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По pelDeRIIIO М.nс:терс:1'8 D1CD1ero в средвеrо епецв
мuоrо oClpaIOIIUU СССР • РСФСР в ЦК ВЛКСМ про· 
1ОД11ТС11 llceCOIOЭHU 8 Вс:еросе11Йскв11 ОЛИИП118ДЫ «Сту
№18'r • аучво-теuаwс •• проrресс». Bcepoccldicкu 
ОНМ111111Д8 проzода с в.Ор• 1973 rода по во8брь 1974
rода. Пер11wй тур ароаОД11ТСА вuутрв вузов. 

Цеl\ь OA8NIIIIIIДW - повышение аквдемвческоt актнвио
с:тв сту,t,евтов, улучшеоие вz общеваучв.ой подrотовк11 
cnм:yJUqI0118111П! студев.чесtоt научной рабо'l'Ы. 

�•8'Ае проводllТСII по общеuвуч11.ым дисцuплпиам, 
" 'IUUКe по результатам Сll(ОТра-ковкурса курсовых и 
J,IIDЛOМRWX работ в ьроnводственноt npaxТ111U1. 

Д,.. nроведевu авуrраупвверситетскоr� тура олкмпи· 
адw со,да11 орrкоМ111'8Т в раэработвво положеяве. 

Предметвые ОЛJ1Мпавдw провод,n'СII по общеuаучнь�м 
AJICЦIIDAIDIIIМ, В 1111Х участвуют все сту деuты: по мате ·  
N8'18Xe - студенты отделеваt wате.мат11ц, физИК11 и хн• 
IIOJI; по фnвке-студевтw физпческоrо отделеп1111; по 
Х8NWR-студевты ХI\МИЧескоrо отделеuИ11; по бволоrвв
сrудеnы отделений бнолоrви, rеоrрафии и биолQrии (4
в S курсw}; по фклоло'rяв-студенты QТделеВ11Я русскоrо 
Ubllf.8 в литературы в факультета ромаво-rермв.nскQЙ 
фllлолоrив; по ввостраявым аз�ам-студеяты всех спе
СJ18Л1оВосn!Й, кроме спецвалыf()СТИ ромап о -rерм.акские 
,._. в лвтература. 

Эам,вв11 nредметвых QЛllМDRaд разрабвтЬU1аJОТСА соот
ветству�ощВМJI кафедрамв в предусмвтравают nроаерку 
зваввй студентов по теоретическим 11опросам, pemeoue 
идач, nроведеаве зксnер11Меятов. 

В1rуrрJlуlпnерситетскнi тур nредметuых Qлцмпиад 
11роводатс11 с 1 по 15 марта 1974 rода. 

Допускаетса проведевве оервоrо тура олимпвады по 
факультетам в два зтаnа: в первом этапе-участвуют асе 
студевты, во втором-студенты, показавшие uа.нлучmве 
реэуль'l'ilты прв выоQлRевнв звдallltii первоrQ этаnа 
(25-30 человек). 

д,.а определеаu DQбедвтелей ол11.Мп11ады кафедр;u.rи, 
opra11J1ЭyJOЩRN8 ПР.Оведевяе олнъ,поады, создаютса жюрв:. 

ЖJора определяет (1/111 участв:а в уноверсuтетеко.м кон
ку� ао 10 победителей в каждой предмеТDQЙ олвмnяа
де. По математвхе • ф11ЛодQr11• победители определя
lDТСII ра:t,Д8ЛЬ80 по каждой специаль1:1QСТВ. 

В смотр" курс<1вых II даnломвьо: работ участвуют сту· 
N!J1n1 всех сnецвальностей. На смотр .моrут быть пред-
с;таалевw рабО'Тw, выnQлневu:ь,е в 1972 rоду, 1973, 1974
roдu. 

По JПоrам СИОТРа, oprщµDyeм()r() ва факультетах, в 
)'IIIIJlepcи-reтcк.вй орrко� представляется 10 лучших 
&уJ№Овых работ. Число представляемых на увв:версв-
1е:а:шi хоцурс двпломных работ ве оrравичвваетса. 

Победв:телJIМ.В ковхурса счв'l'аютса студенты, работы 
которых выполнены по актуальuQй тel'!a'l'uкe, QПублико· 
88IIU в пе.fатв, получкл.в авторсЮJе свцдетельства. 

По втоrам смотра у111Шерсятетск'Ий орrкомщет орrа
о.зует в апреле_ 1974 rода выставку лучших студенче
СК!f:1 работ. 

Смотры курсовых в двnломuых работ оа факультетах 
apo80ДIIТCJI кафедрам.а, осущест11ЛJ1Ющимн рукоuодствu 
RIDOI 811Д11М11 учебной работы. Представление работ ва 
уw:версвтетский KQHKypc nровЗВQДИТСЯ факул,ьтеТСЮl],IR _,:s. . f"" 

В смотре-кQвкурсе результатов производствеивой 
Rp;IIПВIOI nplllПDlaioт участие все студенты, nроходив-
8188 практику в 1972-73 в в 1973-74 учебном ro/J;&X, 

Прв орrав.вsацвв в: пр()ведеини смотра-конкурса ва 
ф;utуЛJотетu предусматрвваютса мер()протпя по прив
..ечев�оо студеВТ()в к активному участию в nроuзводст
_.оil, uаучво·всследовательск()й, учебно-методической 
• обществеавой де,nелъвостu коллективов предпрuти,й, 
уче611ЫJ: эаведев:вii, учреждев.вй, ваучцо-всследова'Iель
СIЕD uствтутов. 

Смотр-ховхурс проводится раздельоо ПQ педаrоrиче
скоi пр;uп11Ке И по дРуrИМ видам ПрQНЗВQДСТВеЯВQЙ 
8pllltr.llOL 

Матерuлw, zарактернзуJОщве результаты провзводсr
ееввоа пракТ1111И (отчеты, двевВ11К11, отзывы, научные и
IIМIIOдllЧeCJUJe докла»�, выполневвые П() r«атерналам 
apum11111 а др.), деСJ1Т11 студевтQв-победвтелей .ко1111урса 
PX.t.oro �льтета предста.8ЛIDОТСА .в УJ11111ерситетскнil
c,pn:oNIП'eТ: по педаrоrвческой прuтвке-к 1 царта 
J874 rод'!, по друr11М ввдам пров:зводсrвеввой практв
а - J; 1 н�ра 1974 rо№о-

По ре,ультатам смотра-конкурса орrав113уетса вы
С'18888: DO Пeдill'OJ'IIЧeatOfl прUТ8Ке-в марте 11174 rода; 
80 AP)'l'IDI в111д11м аровзводствеявоА практв.кв-в ноябре 
1974,o,u. 

Итоrв: o.a!D111'8f1N,1 подаоД8Т yuивepcвтe'ICillla орrкомв
wr U OCII0888D UУер118ЛО8, Dpeдc:Y88ЛJleмblX ЖIОрВ DO 
� ОJ1еmв,1.ам. с:мотрам-ковкурсем кrрсовьа 
в РJМ.,.... раСlот • реауль,амв провзводствеввоt 
IIPR а Ч 

По � IIIIAY A\8HPJМ»I увuерС11тетсхd opr· 
....._,.. Dpowt\tn АО 20 марп 1974 ro.u отборочвый 
a&t]IC с IIC!НO 8WUA8D8 uобе.даателеl • 1,оиuлектова
- y1wмp,;a1e1caal IIONIJIAN N1J1 )"'JВCТIUI во втором 
flm1•ьмн) 'IYpe Веероо; вlскоl OA8Nllllaдw. По мате· 
а е • фlwwira UIDl)'pc npollCl,UIТCJI рuдельво по 
8 ; N'4 cn-.e,мocnr. 

� 8 88JК,AOII 88,\8 УС'&а11UЛ8В88ТС8 ОД
ОN18 inop u • оАА тperwa upeмu. Орв:омв-
1 m-1 •• учасrнаов CМJl!IOPla.&)d поощри· .,.. .. 

.М 29. 

ПРОЛЕТАРНИ всех СТРАН. COBIJИHЯFfTECЫ 

ОРГАН ПАРТИПНОГО БЮРО, РЕКТ()РАТА, МЕСТКОМА, 
К ,ОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМБНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Четверг, 13 декабря 1973 r. Цеяа 1 коп.

СПРОСИТЕ 
при переезде в веrо. зву= музыка и в �зал вво
с11т огро1111tЫй «ордер на 
вселение в новое в умное 
эаnеде.uие», который вру· 
чаетС11 де.кану. 

песня. ее подхватывали. 
пели вместе в, uли вдруr 
появлялся баяs, образо
вьшался круr 11 Ва'ШПалn 
отпляс.ьшать 11Русску10•, 
да так, что содроrалuсь 
КОЛОВ!!ЬI. 

У ГЕОГРАФОВ 
А началось это так:

ректор ТГУ И. А. Алек
сандров под аплодисмен
ты собравшихся новосе
лов разрезает леато•rку
ритуал официаль и о r о 
торжествеН11ого откр.ы
тия нового корпуса эко
номико - rеоrрафическоrо 
факультета состоялся. 
ПроазоПJЛо это 4 11.екабря 
1973 rода. 

Нарядные студе н т ы, 
ореподаватели и гости 
вошли в актовый зал. 

А дальше все было не· 
сколько l{еожида1:1Ио. К<\ к ·  
ТО МЫ у;ж'h nplJJIЬnt,iщ К 
ДЛИJfНЬIМ докладам по 
бумажкам и с.кучш.,м_ 
плохо выученuым привет
ствиям в падоб= спту
ациях. Но не было WI 
трибуны, яи традяциоя· 
ноrо rpaфmra с водой. 
Выступления были теn 
лымп в краткюm. 

Декапу фаttул ь т е т а  
А. М. Кор<�аrцну вручает
ся символический ключ· 
от здания. Декан позд
равляет всех собравших
ся ё новосельем. 

О
н ro·

ворит о 'l'OM, чтобы сту
де1;1ТЬI nолюбалп новое 
здание. чтобы мюч:ом ба· 
ла жизнь и не было пм 
скучно в его аудиториях, 
и после занятий не хоте
лось покидать ero стею.1. 

Студен-rов факультета 
nоздравщ И. А. Алек
сандров. Оп пожелал ус
пеха студентам в препо: 
давателям. Ректор сказал 
и () том, что учебный 
процесс в з,·ом здавии 
идет е.еПрерывво, нач�1-
вая с 1910 rода. от литей
ной п до корпуса уmmер
ситета и о том, что ,сту
деmъt Д.ОЛЖЮц ОЦIОСИТЬ
СЯ к учебво�fУ корпусу. 
квх к своему дому. 

- Мы В.J\ОЖЯЛД СВОЙ
труд п нам особеmю 
приятно видеть этот кор· 
пус таким i;rapядm,n.i я 
краспвы:м,-сказал секре
тарь бJоро ВЛКСМ фа
кул.ьтета Сережа Хол· 
ыанский. 

Но вот зачитан при;каз, 
_е котором отиечеш,1 сту-· 
де{l'!'Ьt, 01'.1\J!ЧВВШИес11 на 
строительстве: здания 11

Снова звучит музыка, 11
nод сме."' и аплодuсме.ЕrГЫ 
эа•r1п.ьrваетс11 «Указ» о 
wутлм,эой форме,-до· 
вольно серьезные требо
ОiШШI о Пpa&IJ,I\DX поведе· 
RJtя «ноsоселов». 

Председательствующая 
н:а собрашщ Г. Полозкова 
rrредлагает спеть, n под 
сводаьш · ажтового зала 
звучит «Глобус»: «Пото
му что �ш народ rоря
•цш, потому. что вам 
нельзя 1Шачеl1t Поют все: 
декан, ректор. сrуденты, 
rости. 

Д"В, действ�пельно rо
рячпй народ этв rеоrра
фы. Квх темnераментво 
111\ЯСали, с каким вооду
шевле1Шем •rитали с:тв:хи, 
как азартно он.в пели в 
подrотовлеtшом ими кон· 
qерте. 

А потом в зале ПОltВИЛ·
ся ансамбль «Ер�1ак». 

Первы:u вальс и закру
ЖПЛАСЬ веселые, наряд· 
ные, праздничные пары. 
Когда ансамбль уходил 
отдоХR)'ТЪ, веселье не f 
утn:хало. В ка'Кой-mюудъ 
части зала :воз�ала 

В оДШI uз таких мо· 
меН'l'Ов neл.JI «Студенче· 
ский вальс», и ВПJ<то ne 
заметил, коrда вервулся, 
отдохнув, ансамбль и, 
•1тобы не прерывать nec
юr, ст,:,л аккомпаюrро·
вnть. Надо было на.хо•
диться там:. чтобы видеть 
как прuятна была студен
там эта тактичность ан
самбля. 

Праэдтж удался, оР!>1· 
низаторы хотели бы. что 
бы такце вечера C1'w'U\'

традицnоиным:n. Xopoiµ:o, 
если ЭТО получится. 

Я спрашшзал у мвоmr 
участников новоселья: хо
тели бы 08.И, чтоб с'!'ал 
трад�щией «День ново
селья»? Все за 1 

Всем о•rеиь 11 очень 
понравился вечер. И, ес
ли мне зададут вопрос: 
•I<ак орrаюJэова·rь opaзд
lflГ'l}IЪUt вечер, чтобьt про· 
шел он l1fl'!'epecao?»-я 
отвечу: «Спросите у reo
rpaфoвl». 

Ю. ПАХОТИН. 

Ничем не примечательная ... 
Э'tа эарцсоока, может быть, откроет вовую рубрвку в газете. nce зааnсnт 

от вас, чотателей-эахотите ли оы напнсать о соQеЙ группе, о КQмнате о
Qбщеж11Т!!П-о Qбщем, о людях, которые QКружают оас.

Се��инар по фuлософ11и. У ДQСК)I 
А.. Галквв.. 

В РАЗГОВОРЕ 
с

_ О
ДШIМ

we других. Но вот перед 
вамтr несколько фотоrра
фщ1, запечатлевших «ис
торюо» 71 З rpynnы reo
rpaф11•1ecкoro отделет1ия 
(а ре<ть ,1Дет именно о 
ией). 

Как и друn1е rpy.nnы. 
после первоrо курса 713
1-pynna поехала на rеола-
111Ческую прак·rику tJa 
Урал. Ребята побывали в 

из членов этои rpyn· 
nы црозв.учалв слова: 
«Ничем мы не примеча
тельны, просто самые
самые дружные•. Да, 
rpynцa ничего выде1още
rося не сделала, она н 1:1 -
чем не 11ыделяетСJ1 среди 
дpyrn;x !'J)ytm эконоъmко· 
rеоrрафичес'Коrо .,.,факуль
те,:а: и на практику ез
дят как есе. п экзамены 
сдеют 11е хуже и не луч- Комоата 434, в кo:ropoil и ж1щут ребята пз 713 rpynm,1, 

за «веч.ер!ШМ чаем». 

Свердловске, Березовске, 
;\сбесте. Там-,:о. �tожет 
быть, и зародuлся тот 
,eeceльtii с,'уденчес'КиЙ 
дух, который ве покидает 
ребnт вот уже третий гQД.  

•Первые МJ111УТW» в Vспеяке: «иуж110 cиaчil!li\
аОА,_.,. о 8pt1W8 .• 

Нелегко бым> ходmъ 
по круrъ,м �<а�1еш1ым 
карьерам, nецролазnым 
ЛGС!J'ЫМ Ч:<}Щi!М, МЫТЬ ЗtJ· 
КОПЧеииуIО костром ПО·

су АУ в ХQЛОД!\011 реч.воi'i 
воде. Но зв'l'а вадолru 
.111лоъmятся · в «.камеnвые 
ПGЛBТXQl»,n �CCКOИ'JlleNJ>IG

Эк�амен ПQ бооr-ра
Ф•m 11р1:11шмают ореп()да
оателu А. А. Донскова. n 
С .  И. Нооокоеа. D'1:1Д.ОМQ, 
келеtки11 билет поnале� 
Н: ЩУКИНV.

neC1111 у косгра, п местd, 
цо которым. проехалд 11 
црошлл. После второго 
1<урса ребята еэдилn 11'& 
полевую nрактn:ку 'В село 
Усnенка. Рабо,ъ� было 
очень uнoro по· помогала . -
дРуж,ба, крепкая, студен, 
ческь.s. и первые мnнуты, 
цроведеюn,rе в Усnенке. 
11е забудутся . 

Hfn<orд<1 не забудутся и 
семпнары, u экзамены, u 
практmш, п вечерн11е ча
ем в общежптпn, словом 
-студеН11еская жизнь.

Напоминать об этом
будут тт фотоrр11фи:11, сд,3 
ЛBIUl'ble А. Галкшхы:м,

. ' . 
о. пmвnл1!ВА. 



• 

• 
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1:kсь мир. все npo 
rpecc11в1ioe ч1:ловсчест 
во с болью II гневом еле 
.1ят за событнями в Чи· 
111. Военная хунта. со 

всрw11вwая 11ереворот. 
\'CT8110SIIЛ8 R стра \lf 

В фонд со11идарности дую уверенность II том. 
что все студенты )'НII 
11epcитe'l'tl nоддс р ж а т 
1rаш призыв. и наш уни
Rерситет не то11ькn щm 
\ll!T )'ЧЗСТИ<', НО И ЯВИТ· 

ся боевым wтАбом по 
111юве11t•иию кампа11н,, 
солнда рности с борю 
щ11мся народом II мо.,о 
Д('>f<ЫО •tиm1, 

геррор, у1111чтожю1а де 
,1oкpar1P1ec-s11<' свобо 

;{1>1. учшш.1а расправ� 
f1ад демокр,на\111 

1ко�1 nровоцtrтся межд,• 
ннродныl\ �,ссячюш со 
т1дар11осrи с народо�1 
11 ,tо.nодежыо Ч11.1И. 

ст11 с патриотами Чн.1и 
нровести во всех rpyn, 
пах МИТИRГlt II собра 
пня. выйти на суббот 
11и1<и и вос1фесники. 
Средства. заработа1111ы1• 
сrудеитами, сш,дует пе 
редавать 11а с ч с т 
.,,;, 170022 с пометкой 
•В фо11д со.чндар11остн с 
'-IИ.114•. В связн с этим в на 

шей ,стра11с и за рубе· 

' 

Мы. студенты 21 11е· 
\\CI\KOII rpynnы факу,IЬ· 
тста романо·r11рманско/1 
фило.qог1111 призываем 
всех студентов. комсо 
мольцев ун11верситета 
антивио BK.!IIOЧIITЬCЯ 11 
кампашщ> со.чндарно· !\-lь1 ·выража<щ rвер· 

_____ _____ _. 

Студенты 21 нем. 
rp. ФРГФ. 

t 

П Р ИГЛА ШЕНИЕ 

Н С П О Р У  
С самого зарождеп1�я чело.nечества, очевидно, 

воз1шкл1.1 и диСJ<усс1ш. Не важно, о какой форме 
OIIJI велись: фвзи;ческой..нл,1 д.оr11<1еской. Ва.жяо, что 
появилось нСJ<усстuо оолемшщ. Хотя полемик� 
око11:•1ателы10 оформилась II V-IV 011. до 11. э. у 
соф11стов. которые uервымR под.ЕIJIЛ.В спор до выс· 
,шос степеней искусства. С тех пор и до наJ1111х 
дnefr 11схусство ттолем11кн получило tПИрокое ттр11· 
звапне. Очевад110, мвоr11е 11з вас уже зпают, что ш, 

псторm<о-фплелоrR•1еском факультете создается 
молодеж!IЬl.ii клуб. 

Аl(Т)'альво лп образоваЮtе клубаf Нужен AR 011 
оообще? И кому оп вужеuТ Не всклю•1е110, что эти 
nоттросы моrут оозw1К11уть. 

Во-первых, век НТР выдвпоул мАожестоо uuтepe· 
cDhJX проблем о воnросов, которые прявлека.ют 
cвoeii актуальностью II содержанием "• rлаопое, 
тем будущим, которое мы хотим знать. Во·в·rорых 
мы u.e умеем убеднтельво защищать свои убеж· 
девw�. Чаще мы ue спорц�,,, по nереrоваряоаемся. 
не убеждаем, но воздействуем. Эмоциоиальи1,1е 

труде, н тем самым обес
человеч11ваем ero. И вот 
вывод. к которому лрн· 
,щд1rт бода.мер: •Су/!,/! nf> 
все�,у. мы имеем дело с 
не11эбежн.ь1м процессо�1: 
беспрерывно убыстрЯIQ
щrriiся техюrческиu 11 
rJро�1ышленньu1 nporpecc 
должев быть оnлачеR 
yctVJtDaJOЩJ{МCЯ челоuе· 
•1еск111,1 регрессом. оску· 

всплеска превал11руют над J1Оrt1ческвм док11за
тельством. 

Цель п задача u.amero клуба: укретт111ь эиаИllя 
марксязма-леюrи.вз11Jа, ваучJJться э11.ЩJ1Щать ero в 
ядеолоrичеаом слоре; расш•рвть общвй круrозор; 
пауч:�rп,ся искать ответы па актуалы1ые вопросы 
совремеиuости; почувствоват1, вкус к J)ёl!JMЫIIIJ\e· 
,rяю, критическому анализу в сиJJТеэу фuтов 11 
coбi.rnrй; ПОСТ8'11> ЛОПП()' спора. 

Паl)<'ЛЛельио /otbl предполагаем орrаnиэо 
вать nодсекцwо: l(}'pc лоrикн соора-rде мы на· 
мереваемся uэучаn фориll,\ыrую лоn1ку м J1orпxy 
диалектическую, т. е. лоrнку cnopa, учиТLся вы
стрm11ать паm.н мыСJ\11 в строй&у10 лоrи•1еСJ{}'1О си
стему, nаходпть брешь в лonnte протиоппка 

Тема первого заседания нашего клуба-иtJело
оек о опасяости1• 

иВем.uоtе достижеuq uayКJJ и техnпк.u дают u 
pyiw челове•1ества мо1")"1ое СНЛЬJ. И чем эвачитель
нее эти силы, тем болt.mую роль приобретают со· 
цнальвые н эконом.ичес,ше проблемы, с11я�нвые 
с 11аучво"!'е:1.uнческой рееолюцнек. 

Сооремевнu оауч-по-техuпческая революцая 
вызывает у человечества мооrо оадежд. но и моо 
ro тревоr н опасеJJИЙ». (r. Волков). 

Что ждет •1еловечест110: •Эра роботое ·11ли эра 
•tеловеха1t 

Очевидно, мвоntМ оэ вас все в этой теме nORЯT· 
оо, м м к чему ороде 11 рассуждать. Н� знаете, 

созерцапия, задумч'mlо· 
сти. размьrшлепцй прош
ло. Но «челоJJеческая ду· 
wa не тождественnа ма· 
шн,mой памя.и . ... для ее 
созреваtmя нужно аремя. 
Можно (JJ J{)'ЖВО) yCRO· 
рять прuобретеяпе зна-
1тй, но это ускорение ве 
'1Ожет замецить собой 
созреваю1е комnл е к с а 
чувств, делающих чело11е· 

tЧеловея в опасно· 
сти?1> . Та1<ая постановка 
вопроса сразу вызывает 
возражепин. Пре ж д е 
scero, cвoeli абстрактно· 
ffOCTЬIO. Ведь тем и ОТ· 
пичаетсн наш мар1,сист
скнit подход к реmею110 
соцuапыtых пробп е м, 
что он любые общест· 
венкь1е явления рас
сматривает в оhреде· 

Н А  днях 
я ДомР полuтпросвсщеншт сuстоялdСЬ 01upa11 

t)Т'lеntО·ЯЫбОрН4Я КОМСОМ:ОЛЬСКltЯ конференция 
Ценrральноrо р11Ао110. Делеrоцию ун11оерситот11 
rrредстс111л11ли 4:J лучш11х студе1rrа-ко11Jсомольца. 

Во время ко11ф,•р1:1щ11и б1,11\ nбъмuлен коJ1курс не1 
лучшую делеr1щию. Делегация ую1Rt>рси·гете1 было 
11тме•1еш1 как одно 11з лучших, 

ОдНIШdДЦilтt, l{()�ICOI\JOЛЬЦeB универс11тет11 11.:lбро• 
ны деле� 1111·ом11 11<1 1·ородску10 кщ1ференцию. 

Студен·rк,, 11стф11ла Р. Калашnико83 избране1 
• 11леном бюро Центрального РК ВЛКСМ. 

что е1t11зал В. Саrатовский fдоктор фвлософu, 
профессор To11Jcкoro y111111epcпeтaJf-•l!cлJI А/111 вас 
все асво, в вет uuмau;w; ороблем-этq onacвwA 
Cll:NПТON доrм•твзма. эастоа мwслв•. 

И еще. Збнrвев Бнсеэивсuй-Д8ремтор нвcnrry· 
та uo проблемам моммуf!ЯЗМ8 в США, арый аDТ11-
комму1111ст утверждает, что в век НТР общество 
делвтса ва две труппы: элиту, котораа чем-то •�· 
ресуете11, решает проблемы в снлу 8С111.Л1Оч11тель· 
ныs умствея11W1t способностей " серую массу, вн· 
•tем не 1118Тересу.ащуюе11, кроме uк вопросам• 
nотребле1111J1. Соrласнw ли вы с этамf Нетl Тоrдв 
rпешнте опроеерnrуть эту реакц110Нffу1О идею, еле 
швте па первое заседвuке с1Человек в оnасностаf•; 
Развивайтесь в1�теллектуальио, уч1Стесь спорит�., 
убеждать, доказьmать. Только не забудьте, что 
прежде, чем сnорпть нужно-звать оред,.,ет спора, 
4 для: этоrо мы вам посоветуе11J следУJОЩуJО лите
рауУру: 

1. В. Саrатовск.ий. •Вселеоная философа». «Мо· 
лодая rвapNU», 1972 r. 

2. Науха а нраостеевоость. ИПЛ, М., 1971 r. 
З. r. Волков. •Человек и паучоо-техинческu ре· 

6одюцяя». ИПЛ, М., 1972 r. 
Друrве IUПD'11 ВЩRТе сами. 
Итак, 22 дСJСабр11 ждем вас • нашем клубе. 

тpaQiиero дня. J_Iюдв бу· 
дущеrо будут острее 
страдать пе от uсдо· 
статка, а от нэбытяа 
выборв. 

Увлечение к а у и о А 
действвтепьво влечет за 
собой феткmнзацюо ло· 

rическоrо мышлеияя, а 
это может uриаест11 1( 
nрекебрежеяию этиче· 
ским элементом. Но 

СОВЕТ КЛУБА. 

1 

Н. Винер писал в 1947 
rоду. •Те нз 1-шс, кто соо· 
собс:твовал развитию но· 
вoii науки-к11берне'ГИ.Кn. 
находятся, м>1ГR0 говоря. 
не в оченu�·r,, у·1·еu:r.и.тель" 
но�, ��оральном nоложе
шш. Эта поаая наука, ко 
,•орой мы nом19rли воэ
•шкну·rь, · ведет к техн11. 
•1есю�м достижениям, '1-· 
зда1ощю,\, как я сказал. 
оrромНЬiе возмоЖf!остн 
мя добра и для зла. Мы 
можем передать наши 
знания только в окру>Ка· 
ющпй вас мпр, а это
�-'1ир 15ельзеоа 11 XиpOCII· 
МЬ1». 

Н. Винер 01'Мети.л О№У 
сторону проблемы, кото· 
ру10 можно сформулиро· 
ва·rь т.ак: чело11ек в опас
ности в век научяо·тех
Lil:IЧеской революцю1. Не· 
смотря па всю серьез
яос·гь опасности про· 
rpecca, о которой говори, 
Н. Ви:нер, все--так:11 пред· 
сrавляется вполне воз· 
�южным и реа.льн.ым из· 
бежа·rъ «Хиросимы• '!е· 
ловечества. 

ЧЕЛОВЕК 
В ОП·АСИОСТИ? 

• в 

ОПАСИО·СТИ ЛИ? 

эr11м потоком во мио· 
rом 11ам помогут сnрао
пяться элеwrронио-вы· 
числитепьные машнпы, 
а кроме этого, гордость 
•1еповека�еrо мозг
как говорят спецваJJВ· 
сrы, заrружев еще оч"нь 
11 очень .везначитепьио. 
Потекциапьоая способ· 
иость 11amero мозга по· 
rпощать ииформац,вю Я 
перерабатывать ее во· 
столько велика, что 
приходится скорее rово· 
рмть о недоrруз11ах, чем 
перегрузках . 

- Непринятие научно· 
те)(Ю(ческой ревоn.ю· 
цин порождает на наш 
взгляд ииоrда в нашей 
литературе вдеализа· 
ц�,ю натурального быта, 

i 

Но есть друrая сторона 
этой проблемы, не так 
яркn видимая. но не ме· 
нее серьезная. «Самал 
главная опасность состо
ит в том. "СТО тех11ика 
уrрожает самому челове· 
ку. Сердце человека со· 
дроrается от холода, ме
·rа.л.ла»-как говорит об 
:tТОЙ стороне проблемы 
один нз западных фило
софов. (lo словам другого 
фt1лософа-И. 15одамера. 
•rем больше мы рациона· 

1 

.,. лп.зяруем nроцесс трудu. 
1·ем больше мы рациона· 
лизвруем н ч�ловека, 
r1аству�ощего в этом 

По м:ере развития на-, 
учно- техю.ческой рево
ЛJОЦifИ соЦ11альпое разtш. 
тие между каnиталясти· 
•rеским и социалис:rиче· 
ским каучио-'Техн.ическим 
прогрессом стаRовнтся 
все бoilee Яl!ствеnным. 
Под ооздействием 1·ен
денцИ11 обобщестВJ1ения 
1ру да еще щ1 в.а•1аJ1ьной 
с-rадии и1>териаJ1И э м а 
каn1'!тал-функция» обор· 
ществился-. телерь в фор
ме rосударственно•МОIJО· 
l!ОЛИС'ТИ'fеСКОГО кanwra· 
л.изма nQдnepraeтcя onpe· 
деленному, даже перио-

закреnлеmrому 
обобществлеffИЮ и цкаnи· 

дением гуманного иa•td·, 
,а». 

Автоматиза.цш.1 тех:но· 
логии, управления nро11з· 
водственкы.ми 1.t общест
венвы:ми процессами спо
собна лmпить человека 
свободы принятия реwе
ниi,. свободы выбора. Но, 
если человек Л8Шен СВО· 
боды выбора-есть ли 
смьtсл rоворffТЬ о иравст· 
венкости? И ве чужды ли 
вообще яркому, но холод· 
ному све-ту пауки понятия 

совести. доброде т е л и, 
красоты, счастья? 

Научно· . техю�:ческа'Я 
революция обрушплась 
на человеха бешеным 
темпом. Оrромные потоки 
информации готовы «за
давить• его, началась ПО· 
rопя за ЗflаЮIЯМJ\, в 1<nто· 
рой человек не способен 
остановиться. зад�ться 
над тем, что лежит за 
rrределами науки. Время 

тал - сто:имость». Под 
ударами исторJRескоrо 
развития оказались no· 
аерженными таJ<Ие важ
ные устои ка.питалпэма, 
как ссnр!i!НЦИП всеобщего 
благоденствеипя». 11свобо
да инициативы», «свобод· 
ноrо рыока». Измеиевия 
В ЭКОПОЪНf'lеСКОЙ стр}'К• 
·rype coвpeмemroro капи· 
там,зма отражает тот 
факт, •1то совре�tенн:ые 
производительные сильт 
·rребуют обобществления. 
В э-rих условиях все •ra· 
ще раэда10тся r,;,лоса за, 
падн.ых ученых 11 rrncaтe· 
.лей о том, qто Америка 
стала той сценой, на КО· 

Заю.1з 3038. РД 02910. 

кс1 человеком" (В. Сага
·rовски:й). 

Нужно время. Для об· 
щения с природой, /1/IЯ 
неспешной беседы с дру· 
rом. Без этого бледнеет 
эмоцuональный настрой, 
скудеют иравствеввые 
начала в •rеловеке. ,Не 
nриведе'I' ли зт.о к тем 
возможным neчaльmJN 
последствиям. о котор1,1х 
говорит оьПDе Н. Вивер? 
Не окажется ли челове'Jе· 

, ство в роли обладателя 
счастли.вого талисмана. с 
помощью хотороrо можно 
было добиться всn'олве· 
m,я любого желав:яя? 
Правда, неизвестна была 
плата за такое бilaro. И 
только когда ИСПОЛВИ· 
лось желав:яе, ВЫЯСЯП· 
лось, что за это веобхQ· 
димо, пожерствовать жпэ· 
т,10 мобямого сына ... 

В. <::АВИН. 

.'lенвом соцяап.ьиом нон
тексте. Решать вопрос 
безотносительно к той 
1wu иной общественной 
среде-значит уйти на
зад в методологическом 
плане к домарнсистской 
11ли совремеииой бур· 
жуазиой иауне. 

Непъэя возлаrать ка 
науну и техн.и.ку ответ
ственность за некото
рые негативные послед· 
стоня научно-техпнче· 
ской революции. 

Rонечво, это не эна· 
ч:нт, что научво-техви· 
ческая революция не 
ставит перед миром ка· 
пнтализма я 111иром со
циализма какие-то об
щце пробле111ы. 

Если говорить, l!'апри· 
.пер, о свободе выбора, 
то, ка наш вэrляд, раз· 
нообразие, а не стан· 
дартвзированнЪiй мир, 
вепичай:р:lая черта зав· 

, ,  Буду•:rr.1ее 
созда.1<>т'' 

торой впервь1е для все.го 
мнра будет предста11J1ена 
драма «�taщmia и чело· 
век». Отсутствие у рабо· 
чпх 11адежды на будущее 
с одной стороны и боязнь 
за превращеfШе человека 
в беэдУШ'НJ>1/j придаток 
машниы, 01'Меаи.вшей все 
нормы этики о эстетики. 
с дру�,ой cтopom,r- sce 
это ведет к пессимистяче· 
ским высказ1>111апиям ря-· 
да aoтopoJJ о будущем, 

которое '11М JJидятся ис
кдюч11тельио в мрач.ных 
'Топах. 

Итак, будущее научно
технического проrресса 
сулдт людя�, ещl! боль· 
шую ТСХН}!ЭIIЦШО всех 
сторон JJX жизни. Но в 
усЛОВИЯ'Х КОJ\оfМуюtСТПЧе• 
ских общестоеmn.Рt or
иoшeиrrn эта тевденцпя 
веде·r к расц11ету челоое
Ч'ескоrо в человеке. Воэ
можн:ость замены фиэпче, 

ведь этика не про
тиворечит научной си· 
стеме, хотя и иахо· 
дится вне ее. Сле
довательно, 011а может 
быть с нею совмещена. 
Подп1:11Шая 11аука тре· 
бует от человека оrра
иичеИЮI своих потреб· 
посrей, ПОJ\tКМО ПОГЛО· 
щения свои111 делом, 
честности, добросовесr
ностн. Rоие'lИо, между 
заflятнем наукой п · 
нравствениосrыо и е т 
жесткой детер111и11ацвн. 
И наука может поро· 
дить душевное невеже· 
ство. Преодолеть orpa· 
1rичеииость теХ}(Ическм 
безупречной с х е n1 ы 

здесь поможет. искусст
во и л:нтература. Поэто
�tу роль последних сей
'!ас особенно велина. 

Поток ииформацм 
деJtстsl(тельно в нalllJI 
дин велиR, Однвко с 

скоrо тру,�,а умспеmtым 
ведет к возможности рас
ширения интеллектуаль· 
ного уровня c:peД1Jero че
ловека, к нзмененню ·эти
чеекпх itopм, переоценке 
себя и окружающих. На
ста}fет время и на всей 
�емле исчезнуr условия. 
при крторых, хак лnсал 
Дж. Свифт "человек C'l'O· 
ит но голове, его ж·1mот
ные яаклоняости постоял· 
но одержпва1от верх иад 
раз11-,кыми. а голова его 
прес�tыкается во мраке. 
rде надлежwr бьn·ь ero 
каблуi<.ам; он вбярает ·в 
себя те самые скверны. 

Обл. типография уприз,аата Тюм. облисnоп11ома, фпп. М З 

уклада старой деревни. 
В та1<их работах яресть· 
яиство изображается вак 
едипствеяиая i::и.na, ко
торая храпят иацио· 
RаЛЬJ{Ьrе традиции. Вое· 
ттевание вреn1еии 4СО· 
ЗjlДЭИИRI). 6'Эадумчнво
сти .. , tдушевиоrо uo· 
коя» - мещанская мо· 
да на патриархальную 
старину. Это ничто 
11иое, ка11 псевдоро111ан· 
тяческан реаицпя на на· 
учио·rехн.ическк:й про· 
rpecc, который в уело· 
виях социализма не за· 
креnощает ·человека, а 
является условием его 
гармоничного развития. 

Ю. ГОРДЕЕВ, 
кандидат философ

ских наук. 

от которых он мнит очи· 
с·m,ъ 1>1ир,. 

Мы 11J)OCTO ДОЛЖНЫ 
способствовать nриходу 
'!Того времени, а ве исm,1. 
тывать робость .жеред 
FПfl\f. И, если говорить о 
нравствею1остп, то, оидu· 
мо. нзмеяцтся критерий 
человеческого в человеке. 
В основу нравствениости 
будет положено не эмо· 
циоявльное, а рiщиональ· 
ное яача.ло. Впрочем, •да 
здравствует Прометей. 
терз.�емый орломl Буду· 
щее пе уклад,.mаrот, ero 
создоют». 

в. 

1 

• 




