УрГУ, администрацию, ко м 
сомольские органы ф акуль
тетов и университета. К о 
нечно, все эти инстанции 
обязаны внимательно отно
ситься к нуждам жителей 
общ ежития, но и от студ
совета вправе ожидать ка
кой-то инициативы! Ведь он 
для этого и существует, он 
для этого и создается как

орган самоуправления сту
денческого общ ежития.

И деятельность общ ест
венных организаций и АХЧ 
м ож ет стать эффективной 
только при том условии, 
что будет четко налажена 
работа студсовета. Работа 
в студсовете — дело 
серьезное, студсовет дол
жен понимать свою ответ
ственность и перед выше
стоящими органами, и — 
главное — перед студента
ми, которые, избирая чле
нов студсовета, оказывают 
им тем самым больш ое до 
верие...

Статья была написана че
рез несколько дней после 
проведения рейда, но отда
вать ее в газету мы не спе
шили, так как ждали п о зи 
тивных изменений в работе 
студсовета, в жизни общ е
жития. Но с тех пор уж е  
прош ло 2 месяца учебы, а 
все осталось по-преж нем у; 
студсовет как единый о р 
ган фактически не работа
ет. А как хотелось бы ви
деть в лице студсовета ини
циативный коллектив, стре
мящийся решить проблемы 
студенческого быта.

И —  что важнее всего — 
способный их решить. Ра
зумеется, при всесторонней 
помощ и всех общ ествен
ных организаций и админи
страции университета. Тогда 
общ ежитие станет для сту
дентов, действительно, вто
рым домом.

М. ФЕДУЛОВА, 
член комитета ВЛКСМ

УрГУ, студентка I курса 
истфака;

К. ГОРЕВ, 
член бюро ВЛКСМ 

истфака, студент 
III курса.



ОГОС»: Лев Абрамо
вич, зачем нужны 
человеку, и, в частно

сти философу, эстетиче
ское отношение к миру, эс
тетическая культура!

Л. А. Закс: Вообще гово
ря, ваш вопрос является 
одной из фундаментальных 
проблем  эстетики. П озволю  
себе на этот вопрос отве
тить тезисно.

Во-первых, эстетическая 
культура (разумеется, усво
енная личностью) заклю 
чает в себе способ тонкого  
эмоционального восприя
тия действительности — 
способ богатого по содер 
жанию , откры ваю щ его
жизнь во всем ее «чувст
венном блеске» (М аркс) 
субъективного очеловечи
вания мира. Эстетическое 
отнош ение наполняет на
шу ж изнь ничем не заме
нимыми переживаниями, 
одухотворенными, открыва
ющ ими глубокий смысл 
окруж аю щ его , возвы ш аю 
щими нас над суетной п о 
вседневностью (кстати, за
бегая вперед, уж е одно это 
говорит о значении эстети
ческой культуры для фи
лософа - профессионала). 
Для эстетически развитого 
человека такой контакт с 
м иром  — норма, устойчи
вая сокровенная потреб
ность, о которой Ф . М. 
Достоевский сказал, что 
«она неразлучна с челове
ком  и без нее человек не 
захотел бы жить на све
те». Не захотел бы, ибо 
эстетическое по природе 
своей жизнеутверж даю щ е, 
человечно.

Во-вторых, эстетические 
потребности, чувства и 
т. д., давая возможность 
определенны м образом  
осмысленно видеть мир, 
оказываются мощ ны м сти
м улом  практической дея
тельности личности во 
всех сферах жизни. Так, 
осознание трагического не
совершенства мира толкало 
лучших представителей че
ловечества на путь рево
люционной борьбы, и, к о 
нечно, далеко не случайно, 
что декабристы и Н. Г. Чер
нышевский, К. М аркс и 
Ф . Энгельс, В. И. Ленин и 
его виднейшие соратники 
были людьми высочайшей 
эстетической культуры. А 
возьмите сферу труда: у
каж дого  народа свои эсте
тические критерии хо р о 
шей работы, и они опред е 
ляют облик народной ж и з 
ни не меньше, чем утили
тарно - практические сооб
ражения (сош люсь на зам е
чательную работу акаде
мика Д . С. Лихачева «За
метки о русском»). Ну и, 
конечно, эстетическая куль
тура — важный контролер 
и сігиЦул нашего индиви
дуального облика и пове
дения. Никто, например, не 
хочет выглядеть некраси
вым или смешным, и раз
витый вкус (разумеется, в 
сою зе с совестью) отвра
щает нас от дурного, неле
пого, пош лого.

Если ж е говорить о зна
чении эстетической куль
туры для философа, то ска
ж у  об эстетическом как 
средстве против одной чис
то ф илософ ской болезни. 
Для философов, как это 
отметил К. М аркс в извест
ном ф рагменте рукописей 
1857— 1859 годов, естест
венно мыслить конкретно  
как логический результат 
восхождения от абстрактно
го. Увы, видеть в реальном, 
чувственно - конкретном  
преж де  всего общее, с лег
костью  отвлекаться от ж и з 
ненного богатства и непов
торимости явлений — грех 
далеко не только гегельян
цев и других идеалистов. 
Но почему, вы м ожете 
спросить, это грех? Во-
первых, потому, что в ре 
альной жизни, на уровне 
«простого» жизневосприя- 
тия оборачивается своеоб
разным -«профессиональ
ным кретинизмом» фило
софа: мы в этом случае, по 
верному замечанию Поля 
Валери, видим не столько 
сам конкретны й предмет,

сколько  имеющ ееся у 
нас понятие о нем. Богатст
во его жизни, его во зм о ж 
ная единственность и 
единственно ему присущ ие 
возм ожности от нас ус 
кользаю т (а если это к то 
му же живой человек? Че
ловек, ж дущ ий нашего по 
нимания?). О дним  словом, 
умная слепота! И ее ду
ховные последствия: схе
матизм, отвлеченность,
старческое, навевающее на 
других тоску и скуку  «все
знание» (иллю зорное, ра 
зумеется), безжизненная 
холодность, объективизм, 
6ecG TpacT H O C TbT...

В конечном  счете такой 
крен выхолащивает живое 
содержание сознания фи-

(к нам, философам, удиви
тельно липнут всякие сло- 
вечки-паразиты типа «так 
сказать»). Известный мате
риал для суждений дает 
общ ение по поводу эсте
тики и научной работы 
(устной и письменной). Так, 
интерес к эстетике у сту
дентов, несомненно, стиму
лируется эстетическими и 
художественными интере
сами, потребностью  о со з
нания и развития собствен
ного эстетического отнош е
ния. О днако у многих до
вольно сильных студентов 
объекты эстетики вызыва
ют чисто теоретический ин
терес, становятся поводом  
для спекулятивных упраж 
нений на заданную тему. И

жении своего отношения к 
ф акультетской жизни и 
«миру в целом», здоровая 
потребность в ж изнеутвер
ж даю щ ем  смехе (в каче
стве примера хочется при
вести 5-й выпуск —  курс
С. Стародубцева и Г. Бур
булиса). Настоящ ую фило
соф скую  самодеятельность 
всегда отличали интерес к 
социально - нравственным 
проблемам, критическая 
острота, тонкое чувство 
ю мора. Но и в лучшие свои 
годы наша самодеятель
ность, как мне кажется, 
грешила некоторы ми хро
ническими недостатками. 
Например, известной одно
б окостью  эстетических
ориентаций в сторону ко -

яков, 3. Долуханова, квар
тет им. Бородина) знако 
мят нас с сокровищ ами м и
рового  м узы кального  ис
кусства, здесь же видней
шие мастера художествен
ного слова, все чаще при
езж аю т джазовы е ансам
бли (и лучший среди них: 
трио Ганелин — Тарасов —  
Чекасин). Д р уго е  дело, как 
этими возм ожностями
пользуется студент-ф ило
соф. Увы, по моим наблю
дениям, студенты-ф илосо
фы далеко не частые посе
тители театров, худож ест
венных выставок. А ребят, 
которы е ходят на концер 
ты серьезной м узы ки, м о 
ж но  буквально пересчитать 
по «пальцам (число лю би-

Н ЕРАЗАУЧ НА 
С

ЧЕЛОВЕКОМ
На вопросы редакции стенгазеты философского факультета 

«Логос» отвечает кандидат философских наук, и. о. доцента ка
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лософа, превращ ает его в 
своего рода интеллектуаль
ную  м умию . Лично меня эта 
болезнь страшит больше б о 
лезней физических, и, об
наруживая в себе бациллы 
ф илософ ской «мумиф ика
ции», я бью  тревогу и ищу 
противоядие, где только 
возм ожно. Но подобная 
«болезнь» вредна и в про 
фессиональном плане, осо 
бенно для нас, марксистов, 
ориентированных на позна
ние и изменение реального 
мира. Наши абстракции пи
таются меняю щ ейся ж и з 
нью, и видеть эти связи — 
обязанность философа, тре
бующ ая от него искусства 
видеть мир, видеть ж и з 
ненно конкретное, а затем 
и оценить это конкретное 
со своих концептуальных 
позиций. Так вот, важней
шим противоядием против 
«умной слепоты» и являет
ся, на мой взгляд, эстетиче
ская культура — с ее на
правленностью на чувствен
ный мир, культивируемой 
самоценностью явлений, 
тонкими смыслоразличи
тельными способностями, 
умением  эмоционально, не
посредственно связать об 
щее и единичное внут
реннее и внешнее. Ярчай
ший прим ер подобного  ви
дения. г -  труды М аркса.

«Логос»: Как вы оценива
ете эстетическую культу
ру наших студентов!

Л. 3.: Эстетическую  куль
туру человека (тем более 
многих людей) оценить не 
просто. Для этого требует
ся знание всех ее реаль
ных проявлений, необхо
дим тщательный анализ 
бытия и сознания студен
тов, на что я, естественно, 
претендовать здесь не м о 
гу (замечу в' скобках, по
требность в таком анализе 
мы все больше осознаем
как необходимое условие
создания системы эстети
ческого воспитания на фа
культете). Опыт м оего  о б 
щения со студентами-ф и- 
лософами дает право толь
ко на приблизительные и 
обязательно диф ф ерен
цированные суждения.
С кажем, «эстетика поведе
ния и быта» студентов мне 
не очень-то знакома, хотя, 
честно говоря, иной раз 
бросается в глаза известное 
«равнодушие» м ужей-ф и- 
лософов (девуш кам, слава 
богу, это не грозит) к сво
ей внешности, проявляю 
щейся в какой-то неряш ли
вости одежды, манер, речи

это, на мой взгляд, свиде
тельствует об известной 
неразвитости их эстетиче
ской культуры, ведь если 
эстетическое отношение 
стало потребностью , по
добная «свобода» от него 
вряд ли была бы во зм о ж 
на. Материал к курсу  эс
тетики, как я всегда пыта
юсь внушить своим студен
там, надо искать не только 
в книгах, но и в своей ду
ше, в личном эстетическом 
опыте.

И еще об одной сфере 
проявления эстетической 
культуры студентов. П о
скольку философ —  чело
век ищ ущий, прямой вы
ход его эстетической куль
туры —  в тексты. Увы, 
здесь нашим студентам 
(впрочем, и нестудентам 
тож е) хвастаться нечем: 
пишем мы, за редким  ис
клю чением, скучно, безли
ко, невыразительно. Н о 
ведь история философии 
дает совсем другие пр и 
меры. Какое эстетическое 
наслаждение испытыва
ешь, читая диалоги Плато
на, «Новый О рганон» 
Ф . Бэкона, сочинения Д и д 
ро и Фихте, Фейербаха и 
Плеханова; о классиках на
шей философии я уже го 
ворил. Нам всем надо 
учиться у великих не толь
ко  логике и убежденности, 
но и эстетическому спо
собу высказывания. Ска
занное полностью  относит
ся и к устным выступлени
ям студентов —  будущ их 
преподавателей, пропа
гандистов.

«Логос»: Вы не указали 
о такой сфере проявления 
эстетической культуры 
студентов, как искусство...

Л. 3.: Строго говоря, в 
этом случае мы уж е д ол ж 
ны говорить о культуре 
художественной, которая, 
однако, тесно связана с 
эстетической культурой. 
М ного  лет я был связан со 
студенческой самодеятель
ностью, был свидетелем ее 
взлета (во времена м оего 
студенчества), ее плодо
творного развития (в эпоху
А. Педцева, С. Василенко^
С. Зубарева) и постеленно
го^ упадка (последние го 
ды). Учиться на ф илософ
ском  и одновременно за
ниматься самодеятельно
стью всегда было делом 
нелегким, и если это полу
чалось, то именно потому, 
что была большая потреб
ность в творчестве, в вьіра-

м ического  (в последние го 
ды все более мрачного, со 
все большими элемента
ми «абсурда»), отсутствием 
ярко  вы раженного пози
тивного (прекрасного, воз
выш енного). Всегда очень 
мало было настоящей ли
рики, не в смысле «сти
хов», а в смысле поэтиче
ского  разговора о со кр о 
венном, личностном (до сих 
пор ломнЮ ' замечательное 
единство лирического  и 
иронического  в постанов
ке Славы Червякова 
«Столб» с молоды ми Зуба
ревым и Василенко). Д р у 
гая извечная болезнь фи
лософ ской самодеятель
ности —  и она-то лучше 
всего говорит об уровне 
нашей эстетической культу
ры —  формальная неот- 
работанность, «сырость» п о 
становок, всегда делавших
ся наспех, в последний 
момент; неумение (и н е ж е 
лание!) конкретизировать и 
хорош о, действительно 
красиво воплотить «гени
альную» идею. М не каж ет
ся, это обстоятельство, как 
и равнодуш ие большинства 
нынешних студентов к са
модеятельности, говорит о 
перевесе «теоретической», 
потребительской стороны  
в нашей художественно-эс
тетической культуре над 
творчески - созидательной 
и во м ногом  объясняет ны
нешний кризис худсамоде- 
ятельности.

«Логос»: Лев Абрамович, 
что вы можете сказать об 
отношениях наших студен
тов с профессиональным 
искусством! Насколько ов
ладели наши студенты в 
качестве зрителей искус
ством кино, театра, жи
вописи и т. д.! Каковы воз
можности приобщения к  
искусству в Свердловске!

Л. 3.: Начну с последне
го вопроса. Без всякого 
преувеличения С верд
ловск —  один из наиболее 
художественно - культур
ных городов страны. Нам, 
свердловчанам, доступны 
все основные виды искус
ства, причем часто в их 
лучших образцах. Уверен, 
например, что выставки 
таких худож ников, ка к 
М. Брусиловский, В. Воло- 
вич, Г. Метелев, стали бы 
событием -и в столичном 
городе. А загляните в аф и
шу С вердловской филар
монии: лучшие современ
ные исполнители (напри
мер, Н. Гутман, В. Треть-

телей поп-м узы ки  несрав
ненно шире). В лучшем 
положении находится кич 
но, которое м ож но  смот
реть и в «учебное» время 
(помню , студенты одной 
группы  «соблазняли» меня 
пойти в кино... вместо се
минара). О начитанности 
философов м огу судить по 
семинарам и ответам на 
экзаменах: для многих сту
дентов самая трудная про
блема —  привести и про 
анализировать свой, не за
имствованный из учебни
ков, литературный пример. 
Но я знаю студентов, хо
рош о знакомы х с литера
турной классикой и чита
ющ их все серьезные но
винки.

Конечно, дело не в коли
честве, а в качестве худо
жественного восприятия, 
способность пон-ять м н о го 
значное художественное 
содержание, идейный за
мысел автора, редко  лежа
щий на поверхности, про 
читать хитросплетения ху
дожественной ф ормы .
Здесь требуется одинаково 
уважительное, в полном 
смысле слова отзывчивое 
отношение к ж изни и ис
кусству, нужны дар сопе
реживания и нетривиаль
ное, сплавленное с вообра
жением , мышление, нуж но 
сотворчество. А для этого 
необходимы конкретны е 
навыки восприятия разных 
видов искусства. Стремясь 
как-то  Помочь выработке 
таких навыков, я вклю чаю  
в програм м у семинаров по 
эстетике (и в работу сек
ции НСО) анализ ко н кр е т
ных произведений искусст
ва. И вот эти разговоры  о 
конкретном  искусстве дают 
интересную  пищу для раз
мышлений. Грустно видеть, 
как люди, свободно и умно 
говорящ ие о Гегеле и дея
тельности, обнаруж иваю т 
растерянность и беспом ощ 
ность, неспособность по 
нять, например, движение 
страстно лю бящ его сердца 
от восторж енного  исступ
ления до горькой обиды в 
стихотворении Л орки «Не
верная жена»; люди, веду
щие м ирную  ф илософ скую  
беседу о «превращ енных 
формах», оказываются не
способны испытать магне
тическое воздействие, ус
лышать м узы ку  ф ормы по
этической. Но и другая ха
рактерная ситуация не

лучше: во всеоружии своей 
теоретической эрудиции 
смело бросается наш фи
лософ на произведения ис
кусства и ничтоже сумня- 
шеся в два счета «выдает» 
его «идею», методология 
«извлечения» которой, су
дя по всему, строится по 
аналогии с добыванием ра
циональных зерен из в це
лом чужды х нам ф илософ 
ских систем. Нечто подоб
ное я слышал іна обсуж де 
нии замечательного ро 
мана Ч. Айтматова «И 
дольше века длится 
день...», когда усилиями 
нескольких студентов —  
на основе указанной «ме
тодологии» —  выяснилось, 
что этот роман в принципе 
повторяет давно извест
ную тему «поиска смысла 
жизни». И, как еще один 
вариант ее (видимо, в си
лу принципиальной непол
ноценности индукции?!) 
особого  интереса не пред 
ставляет. Надо сказать, что 
у большинства присутству
ющ их подобный антихудо
жественный подход вызвал 
должны й отпор, и коллек
тивными усилиями, сложная 
оригинальная образная
концепция романа была 
довольно адекватно истол
кована и оценена. Хочу 
сказать, что испытываю о г
ромное наслаждение и б у к 
вально воодушевление, ко 
гда встречаюсь с лю бов
ным, бережны м  отнош ени
ем к искусству, с тонким  
пониманием художествен
ных образов. Людей с та
ким  подходом  к искусству 
среди наших студентов, к 
счастью, немало. И, как мне 
кажется, они м огут и дол
жны  оказывать на своих 
товарищ ей «развивающее» 
воздействие. Замечу, что 
для культурных людей об
щение «по поводу» искус
ства и эстетических цен
ностей дело столь ж е  при
вычное и постоянное, как 
и общ ение на политические 
или ф илософ ские темы.

Кстати, для того, чтобы 
создать среду худож ест
венного общ ения и помочь 
ф ормированию  худож ест
венной культуры , на фа
культете сущ ествуют кин о 
клуб «Логос» и устный 
журнал «Образ». М огу за
свидетельствовать: л кади,
прош едш ие ш колу «Л ого
са» и «Образа» (многие из 
них давно работают), не 
испытывают трудностей при 
общ ении с произведения
ми больш ого искусства. 
Для меня самого во зм о ж 
ность обменяться м нени
ями о фильме или картине 
на «Логосе», «Образе» не
заметно стала потребно
стью. Поэтому мне совер
шенно непонятно (и о го р 
чительно), почему наши 
студенты все хуж е идут на 
«Логос» и «Образ». 
Честное слово, некото 
рые обсуж дения в «Ло
госе» по своей духовной 
насыщенности и активности 
участников дают несравнен
но больше (и в общ екуль
турном, и в проф ессио
нальном плане), чем иные 
семинары...

«Логос»: Одним словом, 
ясно, что нам, студентам- 
философам, необходимо 
полнее и глубже приоб
щаться к художественной и 
эстетической культуре. Что 
бы вы в этом смысле по
желали газете «Логос»!

Л. 3.: Д ум аю , «Логос»
м ож ет играть значительно 
более заметную роль в эс
тетическом  и художествен
ном общ ении и воспитании 
студентов. Эта роль уже 
начинается с внеш него ви
да газеты. Далее, говоря 
об учебе и быте (говори
те ли вы о нем, кстати), не 
надо забывать и об эстети
ческой их стороне. Надо^ 
сделать постоянным раз
говор об интересных ху
дож никах и произведениях, 
о важнейших худож ествен
ных событиях города, на
конец, о нашей худсамо- 
деятельности.

Рис. художника 
М. КОРЯКИНА.



В Н Ы Н Е Ш Н ЕМ  году в 
Берлине прошел 
очередной — 12-й

международный фести
валь политической песни. 
В нем приняли участие 64 
ансамбля и солисты из 37 
стран.

«Нам нужен мир на 
долгие времена» — эта 
строка из новой песни 
«Октобэр-клуба» точно 
определила основную ли
нию 12-го фестиваля. Не 
случайно одним из глав
ных событий фестиваля 
стал интернациональный 
концерт-митинг «Долой 
ракетные решения
НАТО!». На одном из пре
дыдущих берлинских фе
стивалей — 10-м — в 1980 
году побывали свердлов
чане — ансамбль полити
ческой песни «Баллада».

Воспоминаниями об 
этих днях мы попросили 
поделиться участницу фе
стиваля, руководителя ан
самбля Елену Владими
ровну ЛЮБАВИНУ.

ником пиночетовского 
концлагеря). Не менее 
известны имена канадца 
Пэри Фридмэна, уругвай
ца Даниэля Вильетти, за
падногерманского ком 
муниста Франца Йозефа 
Дэгенхардта. Повседнев
но проявляют стойкость, 
мужество участники се
вероирландского ансамбля 
«Сэндз фэмили», никара
гуанского «Панкасан», 
финского «Агитпроп».

Первый фестивальный 
концерт, в котором мы 
приняли участие, был по
священ 80-летию Эрнста 
Буша. Он проходил в 
Академии искусств под 
девизом «Огненные пес
ни». Ж изненный и твор
ческий подвиг Эрнста Б у
ша неизмерим. Ж изнь 
целого поколения сопро
вождал его мужественный 
голос. Б. Брехт, называв
ший Э. Буша истинно на
родным артистом, отме
чал, что талант его соче-

+  24 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ

«Эта земля — наша», в 
создании которой участво
вали авторы из шести 
стран. В том числе куби
нец Сильвио Родригес, 
чилиец Серхио Ортэга, 
Кай Чидениус из Ф и н 
ляндии, Фрэд Крюгер из 
ГДР, Вильхельм Цобль 
из Австрии, Александра 
Пахмутова.

Полуторачасовая канта
та посвящена острым 
проблемам наших дней, и 
прежде всего борьбе на
родов за мир, свободу, 
социализм. М ы  исполня
ли в кантате песню П ах
мутовой на стихи Н. Доб
ронравова «Моя страна — 
твой верный друг».

Незабываемы фести
вальные знакомства. М ы

тается с человечностью, приоорели новых друзей,

«КРАСНЫЕ ПЕСНИ» 
В БЕРЛИНЕ

— Ежегодный берлин
ский фестиваль «Красные 
песни» является ведущим 
среди международных 
фестивалей политической 
песни. К а к  мы убедились, 
его атмосфера проникну
та сердечностью, брат
ским единением, горячим 
вниманием к  опыту кол
лег. Девять фестиваль
ны х дней прошли для нас 
на едином дыхании.

При всей широте пред
ставленных на фестиваль 
музыкальных форм — от 
простейших куплетов до 
рок-оперы и оратории — 
здесь не было и следа со
перничества или прене
брежения к  иному музы 
кальному язы ку. Здесь 
не присуждают званий 
или титулов. У  каждого 
из участников этого фе
стиваля одно высокое 
звание — пропагандист 
средствами песни, и право 
на него необходимо до
казывать постоянной ра
ботой; фестиваль ■же 
только перерыв в ней, не 
более. Так считают орга
низаторы, так считают 
участники, и этим опре
деляется рабочий харак
тер фестиваля — творче
ской встречи энтузиастов 
«красной песни».

Чилийский композитор 
Серхио Ортэга, много
кратный участник бер
линского фестиваля, п и 
сал: «Важнейшее его до
стоинство в том, что он 
живет. То есть изменяет
ся, ка к  и все живое... Он 
открыт для всех музы
кальных жанров, оказы 
вающихся необходимыми 
в политической борьбе. 
Его жизненность подкреп
ляется и неизменной ат
мосферой солидарности с 
национально - освободи
тельными движениями, 
со всеми народами, борю
щимися за лучшую 
жизнь... Впечатления, по
лученные на этом фести
вале, для меня всегда 
бесценны».

На фестивале' мы уви
дели и услышали многих 
народных певцов, кото
рых знали только по пла
стинкам, сборникам пе
сен, газетным публика
циям. Имена некоторых 
из них и сегодня уже по
чти легендарны: чилий
цы — Роберто Ривера, 
Исабель Парра и ее брат 
Анхель (Анхель был уз

умом, мужеством, упорст
вом. Вечер-посвящение 
Эрнсту Бушу, конечно, не 
был просто концертом. 
Не было это и торжест
венным чествованием в 
привычном смысле. «Сы
новья и внуки» держали 
творческий отчет. И газе
ты писали потом: «Ору-
жие*песни — в надежных 
руках!».

Через несколько меся
цев после фестиваля из 
Берлина пришла горькая 
весть о смерти Э. Буша. 
Навсегда останется драго
ценной реликвией для нас 
пластинка певца, пода
ренная нам на фестивале 
в Берлине.

В дни фестиваля отме
чалось 14-летие «Октобэр- 
клуба», или «OK», ка к  его 
кратко именуют в ГДР. 
Вклад «OK» в развитие 
современного движения 
политической песни труд
но переоценить. Ведь 
именно он был организа
тором международного 
фестиваля в Берлине. 
Тогда, в 1970 году, на че
тырехлетие «Октобэр- 
клуба» приехали исполни
тели политических песен 
из шести стран. Сейчас 
Берлин—признанный ме
ждународный центр по
литической песни. И все
гда «OK» — душа фести
валя.

С горячей симпатией 
был принят впервые 
участвовавший в берлин
ском фестивале замеча
тельный греческий ком 
позитор М икис Теодора
кис. «Мы живем в такое 
время, когда роль полити
ческой песни значительна, 
особенно в молодежном 
движении», — считает он.

На фестивале была ис
полнена его оратория 
«Всеобщая песнь», соз
данная по просьбе С. Аль_ 
енде в 1973 году. Премье
ра оратории состоялась в 
1975 году после падения 
власти «черных полковни
ков» в Греции — на афин
ском стадионе. Исполне
ние этого произведения на 
берлинском фестивале 
было ярчайшим его собы
тием. Недавно берлин
ские друзья прислали нам 
пластинку с записью это
го замечательного про
изведения.

Особенным событием 
10-го фестиваля стала и 
песенная композиция

приехавших из Никара
гуа и Канады, Ф инлян
дии и Болгарии...

И конечно звучали пе
сни. Ребята из Кам пу
чии пели «Подмосков
ные вечера», вьетнамцы 
эмоционально и проник
новенно исполнили «Ка-

В ЛОНДОНЕ состо
ялся необычный 
аукцион. Фирма 

«Сотсби» распродавала 
вещи, принадлежавшие 
легендарным битлам. По 
признанию аукционеров, 
спрос превзошел самые 
смелые ожидания. Две
надцатиструнная гитара 
Джорджа Харрисона по-

«Каверна». Там четверка 
выступала в общей 
сложности 292 раза. Это
го клуба больше нет, он 
закрылся семь лет назад, 
на его месте тепе^ф ав
томобильная стоянка.

Напротив стоянки — 
монумент-аллегория, по
священный четверке.
Женщина в желтом и 
дети с крылыш ками, пор
хающие вокруг нее, оли
цетворяют, надо полагать, 
Ливерпуль и его знаме
нитых сыновей. Скульп
турную композицию вен-

торый не мирился с не
справедливостью и пото
му постоянно находился 
в конфликте с правящим 
истэблишментом.

ЛИВЕРПУЛЬ, 
УЛИЦА НАДЕЖДЫ

шла с молотка за три 
тысячи фунтов стерлин
гов, а свидетельство о 
браке Джона Леннона с 
первой женой — за 420 
фунтов...

В шестидесятые годы 
дельцы от поп-музы ки, 
разжигая ажиотаж во
круг ансамбля, гребли 
миллионы на выпуске и 
продаже игрушек, пари
ков, бутылок с водой, на 
которых значилось маги
ческое слово — битлы. 
Ныне, много лет спустя 
после того, ка к  группа 
распалась, на битломании 
начинают наживаться 
торговцы антиквариа
том. В этом смысле а ук
цион в Лондоне можно 
рассматривать ка к  сим-

СВБТ<^  ТЕНИ
линку», все без исключе
ния подпевали, когда мы 
пели «Катюшу»...

Фестиваль подарил нам 
и другие очень дорогие 
для нас встречи. После 
пятилетней переписки мы 
встретились с Ф. И. Дэ- 
генхардтом, побывали по 
его приглашению на соль
ном концерте.

Волнующим было зна
комство с Серхио Ортэ- 
гой. Он подошел к  нам 
после одной из репетиций 
и попросил исполнить его 
песню «Марата У  гарте» 
(друзья сообщили ему, 
что мы поем эту песню). 
Надо было видеть, ка к  
Серхио слушал песню,
как переживал ее... Он 
попросил сделать для не
го запись этой песни: 
позднее мы смогли пере
дать ему пленку с фраг
ментом нашего выступ
ления.

В течение всего фести
валя мы были окружены 
вниманием наших немец
ки х  друзей: очень радост
ными были встречи с 
давними друзьями: Ф ран
ком Штюбнером, Фредом 
Крюгером, участниками 
ансамбля «Шихт»... С 
тет^лым чувством вспо
минаем берлинских зри
телей, их сердечность, 
отзывчивость.

Фестиваль дал нам воз
можность глубже, деталь
нее познакомиться с по
литической песней наш их 
дней, с ее авторами и 
исполнителями.

вол подчинения искусст
ва власти золотого тель
ца.

...На приезжего Ливер
пуль производит понача
лу гнетущее впечатление. 
Громадный англикан
ский собор, окруженны й 
пустырями, невидящие 
глазницы заброшенных 
домов, полуразрушенные 
пакгаузы  вдоль реки 
Мерси — все напоминает 
о давно ушедшей поре, 
когда город был процве
тающим портом на А т
лантическом побережье 
Англии. По соседству с 
домами печально извест
ный Токстет — район, где 
наспех установленные ог
рады скрывают руины 
банка и кинотеатров, 
сожженных прошлым 
летом во время стычек 
между полицией и моло
дежью. Словом, Ливер
пуль .тяжело болен, его 
лицо избороздили глубо
кие морщины кризиса. И 
мне понадобилось немало 
времени для того, чтобы 
за этой угрюмой внешно
стью разглядеть трога
тельную привязанность 
ко всему, что напоминает 
о первых шагах битлов.

У  меня в руках тонень
кая брошюрка, где скру
пулезно описаны дома, 
школы, залы, с которыми 
так или иначе были свя
заны музыканты. И все 
же главной достоприме
чательностью, думается, 
следует считать площадь,
г л р  п я г т т п л я г я л е я ѵг пѵп

чает эпитафия Джону 
Леннону, начертанная по
сле того, ка к  его сразила 
пуля убийцы в Н ью -Й ор
ке. Неподалеку старани
ями энтузиастов открыт 
маленький музей.

— Вам, .может быть, 
трудно представить, ка 
кую  роль в ж изни наше
го города сыграли Лен- 
нон и его товарищи, — 
говорил мой спутник 
Джон Гибсон, уроженец 
этих мест. — Когда они 
прогремели за пределами 
Англии, у нас началась 
пора культурного Ренес
санса. Открылись новые' 
театры, студии худож ни- 
кові, писательские кафе. 
Про район, где выступал 
квартет, говорили: «Бро
сишь камень — обяза
тельно попадешь в поэ
та». Увы, сегодня эта 
поговорка звучит иначе: 
«попадешь в безработно
го»...

Ливерпульцы, кажется, 
до сйх пор не свыклись с 
мыслью о том, что Д ж о
на Леннона нет в ж ивы х. 
Восьмого декабря, в пер
вую годовщину смерти, 
оркестры исполняли на 
площади рядом с быв
шим клубом «Каверна» 
его музыку. А театр «Эв- 
римен» (в переводе — 
«простой человек») при
урочил к  этой дате по
становку музыкальной 
драмы «Джон Леннон».

Задача спектакля, ка к  
ее сформулировал ре
жиссер Боб Итон, на пер_ 
вый взгляд не столь 
сложная: воссоздать на
основе подлинных интер
вью и мемуаров основ
ные этапы жизни и твор
чества наиболее самобыт
ного певца в созвездии 
битлов. На самом деле 
простых решений тут 
быть не может. Ведь 
Леннон был человеком 
ищущим, многогранным, 
противоречивым. По сло
вам режиссера, он пред
ставал перед современ
ником в разных ипоста
сях: бунтаря, грубоватого 
парня, даже забияки, 
политического деятеля, 
нахального кумира поп- 
музыки, участника дви
жения за мир, заботли
вого отца и мужа.

Постановщики и попы 
тались показать героя в 
динамике. Двадцати
летний певец, гитарист и 
барабанщик М. М акганн 
играет юного Джона, за
тем эстафета переходит 
к  маститому Дж. Барлоу. 
Насколько* убедителен их 
Леннон? Мне показалось, 
что артисты удовлетвори
лись лишь внешней кон
статацией фактов его 
биографии. Впрочем,
главное в спектакле — 
это песни Леннона, кото
рые ярче всего раскрыва
ют образ музыканта, ко-

В Вашингтоне долго не 
могли простить Леннону 
его политических симпа
тий. Американская ох
ранка, ка к стало извест
но из архивных материа
лов, зачислила знамени
того менестреля в разряд 
опасных элементов, уста
новила слежку и добива
лась его высылки ид 
США. Но Леннона это не 
испугало. Он участвует в 
кампании за- освобожде
ние Анджелы Дэвис, под
держивает борьбу амери
канских индейцев за рав
ноправие, а в 1972 году, 
когда британская армия 
учинила кровавое побои
ще против участников 
мирного марша протеста 
в Ольстере, готовит кино
фильм, разоблачающий 
колониальный террор в 
Северной Ирландии.

Свое представление об 
обществе социальной
справедливости . Леннон 
выразил в песне «Вооб
разите». Вообразите, нет 
больше частной собствен
ности, пел Леннон. Эту 
мелодию в заключитель
ном акте обрывают выст
релы пистолета, огром
ный портрет певца над 
сценой погружается в 
темноту. Мир насилия 
расправился с мечтате
лем.

Вот уже не один месяц 
на «Джона Леннона» не
возможно достать биле
тов. Работа ливерпуль
ского коллектива получи
ла положительные отзы
вы в лондонской прессе. 
Казалось бы, спектаклю 
обеспечена долгая жизнь. 
На самом деле стоимость 
билетов не покрывает 
всех расходов театра, по
этому, несмотря на нео
бычайный успех у зри
телей, пьеса, очевидно, 
будет скоро снята из ре
пертуара.

— А разве нельзя уст
роить гастроли в Лондо
не и других городах? — 
спрашиваю режиссера.

— Небольшие провин
циальные театры редко 
выступают на выезде, — 
устало отвечает Боб 
Итон. — Но мы не отчаи
ваемся. Может быть, 
спектакль удастся спасти. 
ГІе забывайте, наш театр 
находится на улице, ко 
торая называется Надеж
да.

В. СКОСЫРЕВ, 
соб. корр.

«Известий».
Ливерпуль — Лондон.

Партком выражает 
соболезнование Гусевой 
Людмиле Григорьевне, 
доценту филологиче
ского факультета, по 
поводу смерти ее ма
тери
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