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В гости ждут всех сту
дентов, особенно Татьян.
Ассоциация профсоюзных организаций
студентов вузов Свердловской области дает
местным студиозам возможность по полной
програм м е отпраздновать Татьянин день.
Празднование состоится сегодня в ДК УПИ.
В этот день студенты вузов области в УПИ желанные гости ( всего-то за двадцать руб
лей). В программе часовой концерт, представ
ление всех вице-мисс вузов и выход Татьян
(из каждого вуза по Татьяне). После концер
та обещают дискотеку.

Издается с 1934 г.
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Татьянин д е н ь

Татьяна, которую зовут Мартой
Учеба в университете - это прежде всего свобо
да выбора. Так считает второкурсница историческо
го факультета Татьяна Пономарева Друзья называют
Татьяну Мартой. Она отлично играет на скрипке.

...Все думали, что я буду поступать в кон
серваторию, а я поступила в УрГУ. Музыка в моей
жизни— стиль, но никак не дело. С восьмого
класса я готовилась поступать на истфак. Но
зачем— не знаю. Никакого душевного равнове
сия история не приносит. Все зависит от лич
ности. А понимание этого дает именно учеба в
университете. (Например, предмет зависит от
преподавателя, жизнь зависит от того, как тебя
воспринимают окружающие. Ты можешь повли
ять на мнения людей, но это уже другой воп
рос.)

С седьмого декабря 2000 года в УрГУ на
чал работу Центр досуга и занятости студен
тов. Это реорганизованны й студенческий
клуб. Д иректор центра - Алексей Спирин.
Центр будет координировать все культурномассовые мероприятия университета, оказы
вать помощь студенческим коллективам (орга
низует досуг Рита Салихова). Планируется
устроить в рамках нашего вуза День св. Ва
лентина, весной обязательно пройдет конкурс
“ Мисс УрГУ” на городском уровне. Студен
ческой занятостью руководит экс-директор
студклуба Анна Федорова, здесь будут коор
динировать отработки первокурсников, помо
гать в организации студенческих отрядов.
Работа Центра досуга и занятости обе
щает быть эффективной. Зарождается уни
верситетский хор. Его руководителем будет
выпускник философского факультета и ураль
ско й ко н се р в а то р и и А лексей В ерш инин.
Центр обещает оказать серьезную поддерж
ку команде КВН УрГУ. Так что на горизонте
ургувайской культуры и занятости радужные
перспективы.

...Во время посвящения в студенты впер
вые за пятнадцать дней пошел дождь. С урага
ном. Наши палатки очень сильно подмокли. Нас
с моей подругой Олесей посадили перед бан
кой сгущенки, завязали глаза, сунули ложки и
заставили кормить друг друга. Я буквально со
гнулась от смеха, и Оле
сю так и не смогла покор
мить... Потом пошли кор
мить остальных. Очень
весело было.
Татьяна считает, что са
мые интересные личности
“живут" в университете.

Газету за 24 часа!

...Человек, как река.
Вроде бы знает, что его
ждет впереди, но новый
поворот приносит всегда | | у
что-нибудь неожиданное. “ 5**
В каждый момент он ви
ди т настоящее, помнит
прошлое, предугадывает
будущее.

ТАТЬЯНА ПОНОМАРЕВА
НА ИСТФАКЕ И ДОМ А

П р о и зв о д с тв е н н а я п р а к т и к а

Концерн и его ком м уникации
Свою третью производственную практи
ку мне довелось пройти в Германии, на од
ном из крупнейших энергетических концер
нов РВЕ АГ, в отделе коммуникаций.
Строго говоря, это не было собственно
журналистской практикой. Отдел коммуника
ций занимается, скорее, PR-ом. Х отя на пред
приятии есть, конечно же, свои издания: жур
налы «Факт» и «РВЕ», но материалы в этих из
даниях специфические, требующие не только
глубокого знания предмета - области энер
гетики в Германии, но и безукоризненного
владения языком.
Моей руководительницей во время прак
тики в РВЕ была главный менеджер отдела фрау
Барбара Войдтке. Она сразу же разъяснила
положение вещей. Практиканты на германских
предприятиях в первую очередь наблюдатели.
Они учатся работать - и, по возможности, помо
гают профессионалам. Ничего серьезного и
важного им, конечно же, не доверяют. Но для
меня было очень важно иметь возможность
просто понаблюдать работу немецкого PR-от
дела, повариться в “общем котле” , почувство
вать атмосферу, царящую в отделе.
Тем более, что попала я туда в самый ин
тересный и напряженный для РВЕ период
времени. РВЕ присоединяло к себе другой
энергетический концерн - ФЕВ. Получалось
новое крупное предприятие, требовалась сме
на имиджа, надо было много работать.

О кунаясь в атм осф еру студ е нче ского
праздника, многие школяры забывают о са
мой покровительнице всех студиозов, Святой
Татьяне. Эту чудовищную ошибку можно ис
править. 24, 25 января в храме Святой вели
комученицы Татианы проходят праздничные
богослужения. Можно отметить событие по
всем православным правилам, а заодно по
ставить свечку за здравие преподавателя, уже
завалившего или еще не завалившего вас в
сессию. И будет вам и ему счастие.

Досуг в Центре

Первая археологическая практика у Татьяны про
шла в Тюменской области на реке Иска, в поселе
нии Иска 3.

Евгений
Любомудров,
Ф ото автора
и Е.Викторова.

Д а хранит вас С в я 
тая Татьяна!

Разрабатывался новый фирменный знак,
проводились пресс-конференции, различные
социальные акции, финансируемые концерном,
- все, чтобы у населения в сознании укрепил
ся положительный образ нового мощ ного
предприятия.
Несколько PR-ходов РВЕ были встрече
ны общественностью с восторгом. РВЕ проспонсировало проект “ Мой дом ” , в рамках ко
торого оказывалась помощь бездомным д е 
тям в Германии (приюты, одежда, еда, меди
каменты). Этому проекту была посвящена
крупная пресс-конференция, благотворитель
ную деятельность РВЕ широко осветили не
мецкие СМИ.
При содействии РВЕ построили дом для
детей, отстающих в умственном развитии, где
велись специальные программы обучения и
создавалась уютная, комфортная обстановка.
Это тоже было освещено в прессе.
В управленческую команду нового кон
церна пригласили известного тренера фут
больной команды из Леверкузена Кристофа
Даума. Даум - личность в Германии весьма
популярная, его знает каждый немец. Поэто
му этот ход РВЕ обещает новому предприя
тию еще большую известность.
Отдел работал слаженно, быстро, весело.
Я сортировала документы в архиве,' по
могала в подготовке к пресс-конференциям,
присутствовала на всех совещаниях и семи

нарах, прочитывала тексты перед сдачей
их в печать, рассылала приглашения СМИ
на различные мероприятия. “Сидела на
телефоне” , объясняя клиентам, когда бу-’
дет то или иное мероприятие, когда им
лучше перезвонить, чтобы поговорить с
начальником и т.п.
Не считаю, конечно, что эта практика
дапа мне что-то в плане журналистского
роста, но я в достаточной мере изучила
особенности немецкого PR-a, что тоже не
мало.
Кроме того, за время моей практики,
имела возможность ознакомиться с ра
ботой крупных немецких газет (“ Бильд” ,
“WAZ” ), а также крупнейших информаци
онных агентств.
Узнала немало интересного: напри
мер, что “желтая” пресса в Германии из
гоем не считается. У газеты “ Бильд” самый большой тираж, ее доставляют во
все крупные серьезные учреждения.
Несколько раз посещала дискуссии
и лекции об объективности журналисти
ки. Слушала, как немцы сравнивают свою
и российскую журналистику. Не менее
результативным считаю для себя и рас
смотрение жизни европейского государ
ства, быта, нравов немцев изнутри, спосо
бом «включенного наблюдения».
Елена В оробьева,
ж ур ф а к, 4 -й кур с

Каждый год п ервокурсникам журф ака
дают возможность доказать, что они не ош иб
лись дверью, поступая на факультет. Во вто
ром семестре начинающим журналистам нуж
но сотворить учебную газету. Раньше это про
граммное мероприятие происходило так: вы
полнение журналистского задания растягива
лось на весь семестр, редакторы не находили
себе места (срок выхода на носу, а материа
лов - кот наплакал). Теперь времена измени
лись: студенты должны умудриться сделать
газету за один день. По этому поводу их о с
вобождают от занятий. Группы разделяют на
редакции, руководитель (преподаватель или
аспирант кафедры периодической печати)
вместе со студентами выбирают редактора и
тему номера. Каждый получает задание и на
чинается суета, беготня, лишь бы успеть, лишь
бы не подвести коллег. Надежда Тиунова, сту
дентка 201-й группы поделилась своими про
шлогодними впечатлениями:
- Нам дали тему: обслуживающий персо
нал университета. Мне надо было писать про
уборщиц. Пришла в универ к семи утра, нача
ла с ними беседовать. Было интересно. Убор
щицы, оказывается, иногда находят среди про
чего мусора любовные записки.Вообще, так
делать газету мне понравилось. Действитель
но начинаешь понимать, что такое оператив
ность, становишься собраннее.
В грядущем семестре и для ны
нешних первокурсников наступит такой "б е 
зумный, безумный, газетный день” .

Переведи и победи!
Вы изучаете испанский язык? Вы влюб
лены в Испанию? Горячая испанская кровь,
пылкий темперамент, море страстей!
Это вам знакомо?!
Мы предлагаем Вам явить миру свое ли
тературное дарование!Переведите с испан
ского языка стихотворение О ЛЮБВИ!
Передайте всю палитру чувств при пере
воде, сохранив стихотворную форму! Ваше
творение оценит опытный преподаватель и с
па нского язы ка.У вас появится реальный
шанс увидеть своё творение опубликованным
в газете Уральского университета!
Вы можете взять текст для перевода в
деканате философского факультета.
Пусть о вас узнают все!
М арина И гн а те н ко , с ту д е н тка ф и л о 
со ф с к о го ф акультета 2 ку р с а .
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О модернизации высшей школы России

1. Каждый имеет право на образование.
2.. Гарантируются общ едоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего профессио
Обеспечение равных условий доступа и получения каче
нального образования в государственных или муниципаль
ственного образования является важнейшей социальной за
ных образовательных учреждениях и на предприятиях.
дачей системы образования. Основой для решения этой за
3.
Каждый вправе нр конкурсной основе бесплатно
дачи являются мероприятия по
получить высшее образование в государственном или му
— созданию системы объективного и достоверного кон
троля знаний выпускников учебных заведений и независи
ниципальном образовательном учреждении и на предпри
мой системы аттестации учебных заведений;
ятии
для чего предусматривается проведение
К о н с ти ту ц и я Р о с и й с ко й Ф е д е р а ц и и , с т. 43
— эксперимента по введению единого государственного
В'декабре минувшего года в Москве состоялся VI съезд экзамена, который призван обеспечить равные условия для
Российского Союзе ректоров. Эго была не просто очередная всех выпускников школы и всех абитуриентов. Использова
встреча руководителей высших учебных заведений, а коллек ние результатов единого государственного экзамена в каче
стве основания для зачисления абитуриента в вуз обеспечи
тивное и достаточно острое обсуждение направлений модер
вает равные возможности для поступления всем учащимся,
низации высшей школы России, предложенных Правительством
независимо от их места жительства и уровня доходов семьи,
РФ в таких документах, как Национальная доктрина образова:
при этом введение новой системы стипендиального обеспе
ния в РФ, Основные направления социально-экономической чения студентов, включающей академические (по результа
политики правительства РФ на долгосрочную перспективу и там успеваемости) и социальные (для поддержки учащихся
План действий Правительства РФ в области социальной по из семей с низким уровнем доходов) стипендии, позволит
литики и модернизации экономики на 2000 - 2001 гг.
обеспечить условия, при которых обучение в вузе в меньшей
Мы публикуем выдержки из выступлений на съезде вли степени будет зависеть от уровня доходов семьи и расширит
ятельных лиц, по-разному оценивающих реформаторские на возможности получения образования для жителей удален
мерения Правительства. Свою позицию съезду доложил и рек ных регионов, что позволит усилить приток талантливой мо
тор УрГУ проф. Третьяков В.Е. Его выступление опубликова
но полностью.

Расширить
доступность
и увеличить
потоки
средств
Мы с Вами можем с определенным удовлет
ворением сказать, что за последние два года рос
сийская высшая школа не только существенно ста
билизировала положение дел, но и подготовила зна
чительный потенциал для своего дальнейшего раз
вития... В бюджете 2001 года появились средства
на инвестиции в капитальный ремонт и на приоб
ретение дорогостоящего оборудования. Считаем,
что в 2001 году нам с вами удастся в основном
окончательно решить проблему коммунальных пла
тежей. Но при всем этом удалось, наверное, самое
главное - коренным образом изменить отношение
к образованию как к излишне затратной сфере, ког
да говорилось, что у нас слишком много вузов,
слишком много студентов.
Есть два пути улучшения нашей жизни. Пер
вый путь - это, не предлагая никаких принципиаль
но новых подходов в организации и экономике си
стемы образования, добиваться исполнения в пол
ном объеме действующего законодательства об об
разовании.Мы этого добивались и будем добивать
ся совместно с депутатами профильных комите
тов Федерального Собрания.
Но очевидно также, что без выработки новых
организационных и экономических механизмов в
образовании, такой подход бесперспективен. Мы
уже 8 лет, после выхода Закона “Об образовании",
“кормим” вузы этими 3% положенного им по За
кону, выделяя на самом деле менее 49% от норма
тивов. Мы “кормим" нашего российского учителя
и профессора не деньгами, а соответствующими
статьями Закона.
Мы с Вами действительно можем радоваться,
что после 5-летнего перерыва в бюджете страны
будет выделено около 400 миллионов рублей - на
оплату библиотеки и около 400 миллионов рублей
- на оплату студенческих практик. Впервые с тру
дом выделенные за последние годы деньги на эти
две статьи - по 400 млн. рублей! А если требовать
выполнения статьи Закона о компенсациях студен
там за питание, то цена вопроса - около 4 млрд.
рублей. Если требовать выполнения статьи Зако
на об оплате проезда студентов один раз в год на
транспорте к месту жительства и обратно, то цена
вопроса - около 9 млрд. рублей. Если же повы
сить заработную плату в образовании хотя бы на
20%, то цена в консолидированном бюджете стра
ны - около 30 млрд. рублей. А что такое увеличе
ние зарплаты на 20%? Получает сегодня начинаю
щий учитель или ассистент вуза 500 рублей, будет
получать 600 рублей. Это что - решение пробле
мы?
•
Таким образом, на сегодня для решения про
блем в области образования недостаточно только
требовать исполнения действующего законодатель
ства. Необходима разработка новых организаци
онных и экономических механизмов, реально улуч
шающих положение как учреждений образования,
так и учащихся и работников системы образова
ния.
Вначале об эксперименте по единому государ
ственному экзамену. С одной стороны, надо иметь
в виду эту мировую тенденцию - мы остались в
числе примерно 10% стран, которые сохраняют в
такой форме архаичную для теперь уже абсолют
ного большинства государств систему выпускных
экзаменов в школе и вступительных экзаменов в
вузы. Но главное то, что сохранившаяся в России
система вступительных экзаменов в современных
социально-экономических реалиях значительно
снижает доступ к получению высшего образования,
в первую очередь - к получению качественного
высшего образования для детей из малообеспе
ченных семей. У таких детей нет денег, чтобы ехать
из Сибири и Дальнего Востока в вузы Европейс
кой части, ехать только для того, чтобы пробовать
сдавать вступительные экзамены. В итоге, если
раньше в московских вузах было около 25% моск
вичей, а около 75% — иногородние, то сейчас кар
тина ровно наоборот. Но крупнейшие российские
вузы, расположенные в Москве, создавались ранее
страной не только для москвичей.
Введение-единого государственного экзаме
на, конечно,ставит .многочисленные вопросы, и, по
верьте, мы их теперь знаем намного больше, чем

любой из сидящих в зале. Именно для поиска при
емлемых для общества ответов на эти вопросы и
необходима соответствующая экспериментальная
работа в течение 2 - 3 лет.
Теперь о персонализации титула бюджетного
финансирования. Именно здесь - в совершенство
вании нынешнего механизма платы населения за
свое высшее образование, могут быть заложены
значительные резервы - причем и для расшире
ния доступности высшего образования, и для уве
личения денежных потоков в высшие учебные за
ведения. Дело в том, что мы сегодня, извините, за
циклились на существующей форме платы за выс
шее образование, абсолютно примитивной. У нас
сегодня или ты поступаешь на бюджетной, бесплат
ной основе, либо ты платишь 100% утвержденной
вузом платы за обучение. Причем, эта плата не
должна быть меньше себестоимости подготовки
специалиста, иначе получается, что вуз ведет под
готовку платных студентов за счет бюджетных
средств, и ректор неминуемо и серьезно будет на
казан за нецелевое расходование бюджетных
средств. В итоге лишь узкий слой населения Рос
сии способен идти на такое платное высшее об
разование. Какую ситуацию мы создали? Мы, вопервых, никак не связываем поступление в вуз на
платной основе ни с социальным положением аби
туриента, ни с его предыдущей успеваемостью. Вовторых, мы отказываем всем, кто способен платить
за образование 30% или 60% от стоимости обу
чения, но 100% платить не способен, а значит, мы
существенно сокращаем доступность высшего об
разования для значительных слоев населения. А,
в-третьих, как следствие, мы тем самым искусст
венно сокращаем приток средств в высшие учеб
ные заведения. Другие отрасли народного хозяй
ства ищут сбыт, ищут спрос на свою продукцию.
Система же высшего образования, имея колоссаль
ный опрос - около 3 поступающих на каждое ме
сто, эта система не может разработать адекватные
механизмы, чтобы удовлетворить и спрос, и полу
чить все дополнительные деньги за свою продук
цию.
Мы сейчас имеем уникальную возможность
продумать механизм такого дополнительного фи
нансирования высшего образования, который ре
шит вопросы и расширения доступности высшего
образования, и значительного увеличения поступа
ющих в высшее образование средств. При этом,
подчеркиваю, не снижение бюджетного финанси
рования высшего образования гарантированы как
Национальной Доктриной образования, так и дей
ствующим законодательством в области образо
вания.
Конечно, все страны имеют системы финанси
рования образования с учетом своих традиций и
социально-экономических реалий. Иногда ссыла
ются на необходимость государственного, а не ры
ночного подходов в области образования. По-ви
димому, это неправомерное противопоставление.
Даже не говоря об образовании, очевидно, что раз
витие рыночных механизмов в США, это - государ
ственный подход США. Грамотное введение ры
ночных механизмов в экономике Китая, это - тоже
государственный подход китайского руководства.
Кстати, вот три позиции, которые увидела делега
ция наших ректоров в октябре в Китае, в стране,
которая строит социализм при правящей комму
нистической партии.
Первое. Из примерно 1000 вузов Китая на фе
деральном уровне оставлены 70, остальные пере
даны в провинции.
Второе. В Китае также введена система, ана
логичная единому государственному экзамену вза
мен выпускных экзаменов в школе и вступитель
ных в вузы.
Третье. В Китае нет бесплатного высшего об
разования, за образование платят все студенты. Ко
нечно, за этими короткими формулировками всех
трех позиций стоят более сложные детализации и
более гибкие подходы. В частности, оплата за выс
шее образование такова, что за студента часто пла
тят предприятия или есть система государствен
ного кредита, и можно потом, при соответствую
щем государственном распределении, кредит не
возвращать. Но ведь при сохранении некоторого
базового финансирования эти китайские студенты
приносят с собой в вуз деньги. Вот вам принцип деньги следуют за учеником. А в итоге, как мне рас
сказывали эти ректоры, в Китае - прекрасные вузы,
с современной учебно-лабораторной базой, Все
это говорит лишь о том, что нам надо сейчас, в кон
тексте общегосударственной политики, усовершен
ствовать существующие подходы финансирования
высшего образования, так, чтобы одновременно рас
ширить доступность высшего образования, увели
чить потоки средств в высшее образование и обес
печить достойную жизнь высшим учебным заведе
ниям, его преподавателям и студентам.
Из выступления В .М .Ф иллипова,
министра образования РФ.

лодежи с периферии в ведущие вузы, одновременно повы
сить востребованность качественного образования на рынке
образовательных услуг и усилить конкуренцию среди выс
ших учебных заведений, что, в свою очередь, приведет к акти
визации их работы по повышению качества образования.
Следует отметить также, что введение двух типов сти
пендий позволяет также более четко акцентировать разли
чие между поощрением за хорошую учебу и социальной под
держкой. •
На стимулирование к получению качественного образо
вания направлены и государственные именные финансовые
обязательства (ГИФО), поскольку в соответствии с предла
гаемой концепцией финансовое наполнение ГИФО непос
редственно определяется результатами учебы в школе.
Введение ГИФО, кроме того, нацелено также на обеспе
чение прозрачности финансовых потоков в системе образо
вания и объективную оценку востребованности высших учеб
ных заведений со стороны выпускников школы.
И з а н а л и ти ч е с ко го о б зо р а ко м п л е са м е р о п р и я ти й
М и н и сте р ства о б р а зо в а н и я Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и по
вы по л н е н и ю «Плана д е й с т в и й П равител ьства Р о с с и й с 
ко й Ф е д е р а ц и и в о б л а сти со ц и а л ь н о й п о л и т и ки и м о 
д е р н и за ц и и э ко н о м и ки на 2 0 0 0 - 2001 годы»

“Ограничить коммерциали
зацию сферы образования”
Центральный вопрос сейчас - кто и как дол
жен принимать решения, вырабатывать концепции в
сфере образования? Анонимные группы, действую
щие “под крышей” Центров, закрытых комиссий или
известные стране, обществу профессионалы, реаль
но отвечающие за все, что происходит в этой сфере,
в тяжелых условиях Добивающиеся по-прежнему вы
соких результатов в подготовке специалистов. С на
шей точки зрения, ответ очевиден, и Комитет строго
придерживается принципа - обеспечить максималь
но широкое участие работников образования, рек
торов, профессуры, учителей, ученых в выработке и
принятии важнейших документов.
Надо признать, что новая программа реформ в
области образования по некоторым позициям луч
ше, чем та, которая была единодушно отвергнута об
разовательным сообществом.
Мы согласны с тем, что в системе образования
должны происходить изменения, но изменения - в
лучшую сторону. Кстати, именно Закон “Об образо
вании" открыл дорогу таким позитивным переменам.
Другое дело, что исполнительная власть счита
ет возможным одни статьи выполнять, а другие нет.
Кстати, уважаемые коллеги, как вам известно, по
ряду позиций Плана действий Правительства пред
лагается провести эксперимент. С одной стороны,
это хорошо. Ограниченный эксперимент не позво
лит принять непродуманных решений в масштабах
всей страны. С другой стороны, на парламентских
слушаниях прозвучало встречное предложение. Да
вайте попробуем хотя бы в нескольких субъектах
Российской Федерации (хотя бы в одном) исполнять
Законы “Об образовании” и “О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании” в полном
объеме, включая положенный по закону уровень фи
нансирования, оплаты труда и т.д. Может быть, пос
ле этого никаких других экспериментов не потребу
ется.
Продолжая анализ “Плана действий" хотел бы
подчеркнуть, что ряд его положений носит дискусси
онный характер, и их реализация невозможна без
самого широкого обсуждения. Они несут в себе не
малые опасности, хотя их внешняя “оболочка" может
казаться достаточно безобидной...
Образовательному сообществу должны снача
ла объяснить, как собираются решать эти и мно
гие другие вопросы. Только тогда можно опреде
лить наше отношение к подобным идеям и такой
реформе.
Возьмем, например, единый экзамен.
Все мы, видимо, понимаем, что идея введения
единого национального экзамена, по меньшей мере,
спорная. Конечно, у нее есть привлекательные сто
роны, особенно то, что увеличивается потенциальная
возможность для школьников из любого региона по
ступить в любой, даже самый элитный вуз. Однако
на практике сразу же возникают серьезные трудно
сти и проблемы. Мы не уверены, что можно обеспе
чить соответствие результатов единого экзамена ре
альным знаниям школьника. Другая трудность свя
зана с возможностью дифференциации школьников
по способностям и готовности продолжить учебу в
том или ином вузе.
Много говорят и пишут, что введение единого
экзамена позволит уйти от системы репетиторства
при поступлении в вузы. На самом деле, все мы пре
красно понимаем, что система репетиторства от этого
отнюдь не ликвидируется, она сохранится, только го
товить будут к этому самому единому общенацио
нальному экзамену. А все ее издержки не только со
хранятся, но и получат новый импульс к развитию.
Мы не можем поддержать такие положения пра
вительственной концепции, которые могут привести
к созданию элитарной системы образования и даль
нейшему ограничению прав лиц с низкими дохода
ми.
К таким результатам приведет введение госу
дарственного именного обязательства (ГИФО) на
основе результатов единого национального экзаме
на в том виде, как это предлагается авторами ре
формы.
Кто в среднем будет лучше сдавать общенаци
ональный экзамен? Те, у кого в семье более высокий
материальный доход, у кого есть возможность допол
нительно готовиться, кто может заплатить за это со
лидные деньги. Это достаточно очевидно. И именно
дети из обеспеченных семей будут учиться в госу
дарственных вузах бесплатно, а детям из простых (ма
лообеспеченных) семей придется доплачивать за уче
бу из своего пустого кармана (если будет чем доп
лачивать).
Все это может не уменьшить существующее не
равенство возможностей в образовании, а усилить
его.
Обращу также ваше внимание на то, что между
народные организации, включая организацию Эко
номического сотрудничества и развития уже нео
днократно обращали внимание российских властей
на то, что уровень неравенства прав граждан в обла

сти образования в России недопустимо высок. Пред
ложения типа введения ГИФО, сокращая число бес
платных учебных мест, будут усугублять ситуацию.
Участники прошедших парламентских слушаний
посчитали неприемлемым положение о введении
конкурсного порядка размещения государственного
заказа на подготовку специалистов в высших учеб
ных заведениях, независимо от их организационно
правовой формы.
Мы знаем, что у нас появились очень хорошие
негосударственные вузы. В то же время в условиях
выделения крайне малых бюджетных средств Закон
“Об образовании” не предусматривает направление
этих средств в негосударственные вузы. Да и ассо
циация негосударственных вузов так перед нами
вопрос не ставила.
Особую тревогу у участников парламентских
слушаний вызвало то, что в утвержденном Плане го
ворится о необходимости установления “особого
статуса образовательных организаций ВМЕСТО су
ществующего статуса государственных учреждений”.
Это положение Плана прямо противоречит статье 43
Конституции, где речь идет о праве граждан на полу
чение образования в государственных или муници
пальных образовательных учреждениях.
Как вы знаете, базовый закон “Об образовании"
предусматривает, что образовательные организации
существуют главным образом в форме учреждений
или в иных формах, установленных для некоммер
ческих организаций. Это было сделано, уважаемые
коллеги, для того, чтобы ограничить коммерциализа
цию сферы образования. Если изменить организа
ционно-правовую форму и говорить об образователь
ных организациях вместо учреждений, то по Граж
данскому Кодексу в сфере образования могут по
явиться акционерные общества, индивидуальные ча
стные предприятия и масса других объединений,
предусмотренных Гражданским Кодексом, что откры
вает широкие возможности для приватизации всей
сферы образования.
Этот вопрос дискутировался при принятии За
кона “Об образовании”. И то, что сейчас там запи
сано, это результат определенного соглашения, кон
сенсуса различных сторон и структур, сходящихся на
том, что нельзя допускать чрезмерной коммерциа
лизации системы образования. К тому же, надо иметь
в виду, что изменится не только социально-право
вой статус, но и налоговый режим образовательных
организаций. И, в конце концов, образование может
оказаться простым придатком коммерции.
Это Приведет к дальнейшему вытеснению бес
платного Образования платным, к отмене даже тех,
очень слабых гарантий бесплатности и общедоступ
ности образования, которые в Конституции все-таки
есть.
Уважаемые коллеги! Большую тревогу вызыва
ет стиль принятия важных документов по реформи
рованию образования. Этот новый стиль действия
исполнительной власти по принятию планов и про
грамм, которые могут сильно изменить облик нашей
системы образования, особенно активно внедряется
в последнее время. Так, были неоднократные обра
щения общественности (в том числе и Российского
союза ректоров) с просьбой дать возможность пред
варительно обсудить выносимый на заседание Пра
вительства План действий. При этом, конечно же, у
Правительства остается всегда выбор -учитывать
или не учитывать то, что скажет педагогическая об
щественность. Но в любом-случае, услышать мнение
профессионалов было бы полезно. Вместо этого
соответствующее заседание проходило в обстанов
ке, близкой к секретности. По-другому я не могу это
квалифицировать, ибо в нарушение сложившейся
практики профильный комитет Государственной
Думы не только не пригласили, но даже не информи
ровали о намечаемом важнейшем обсуждении на
заседании Правительства. К сожалению, этот факт
не единичный.
Меня очень тревожат предпринимаемые в пос
леднее время попытки пересмотреть взгляд на роль
государства, на обязанность государства в вопросе
образования. А так как эти попытки не могут встре
тить поддержки, именно поэтому делается все, чтобы
скрыть их от общества.
Если изменить сам поход к проблемам страны,
то можно найти деньги. Пусть они будут для начала
не такими большими, мы потерпим еще, но мы долж
ны знать, что движемся в правильном направлении.
Как нередко бывало, сегодня страна опять в
ожидании - будет ли подвергнута набегам и опус
тошению единственная выжившая общенациональ
на система - система образования.
Уверен, что ответ на этот вопрос должны дать
мы с вами. Наш Комитет считает, что последнее сло
во должно оставаться за образовательным сообще
ством.
Из выступления И.И. М ельникова,
председателя Комитета Государственной
Думы по образованию и науке.
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Нововведения - через эксперимент
' Уважаемые коллеги)
Наша высшая школа продемонстрирова
ла свою удивительную гибкость и способность
к адаптации, чего не признавали за ней мно
гие критики, как доброжелательные, так и
иные.
Сфера образования, единственная из от
раслей в нашей стране, не сократила свое
производство в связи с кризисом. Ежегод
ный прием в высшие учебные заведения у нас
увеличился на 3,5% в целом на бюджетную
сферу, прием аспирантов за эти годы вырос
с 40 тысяч до 90 тысяч. Мы доказали, что даже
в кризисных условиях можем работать в опе
режающем режиме, работать на воспроизвод
ство. Теперь в пересчете на 10 тыс. населе
ния в России (с учетом всех форм образова
ния) приходится более 280 студентов. Такой
показатель достигнут впервые. И в этом не
малая заслуга самой высшей школы. Более
того, несмотря на всякие пересуды, именно
высшая школа являет собой область самой
высокой конкурентоспособности России.
Обращаясь к рассмотрению Плана дей
ствий, мы, как профессионалы, должны прове
сти тщательный анализ возможных траекто
рий развития высшей школы, вытекающих из
данного документа и ответить на следующие
вопросы.
П ервы й . Будет ли отечественная высшая
школа доступна для каждого гражданина Рос
сии или же она будет формироваться как
платная?
В то р о й . Будет ли всем предоставлено
качественное образование или же нет? Су
меем ли мы сохранить высокую планку оте
чественного образования, признанную во всем
мире?
Т р е ти й . Будут ли созданы условия для
трудоустройства выпускников вузов с учетом
потребностей общества и государства или все
будет отдано на откуп рынку, “его невидимой

руке” , по выражению Адама Смита?
Ч е тве р ты й. Будет ли государство цент
рализованно участвовать в регулировании
подготовки по профилям, специальностям,
подготовки кадров в высшей школе или ра
бота эта переместится в сами вузы?
П яты й . Будут ли созданы условия для
возвращения в наши.университеты фундамен
тальной науки или же мы смиримся с суще
ствующим положением?
Ш е с то й . Будем ли мы спокойно искать
позитив в “утечке умов” или постараемся со
здать благоприятные условия для работы мо
лодых специалистов в родной стране?
И, на ко не ц , с е д ь м о е . Будут ли выпол
нены принятые законы, и решения исполни
тельной власти по развитию высшей школы
или же еще раз мы убедимся в справедливо
сти слов Салтыкова-Щедрина о том, что стро
гость российских законов полностью искупа
ется возможностью их невыполнения?
Я вижу основную цель VI съезда в том,
чтобы спокойно, взвешенно, конструктивно и
одновременно критически рассмотреть эти
вопросы.
4 октября вышло постановление Прави
тельства № 751 “О национальной доктрине
образования в РФ ” . Сам факт утверждения
Доктрины, безусловно, положительное, замет
ное явление.
Однако... Трудно избавиться от ощуще
ния, что фактически мы имеем два варианта
доктрины. Один, это текст, одобренный Все
российским совещанием работников образо
вания, второй - текст, утвержденный поста
новлением № 751 Правительства РФ от 4 о к
тября 2000 г.
Сама процедура принятия этого важней
шего документа также вызвала недоумение.
На заседание Правительства, когда утверж
далась Доктрина, не были приглашены ее раз

р а б о т ч и к и -л ю д и , сформулировавшие эту
идею.
Мне представляется, что в интересах Рос
сии является принятие Закона о националь
ной доктрине образования в духе текста ян
варского Всероссийского совещания.
В отношения соучредительства должна
быть внесена законодательная основа, не по
зволяющая ликвидировать или сужать госу
дарственный сектор высшей школы.
Вопрос о финансировании и соучреди
тельстве требует специального уточнения.
Наше глубокое убеждение заключается в том,
что за высшими, да и другими учебными за
ведениями необходимо сохранить статус го
сударственных учреждений. В этом должна
состоять и позиция государства.
Рассмотрим основные инструменты пе
рехода к новым принципам организации об 
разования. Ими являются единый общеобра
зовательный экзамен (тестирование) и госу
дарственные именные финансовые обяза
тельства (подушевое финансирование).
Да, тестирование применяется в ряде
стран. Но там оно основано на их собствен
ных педагогических традициях, опыте, требо
ваниях общества. В фундаменте российских
педагогических традиций лежит, прежде все
го, не проверка памяти и ее объема, а умение
творчески мыслить. Поэтому, введение сис
темы тестирования не должно уничтожить со
здававшуюся многими десятилетиями систе
му работы с одаренными детьми, юношеством
и молодежью, сделать бессмысленными су
ществование специальных физико-математи
ческих и иных профильных школ, действую
щих при наших университетах.
Что касается подушевого финансирова
ния. В качестве обоснования его введения все
время присутствуют ссылки на другие стра
ны. Но этот механизм финансирования нельзя

применять одинаково в каждой стране.
Нельзя одинаково применять подушное
финансирование в Китае и в России, или гдето в Европе и в России, и даже в Казахстане
и в России, в Москве и в Барнауле.
Например, возьмем Московский универси
тет. Очень дорогой вуз, когда нужно оплачивать
тысячи научных работников в его учебных ла
бораториях, коммунальные расходы фактичес
ки целого города. Да ведь и реальная стоимость
одного студента включает в себя стоимость
профессуры, которая его учит, и т.д. и т.п. Вот и
прикиньте, сколько должен принести с собой в
университет студент? Если бы вопрос встал
сегодня, то по нашим расчетам речь идет о 6 8 тыс. долларов за учебный год или 30 - 40 тыс.
долларов за полный курс. Аналогичная ситуа
ция и во многих других университетах. У меня
вопрос, готово ли правительство дать студенту
такое количество денег, чтобы он мог при этих
ценах учиться в ведущих университетах стра
ны. Мы хотели бы увидеть реальные расчеты
по доходам и расходам вузов при так выстраи
ваемом подушевом финансировании.
Самое страшное, если размер ГИФО бу
дет зависеть от итогов единого экзамена.
Надо сказать, что и сам термин “ подуше
вое финансирование” вызывает ассоциации
с бессмертным творением Николая Василь
евича Гоголя.
Да и что, собственно, нового дает ГИФО
для государственных вузов? Нормативы на
шего финансирования из года в год основы
ваются на расчете численности студентов.
Таким образом, подводя итог сказанному,
единственно правильный путь для оценки по
следствий этих нововведений - эксперимент.
Из вы ступления В .А .С адовничего, а ка 
д е м и ка РАН, п р е зи д е н та Р о с с и й с ко го С о
ю за р е кто р о в , р е кто р а МГУ и м . М .В .Л о 
м о н о со ва .

Вместе мы отстоим наше образование
Уважаемые Министр и Президент Россий
ского союза ректоров!
Уважаемый Президиум! Дорогие делега
ты VI съезда ректоров России!
Уважаемые д ействительны е го с у д а р 
ственные советники Российской Федерации!
Мы можем так говорить без всякого юмо
ра или двусмысленности, ибо действительно
советники, и действительно государственные
- это как раз и есть сегодня ректоры вузов,
несущие перед миллионами студентов и их
родителями, сотнями тысяч преподавателей,
перед государством самую крайнюю ответ
ственность за судьбы высшего образования.
Не прислушаться к мнению ректоров и их со
ветам было бы весьма неосмотрительно.
Мне выпала большая честь выступать с
этой высокой трибуны во второй раз на. столь
представительном форуме. И легко заметить,
что реком ендации и советы предыдущ его
съезда не остались без внимания ни со сто
роны Правительства, ни со стороны законода
телей. Достигнут определенный уровень ста
билизации. Появляется надежда на более вы
сокую степень государственной поддержки в
следующем году. С этой благоприятной плат
формы можно постепенно двигаться дальше
к ясным и достижимым целям и ориентирам.
Как видятся некоторые из этих ориенти
ров изнутри, с позиций российского региона,
например, такого Достаточно крупного, как
Средний Урал?
Во-первых, можно высказать тезис о воз
растании роли образовательных профессио
нальных региональных систем. Это вызвано:
— перемещением основной тяжести со 
циально-экономических преобразований из
центра в регионы;
— стремлением субъектов Р оссийской
Федерации к самостоятельности и самодос
таточности;
— необходимостью подготовки кадров,
ориентированных на решение новых регио
нальных социально-политических и экономи
ческих задач;
— резким снижением в силу экономичес
ких причин межтерриториальных перемеще
ний основной массы населения региона.
7 Сегодня мало кто, даже из одаренных де
тей, уезжает из своего региона в другой, тем
более в столицы: дорог проезд, дорога жизнь
вдали от дома. Но все же гораздо проще, если
каждые выходные есть возможность привозить
в общежитие картошку и капусту. Поэтому, если
быть точным, когда мы говорим о доступности
образования или тем более о равной доступ
ности, то следует иметь в виду, что это пробле
ма скорее регионального, чем Всероссийско
го масштаба, Как ее можно рещил>, и. как она
уже' Отчасти решается іегодвя9

Это делается в значительной степени
благодаря активности региональной вузовс
кой системы в работе со школой.
М ногие тысячи участников различных
школьных олимпиад, семинаров, конференций
сотни подшефных вузам школ, специализиро
ванные учебно-научные центры не дадут, осо
бенно в рамках университетских округов, про
пасть из виду ни одному школьнику, способ
ному качественно усвоить университетские
программы, тем более учащимся, которые про
являют способности для обучения в вузе.
Здесь бескрайний фронт работ. Но ведется
она в регионах больше как самодеятельность
вузов, на общественных началах, без должной
государственной поддержки, если не считать
местных ресурсов и прекрасно сработавшей
в этом направлении федеральной програм
мы “ Интеграция” - направления 1.6.
Велика роль региональных вузов и в пред
полагаемой информатизации удаленных школ,
особенно сельских. Ведь всем понятно, что
компьютер в сельской школе без подготов
ленного учителя - простая железка. Таким об
разом, обеспечить равную доступность мож
но только одним путем - большой дополни
тельной разнообразной работой с теми уча
щимися, которым общ ество предоставило
меньшие возможности получить качественное
среднее образование, допускающее его к об
разованию высшему. Эта работа требует вни
мания и государственной поддержки.
Вторая проблема, очень важная с регио
нальной точки зрения, - это эффективное ис
пользование большого научного и матери
ального потенциала академических и отрас
левых научно-исследовательских институтов
в учебном процессе, в развитии научных ис
следований, в подготовке кадров высшей ква
лификации, в совершенствовании и укрепле
нии материальной базы. Здесь за последние
два года накоплен уникальный опыт вузовс
ко-академического сотрудничества в рамках
ФЦП “ Государственная поддержка интегра
ции высшего образования и фундаменталь
ной науки” . Мы должны от имени съезда об
ратиться к Правительству с просьбой уско
рить пролонгацию этой уникальной програм
мы в усовершенствованном виде на после
дующий период до 2005 - 2006 года.
Третья стратекическая? проблема - это
организация внеучебной или воспитательной
работы со студентами. Воспитание здоровых
и высоконравственных граждан страны дол
жно являться неотъемлемой частью подготов
ки специалистов-проф есрионалов. В этом
направлении регионами накоплен немалый
опыт. Есть Он-, в частности, и в Свердловской

области - особенно в Уральском государ
ственном техническом университете (ректор
С. С. Набойченко). Всероссийские студенчес
кие праздники “ Весна УПИ", студенческие
строительные и педагогические отряды, осен
ние уборки урожая в совхозах, — все это уди
вительным образом удалось и сохранить, и
приумножить.
Нельзя не сказать и о различных фести
валях и праздниках, проводимых, в основном,
благодаря энергии ректоров. Так, в октябре
этого года прошел в Ижевске смотр-конкурс
университетских хоров, благодаря большим
усилиям и удивительной настойчивости рек
тора Удмуртского государственного универ
ситета Виктора Анатольевича Журавлева. На
УМО университетов было предложено считать
одним из основных признаков университета
наличие в вузе студенческого хора. К сожа
лению, работа по воспитанию студенчества, по
нейтрализации негативного влияния на мо
раль и здоровье молодого человека послед
ствий капитализации общества - является
преимущественно самодеятельностью выс
ших учебных заведений и во многом зависит
от гражданской позиции ректора. Здесь, к
большому сожалению, есть только обмен опы
том, но нет стратегического плана и необхо
димой государственной поддержки.
Нужны условия для организации студен
ческого досуга, требующего немалых матери
альных ресурсов. От задач воспитания нам
никуда не уйти.
Четвертая проблема, которой нужно кос
нуться хотя бы вскользь; — это взаимоотно
шения образовательных систем субъектов РФ
с региональной, муниципальной и федераль
ной властью. Сегодня между этими ветвями
власти существуют объективные противоре
чия, которые, особенно во время выборов, под
час разделяют вузовское сообщество на раз
личные группы поддержки. Задача состоит в
том, чтобы ведущие региональные вузы смог
ли стать тем независимым демократическим
плацдармом, который объединит различные
ветви власЕи и выполнит роль плотины на пути
национализма, шовинизма, псевдодемократи
ческих и тоталитарных проявлений. Есть уже
некоторый' опыт учреждения Общественных
палат - собрания различных партий и движе
ний для достижения согласия при активном
использовании вузовского потенциала.
Существует еще ряд вновь обозначивших
ся проблем, волнующих региональные вузы.
Это прежде всего построение информацион
ных скоростных сетей для дистанционного
обучения, обустройство электронных библио
тек. Нерешенной проблемой остается задача

омоложения кадрового состава высшей ш ко
лы, которая тесно увязывается с достойным
пенсионным обеспечением старшего поколе
ния профессорско-преподавательского соста
ва.
Ко всем перечисленным проблемам и
стратегическим задачам высшей школы ком 
плекс известных всем конкретных действий
Правительства непосредственного, прямого
отношения не имеет. Я имею в виду взаимно
увязанную планируемую цепочку мероприя
тий: единый экзамен, государственные имен
ные финансовые обязательства (ГИФО), фи
нансирование вуза отдельной строкой, кон
курсные инвестиции, государственный заказ
на конкурсной основе, равные условия для
государственных и негосударственных вузов,
изменения стипендиального обеспечения.
После широкого обсуждения в регионах
и сегодня на съезде становится все более
ясной политическая и экономическая подо
плека этого Плана действий. Это есть план
погружения всего высшего образования в ры
нок. По мнению авторов, в светлый прозрач
ный рынок из существующего рынка тенево
го, бесконтрольного для тех, кто хотел бы по
лучить на этом рынке сверхприбыль.
Но по нашему мнению, рынок в области
образования дает часто фальшивые сигналы
о состоянии дел. И мы видим это сегодня.
Образование - это не услуга. Это сфера стра
тегического развития страны и главный по
казатель качества жизни человека. Д ополни
тельными аргументами в пользу такой оцен
ки мероприятий служат известные действия
лоббистов и во властных структурах, и в СМИ.
Чтобы дать предпринимателям возможность
воспользоваться в полной мере плодами об
разовательного рынка, вытеснить с этого рын
ка государство, чтобы размыть границы меж
ду государственны м и негосударственным
образованием, создается миф о взяточниче
стве и казнокрадстве ректоров.
Из такой оценки Плана действий прави
тельства не вытекает, что ректоры должны
бойкотировать эти действия или занять вы
жидательную политику: авось рассосется. Мы
должны активно участвовать в намеченных
экспериментах и работать в этом направле
нии обязательно синхронно с нашим мини
стерством. “Сама реформа — не напасть, как
бы после не пропасть” , - говорят в народе.
Но пропасть мы можем только в одиночку.
Вместе мы обязательно отстоим наше обра
зование.
В ы ступ л е н и е В. Е. Т р етьякова , а к а д е 
м и ка РАН, р е кто р а УрГУ
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В УрГУ - из 20 регионов
весь спектр обсуждаемых вопросов так или
иначе касается наших читателей как основ
ных потребителей информации.
В ходе работы конференции, сотрудника
ми НБ УрГУ были проведены два мастер-клас
са. Ведущий библиотекарь Негуляев Е.А. по
делился с коллегами опытом работы по “ Ис
пользованию п р о гр а м м но го обеспечения
“ CROS” для создания электронной библио
теки" , а художник-реставратор Виницкий В.Б.
провел занятия мастер-класса “ Мелкий ре
монт книг".
В заключение, хотелось бы сказать о г
ромное спасибо Центру компьютерных тех
нологий УрГУ за конструктивную поддержку
и помощь в работе библиотеки, а также за
участие в нашей конференции. Надеемся, что
тесное сотрудничество НБ и ЦКТ продолжит
ся и послужит примером для подражания дру
гим университетским структурам.
А всех заинтересовавшихся мы пригла
шаем на наш сайт ознакомиться с представ
ленными докладами и с итогами круглого
стола.
Е. С. Гармс
З а в . с е кто р о м ПР НБ УрГУ
Анализ итогов деятельности конференции
за три года читайте в следующем номере

В завершение 2000 года, в научной
библиотеке УрГУ прошла третья Всероссий
ская научно-практическая конференция “Уни
верситетская библиотека на рубеже тысяче
летий: выбор пути” .
Название нашей конференции остается
неизменным, но сегодняшнее положение дел
в библиотеке ясно показывает: путь уже выб
ран, и каждым своим шагом мы стараемся
доказать, что он верный, что мы идем в ногу
не только с университетом и с коллегами из
других вузов, но и с требованиями наших чи
тателей.
Участники и гости конференции из
Москвы, Петербурга, Сыктывкара, Воронежа,
Омска, Оренбурга (всего из 20 регионов на
шей страны) в 23 докладах осветили основ
ные проблемы, стоящие перед вузовскими
библиотеками, обменялись опытом “выжива
ния” , наметили стратегию дальнейшего раз
вития.
Нельзя не отметить тенденцию, ко
торая появилась в библиотечных дебатах еще
вчера, а сегодня приобрела устойчивость: за
боты и проблемы, успехи и победы вузовской
библиотеки должны быть актуальны не толь
ко для нее самой, а прежде всего для широ
кой вузовской общественности. Потому что

Я пония________________________________________________________________

“Через годы, через расстоянья...”
Узы дружбы, возникшей на школьной ска
мье, оказываются иной раз настолько проч
ными, оставляют такой глубокий, неизглади
мый след в человеческом сердце, что стано
вятся подлинно неподвластными ни времени,
ни пространству...
Блестящую и одновременно удивитель
но трогательную возможность убедиться в
этом получил на исходе прошлого года Бо
рис Александрович Караев, преподаватель
японского языка отделения международных
отношений исторического факультета УрГУ.
Отправляясь в Японию по делам россий
ского сообщества каратистов, он предупре
дил о своем приезде товарищей, с которыми
61 год назад учился в Китае, в Тяньцзиньской
японской средней школе.
И вот в аэропорту Нарита его встречают
старые школьные друзья, а вместе с ними одна из лучших его учениц, Светлана Мальце
ва, проходящая сейчас стажировку в универ
ситете префектуры Чиба. Выяснилось, что
профессор местного политехнического уни
верситета, господин Канаяма X., когда-то учив
шийся с Борисом Александровичем в одном
классе, созвонился с ученицей своего одно
классника и сообщил о его приезде.
Более 40 вы пускников Т яньцзиньской
японской средней школы откликнулись на
предложение о встрече по случаю приезда в
Токио их школьного товарища-россиянина.
Встреча состоялась 29 ноября 2000 года в
банкетном зале одного из ресторанов непо
далеку от токийской мэрии.
Друзья знают и высоко ценят работу Бо
риса Александровича по преподаванию япон
ского языка студентам нашего университета:

его школьные товарищи в одни голос рас
хвалили С.Мальцеву, отметив высочайший
уровень ее языковой подготовки. А еще рань
ше, с той же похвалой отозвался один из
школьных друзей Бориса Александровича о
другой его ученице - Елене Будяковой (про
ходит стажировку в Осакском государствен
ном университете иностранных языков).
Профессор университета Рэйтаку по ка
федре обучения японскому языку иностран
цев, господин Ида Т., писатель и журналист,
господин Танака Р. проявили самую живую
готовность помочь товарищу по школе и клас
су в установлении контактов с образователь
ными и культурными учреждениями Японии.
Более того, все участники встречи (а они при
ехали из разных городов и с разных остро
вов Японского архипелага), заявили, что куда
бы впредь ни направляли стажеров из УрГУ, в
любом уголке страны восходящего солнца их
ждет радушное гостеприимство и доброе вни
мание со стороны всех выпускников Тяньцзинской японской средней школы (по стране
их не менее 100).
Волнующим моментом встречи школьных
друзей стало посещение семьи покойного
директора школы - господина Маруяма Э.
Поражает, откровенно говоря, как тесно и
причудливо переплетены в контексте совре
менной мировой культуры линии человечес
ких судеб!
Бадалян И .А .,
с та р ш и й п р е по д а в а те л ь каф едры
э тн о л о ги и и сп е ц и а л ь н ы х
и с то р и ч е с ки х д и с ц и п л и н
и с то р и ч е с ко го ф акультета УрГУ.
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Об учтивости, немецких студентах
и последней луковице
К огда я уезж ала на практику в Германию , напутствия, пож елания и п р е д о с т е 
режения сы пались на меня со всех сторон. О дн и восторж енно х л о п а л и м еня по
п ле ч у: "П осм отриш ь на настоящ ую ж и знь!” Д р у ги е со чувствова ли: “Зам учаеш ься
ты с этим и немцами. П еданты уж асны е”. Тре тьи вообщ е п р и хо ди ли в уж ас: “С ума
с о ш ла ? В Герм анию ?! Там же о д н и н а ц и сты !” Ещ е мне сообщ и ли , что р а б о та ть в
Герм ании н а до много, что м олодеж ь там уж асно и нф а нтильна, что р усск и х там не
лю б ят, ч то ... Но в конце концов, все друж н о за я в и ли : “В о т посм отриш ь, у б е д и ш ь 
ся во всем сама. П риедеш ь - обяза те льно расскаж еш ь”. П риехала. Рассказы ваю .

Они улицы шампунем моют
и кажды й пф енниг считаю т!”
Это действительно так. Аккуратность и
экономность немцев воспринимаются как чер
ты национального характера и давно стали
темой для анекдотов. В Германии очень чис
то. Всегда. Везде. Справедливости ради, от
мечу, что это, скорее, из-за обилия дворников,
чем из-за всеобщей воспитанности немцев.
Потому что все равно мусорят, особенно во
время праздников, несмотря на огромное ко
личество урн, стоящих на каждом шагу. И всетаки, это бросается в глаза: в Германии ца
рит культ чистоты и порядка. Всеобщая акку
ратность. Лично наблюдала сцену: в магази
не женщина нечаянно разбила банку с моло
ком и немного пролила на пол? Что она сде
лала? Попросила у администратора тряпку,
вытерла пол и долго извинялась.
Кстати, о немецкой вежливости можно
слагать песни. Немец скажет: “ Извините, по
жалуйста” , даже если ты наступил ему на ногу
и стоишь минуть пять, и будет горячо тебя
благодарить, когда ты, наконец, с его ноги
сойдешь. Поэтому, когда я недели через две
решила позвонить в Россию, отчетливо почув
ствовала разницу между западной и отече
ственной учтивостью. Я хотела поговорить с
подругой и позвонила к ней на работу, в ре
дакцию.
— В каком отделе работает? - грозно
спросила меня какая-то женщина, ответившая
на звонок.
— Не знаю... — растерялась я.
— А не знаешь, так какого фига звонишь?!
- искренне возмутились на том конце прово
да и бросили трубку.
У меня чуть слезы умиления на глаза не
навернулись. Прикоснулась к Родине.
Экономность немцев - тоже отдельный
предмет разговора. Я знаю немку, которая,
приглашая друзей на свой день рождения,
берет с них по две марки. Каждый немец с
детства знает, что продукты лучше покупать в
самых дешевых магазинах, вещи - на распро
дажах, в кино ходить со скидкой, и, вообще, все
рассчитывать до пфеннига. Поэтому русское:
“ Гулять, так гулять!” , для немцев неприемле
мо. Они очень рациональны. К этому можно
относиться по-разному, но например, пробле
мы типа “ вчера пропил все деньги, а до по
лучки еще месяц” у них просто не может быть.
А то, что все немцы чопорны и холодны не более, чем миф. Таких внезапных и ш иро
ких порывов души, как у нас (“А, надоело все!
Еду прямо сейчас на Северный полюс!” ), я не
наблюдала. Но, тем не менее, на праздниках и
вечеринках жители Германии веселятся от
души. А одна из моих коллег по практике рас
сказывала, что ее шеф, приходя на работу, ра
зувается и целый день шлепает по предприя
тию босиком. И все улыбаются и находят это
очень милым и забавным.

/Г

Уральский государственны й университет им. А.М .Горького
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Д оцентов кафедр иностранных языков регионов, эконом ической
истории и эконом ики м ирового хозяйства.
С р о к п од а ч и д о ку м е н т о в - м е с я ц с о дня о п уб л и ко в а н и я об ъ явл е
ния.

“ Там у каждого, наверное, дом
и м а ш и н а ...”
Не у каждого. Уровень жизни в Германии,
безусловно, выше, чем в России. Но медици
на, к примеру, вся платная. Высокий процент
безработных. Слово “халява" в Федератив
ной Республике воспринимается с недоуме
нием. За все надо платить. Поэтому и рабо
тать тоже надо, выкладываясь в полную силу,
чтобы был этот самый дом и эта самая ма
шина. Пособия по безработице там действи
тельно неплохие. Но если ты молод, здоров, а
живешь на пособие по безработице, не желая
ни учиться, ни работать, то и отношение к тебе

будет соответствующее.
Многие пытались меня убедить, что там, в
Германии, жизнь - просто иллюстрация из
волшебной сказки. Отнюдь. Есть и брошен
ные дети, и наркоманы, и полные вокзалы го 
лодных бомжей. Поэтому категоричное утвер
ждение, что мы гнием, а Запад процветает неверно. У Запада свои болячки.

“ ...Туда ехать страш но - одни
нацисты ” .
Да нет, все не так печально. В Германии
очень много доброжелательных, гостеприим
ных людей. За время моей практики мне по
счастливилось общаться именно с такими. Но
огромное количество нацистов - это правда,
это сегодняшняя немецкая действительность.
Германия не любит иностранцев. Один немец
в порыве откровенности поведал мне: “Здесь
очень много переселенцев, в том числе рус
ских. Они, как правило, работать не хотят, ж и
вут на социальные пособия и не платят нало
гов стране. То есть, являются, фактически, иж
дивенцами, не приносящими никакой пользы” .
Кроме того, неприязненному отнош ению с
иностранцами есть еще некоторые причины.
Так, например, я во время экскурсии по Бер
лину с удивлением обнаружила, что едва ли
не половина тамошних проституток - русские,
точнее, из бывшего СССР. Многие из турок,
как мне сообщили, содержат притоны. Пред
ставители других национальностей "обвиня
ются” в других грехах: воровстве, пьянстве,
разгильдяйстве.
Но, впрочем, собственно нацисты не раз
бираются с каждым отдельным человеком.
Работаешь ли ты, платишь ли налоги - неваж
но. Если ты явно не “арийской” внешности,
или имеешь отчетливый иностранный акцент
- тебя могут побить. А иногда и убить.
Политика Германии направлена на рас
ширение сотрудничества с другими страна
ми, министры ездят на дружественные пере
говоры, создают различные форумы для ук
репления дружбы между народами. Собствен
но, внутри страны этой дружбы совсем нет.
Остается лишь надеяться, что старые связи
все-таки наладятся, и рядовой немец пере
станет считать рядового русского “свиньей”
как и рядовой русский немца - фашистом.

“ Про студентов, про студентов
р а с с к а ж и ! К то л уч ш е : мы или
они?”
За полтора месяца в Германии я отчетли
во поняла одну вещь: студенты всего мира
очень похожи. В студенческом общежитии, где
я жила, все обитатели, независимо от нацио
нальности, будь то немцы, китайцы, африканцы,
турки - живые, веселые, с чувством юмора.
Всегда помогут, объяснят, ободрят. Любители
приключений, жизнь бьет из них ключом. Сту
денты - это самый славный народ в любой
стране. И студенческая жизнь это настоящая
жизнь. Но: если говорить о настоящей студен
ческой жизни и о настоящих студентах, то...
Ну, где еще люди не учатся весь семестр, а
сессию сдают? Где еще проходят курс лите
ратуры или математики за ночь? В какой еще
общаге с тобой поделятся последней лукови
цей и коркой хлеба? Где еще так душевно поют,
отчаянно влюбляются, влезают в авантюры,
сражаются и побеждают, так нараспашку, взах
леб, в полной мере живут?! Да у нас же, конеч
но, у нас! Никто и не сомневался.
В оробьева Елена,
ф а кул ь те т ж у р н а л и с ти ки , 401 гр .
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