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П раздни к 
комсомола 

Сам по себе съезд в 
наurей жизuи 1'JИчего не 
иэмеtшт. И с треnе-rом 
«ждать• каких•то инст· 
рукций по комсомоль· 
ской работе «в стиле 
перестройки», думаю, 11е 
сто,п. Съезд должен 
дать об'Ьективный ана
л»э современной СИ'\"Уа· 
1.(Ии в ВЛКСМ и настро
иrrь каждого из нас иа 

творч-еа<ую работу. Ав
томатJNески после съез
да ничего не слу-u1тся, 
если интересы комсо· 
мальской орrа1<иэации не 
стану1· интересами каж· 
доrо ко�сомольца. 

С. ВАСИЛЫ!В. 
• • • 

Открывшийся. С"Ье э д 
войдет в историю как 
событие, имеющее 5е· 
преходящее значение. 
Сегодняшний день тре
бует crr нас максималь
НQЙ ответственно с т и 
реалъиой оценки всего 
nроисходящеrо. Комсо· 
мольский съезд дол· 
жек выработать об1,ек· 
ТИВl<УЮ npol'J)ilМMV пер• 
сnекти.вной деятельности. 

К. ЛОБОВ. 

Всегда комсо�tол был 
верным, надежным по· 
мощииком партии - и в 
годы ГРажданской войны, 
'И в период восстанов
ления народного хозяй
ства, и на фронтах Оrе
<Jествеuной войны. В то 
время:, когда X.XVII С'Ьеэд 
КПСС 11оставил новые 
переломные задачи пере!' 
коммунистамн, странои, 
комсомол ие может ос· 
таваться пассианым на· 
блюдат,елем. Я в этом 
увсре11! 

А. ЧЕРЕПАНОВ. 
• • • 

Чеrо я жду от съез
ла? Навер1юе, тоrо же, 
что и каждый комсомо
лец, считающий дела 
своей орrаниэацnи свои· 
МИ ЛИЧ.НЬl),{И, Т. е. 

конструктивных, рев�
ЛJОЦВОНИЬIХ решении, 
способных поднять ак
тивкОL'ТЬ и деловой на
строй молодежи, наnра· 
вить ее в 11усло твор· - ' -ческои соэидательиок де-
я.тельиости. На крутом 
повороте нельзя оста· 
1-:авл-иваться--есть только 
м,а пут)!, единаве11110 
достойный из которых 
-nyn, вперед II вnеред. 
Успех тако1-о движения 
- в С11Лочен11оеn� иашя,; 
рядов. Проверкой ее дол· 
жен стать ХХ съеэд 
ВЛКСМ. 

С. АНСОИ. 
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ПОРТРЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕКРЕТ дРЯ 

Вызвать · других на творчество 
- Не нt1до обо мне nн- рнт н соме же neperopeeт. 

сать Пиwнте лучше о дру- Все С1Jм4, самА, сьм�. 
гнх, Мом nереые впечс,тлення: 

Т с,кне словll я усльtwа:114 Ольrа - человек скром-
от Ольги Будьалднной е от ны�, осно11l!те11ьнь1й. Чув
вет на мою npoci.бy nобе ствуется внутренн•• nодтя· 
седоаать с ней, комсо· нутость. Г оворнт медлен-
моnьскнм секретарем нс· но. езвеwнеАя каждое сло-
торико·юрндическоrо фа, во: 
культете. Кто·то нз ребят, - Комсорг - самая ак 
стоящих рядом, ул .. ,боясь, тнвнаА, дейстоующая, эажн 
эааер"л: r,ающая еднннцо, rлааное 

- Пнwнте, nншнте о звено а орrаннзац""· По· 
ней, активистка, сnортсмен· рой nоnучается ток, что ак" 
ка, кросовнце... тне комитета кек бы нзо· 

На комсомолы::кой pllбore nнруется от осноеноН мае· 
Ольга уже nятЬ пет, три ro сы комсомоn1tцев только 
да - а wколе, два - в ,tблаrодаря» комсорrу. Ке· 
ТюмГУ. залось бь1, он осе знает, 

Конечно, здес1��о, по ее nоннмс1ет, а комсомольц.,, 
словам, на nерв1111х порах не вовлечень1 1 общее де
«бь1ло трудновато, многое ло только nотому, '4ТО сь
nрнходнлось дenaтti nо-но· ма эн1 октнаная еднннць 
оому, вед• совсем друrея беэдейстаует. Вот nочтм 
система обучения - АРУ· любоrо аоэ.мм: а проwлом 
rие nюдн». А аот что го нnи секретарtt, нnи член 
ворt11т о неК ре6Ата: комнте-то комсомоло. Но 

- Сейчос уже ажнnос•, мноrне т&к рассужд�ют: 
уже не можеr бе3 комсо" tcB школе nор�ботаn, хота. 
моn.ской работ�,. эдес�. от дохну• Вот н nри 

- Вносит конкретные ходнтся а•1nолн11т" рол"' 
nредnожени• и уж еспн самого насто1tщеrо nодтоn-
азялос .. - сделоет. киеотеля. Ном нужно нз ... 

меннтt., nодобнь1е аэгляд•1, - Oлi.ra - человек упор· чтобы каждt.,1Й задумался: нь1й, не уйдет, не сдеnоа 
нс1меченноrо. М•• ее очень t1Еслн А уйду отсюда, nю--

Аи ощутАт это илн нетJ". уоажаем, це"нм. Иннцнатн-
аа чаще acero от нее нс· 
ходит. 

Фото М. Шеwукова. 
- - - - - - -

- У Оли есть своя жиэ 
н.енноя nоэнцня. А вот зЬ· 
<1ора не хветает. Сама ro-

Для нес, я считаю, nepe 
стройка. - это нэмененне 
nознцнн кс1ждоrо, а nреж· 
де чем ее изменять, ак
тив не должен ••вс1рнться 

- - - - ·- - - -

+ ПРОДОЛЖдЕМ ОБСУЖДЕНИЕ ' 

А К Т И В Н О С Т Ь  
М А Г И G Т Р А Л Ь К 

К А Ж Д О Г О 
П Е РЕ С Т РО Й К Е  

Размь1шлял об нници
ат11ве бюро ·комсомола 
13Ф ( об этом «Лени· 
нец• рассказал в прош
лом номер� в матерка. 
пе «Лекарство от пас· 
сивности• J, о спорах. 
вызванных ею, нельзя 
не 11р1jЙТИ К выводу, "ЧТО 
самая главная трудность 
в перестройке •- это пе
рестройка психолог и и, 
переоценка, nopol! труд
ная или даже мучн
телы1ая. личного отно
шения и тому. что пред
ст-оит дела11ь и что еде· 
лано раньше. В этом 
ш1ане следует отмет11ть, 
чrо по старым меркам 
уровень комсомольской 
работы на факультете 
не так ущ плох. Но ны
не этого- маJ\о. Необхо
димо выА'l'Н на уровень 
задач. выдвинутых ре· 
формой высшей школы. 
Иак конирет,но? На это 
отвечает бюро' комсомо
ла, выдвигал упомяну
тую выше иниц,иативу. 

Однако она встрети· 
JJa ОППОЗИЦИЮ СО СТОРО· 

ны немалой !!асти сту
дентов. Почему? Отча
сти, ПО·ВИДНМОМУ, !IOTO

MY. 'ITO не все ее ПОНЯ· 
ли. Возможно. недорабQ
тало комсомольское бю

ро, недостаточно разъяс
нив на групповых соб
раниях -суть дела. Но 
rлав,ная причина мне ви
дится 'В другоJ11: к тре
бозанию времени рабо. 
тать по-новому некО'ГО· 
рые студенты подходят 
со старыми мерками. А 
ою1, эти мерки. хорошо 
извес,тны: пусть К'ТО-ни
бу дь другой тянет лям
ку общественной нагруз
ки. а не я. Пснхолоrил 
безразличия. недооцен
ки навыков обществен
ной работы д1111 буду· 
щеrо специалиста -· не 
здесь л11 причина, мо
жет быть.-даже 11еосоз
иаваемал (т11к nри,вык
лиl ). неприятия суровоi\ 
требователь.ност11 к каж
дому? 

Мне кажется, что ос
нования для такого за
ключения есть. Вот при-

мер. В этом году посе· 
щенне лекц-и.й по ОПП 
на втором курсе было 
иеобязател�,ным. М.Ноrие 
н.х и не посещали. Ну 
что ж, коль свободное 
посещение, то ни�их 
претензий быть не мо
жет. Насторожило дРУ· 
roe. Поnроснл я сту
дентов дать анон11мио 
самую крнтнчиу10 оцен
ку ленциl! на общестое.н
но-nолнтические темы. 
НекОТQрые (Оля Подго
родециая. Олег Бубмит 
и др.) таи II сделали: 
критически разоб р а л и 
лекцни. высказали по-
желания. советы. Сп,�, 
с11бо нм за это! Но очень 
многие вообще не захо
теJJи участвовать в ано
ннмном 011росе. Я бы на·  
звал эrо безразличием, 
недостаточной ответ с т .  
венностью в деле поsы
шенил качества 11репода
ваннл общественных на
ук. 

Или другой пример. 
Объявило комсомо л ь· 
ское бюро конкурс пла-

катов. но " назиа•1енно
му сроку 11х представн· 
лн лнwь немногие груп
пы. Частный фант? Хорu
шо, еслв только частный. 
А если это определеннан 
познцня? Позищ1я н�
облзатещ,а1остн. безраз
лич·ия и общественноf! 
работе? 

И огор•1нтелы10 вдвоr, . не, что в цедом второй 
курс силен. много та." 
светлых голов. И пото
му очень хочется. •1то
бы они умом и сердцем 
поняли и 11риняли оr
новну10 идею факультет
ского бюро ко111сомола: 
обществею�ую рабо т у 
нужно перестраивать ко
ренным образом. и маги
стральный путь к этому 

всемерная активиза
ция каждого комсомоль
ца. А формы реализацю1 
этой задачи? Что же. о 
формах можно н ПUCIIU· 

рнть. 
Н. МУР АВЛЕВ, 
доцент кафедры 

философии, член 
партбюро БФ. 

в собстеенном сокуь, кам 
это н.-.огд4 6"11"ет. 

Мои nрмнцнnы о рабоrе! 
Знать, чем эаннтересоеаr•, 
добмтttс А тоrо, чтоб .. , J'Jto· 
д" чувствовали отеет.:т-вен 
ность, сами деnаnм, самм 
мыслнпн. Есnн мы нераоно· 
душм11о1, эначнт, можем чrо
то сдолат�. Есть ндеи -
остаетс111 друrнх вt�.1зеоть не 
творчестео. Не есеrдА, ко
нечно, все nолуч'1ет-:.,t. Y')t(.a 
сно нсдоаол"н& собо.;. То 
за учебу хеотоеw"ся, то э• 
комитет. 

Ол.rа Буд•1лднно - nе
нннскнН стнnендн4т. Это ro• 
аорнт о мноrом н ко мно
гому обяз"1ааот. Конечно, 
учеба и общестаенноА ро 
бот& отннмеют много вре
мени. Но ero есе-такн хеа·
тоет на эеня-тня аэробнкоК. 
К тему же Оnя уалекоетс1t 
н К11асснческой му2"1кой, " 
эстр<1дной Ее любнмый no 
эт - Ва<:иnий Федоро•. 

Прощеас. со мной, Oni.· 
го ул"1бнуласt., и Ct<Aзane: 
,,Я а поиске� но сок·роамщ 
пока не нАwла, Надеих111 
н,аНтм. Я оедь оnтнммстка-•. 

А мне адруr асnомниnас. 
строка из стнхотеоренн" 
В. Федорова, которое Oni.· 
r4 мне npoчl)a намэусn: 
"Диан:. .. тому, что ть1 жw
веw ..... ». 

Н. КОСОЛдПО8д, 
с,удемтке 11 курса, 

ФнпФ. 

,,.. 

Д е н ь  
н а.у J< и 
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в с11J11тевве. Протесты праслалн бяол:оrи, ХН· 
мюm, были я еще -ведоумеяня, обндw. Хи
мики прямо ввэввли жюри uекомпетеяuы�s. 
Но дuайте по пор11дку. 

О компетеЯ'J'ВОС'l'Я жюрJJ: В. А. Роrачеа
пауреат мвоrвх творческих ковкурсов в о б 
ласти драмаТК"lескоrо исиусства, обладатель 
Золоiоrо ,циплома 1985 r., имеет специальное 
ре$иссерское образовацне; В. lt. Графов 
имеет высшее спецобразо1rаяне в му3'11<е, в 
хоровом искусстве, лауреат миоrих коииур. 
сов; В. Е. Се.пиааиов активно работал в свое 
время в театральном объеднвеяни... Перечис
ле11RЬ1е фамилии-тех, к кому особенво мио
rо вопросов. Но такая $е 8RJ(eтa у пода11J1.1DО· 
Щеl'о большинства остальных членов жюри. 
Друrое дело, что была совершена ошибка, и 
окоячательRЫЙ текст положеннл о фестивале 
не был доведен до всех. 

Со,верmенво правы наши критики, коrда 
rоворяt о засилни коJ1Jtчественвых замеров. 
Действительно, высокие баллы ЭФ, ФРГФ н 
др. получали за миоruе показатели, не свя
занные прямо с искусством. Верно, что ао
пожение уточяяпось н коррект11ровалось прак. 
тнчески на каждом заседании жюри. Только в 
этом случае надо помнить, чrо впервые в 
нашей практике мы работали открыто, пpи
r Jtamaя на заседаиия жюри всех заиитересо
ва1П1Ь1х JtНЦ. Впервые в составе жюри было 
миоrо студентов. И что вышло? ИJ1евно сту
денты ставмн «чужим• факультетам мизер
ные. баллы (по 2, по 3), а ссвонх• баловали 
•семерками• и «девятками•. 

РекомендаЦ1tн художествеяиоrо со11ета ву. 
за открыть зеленую улицу публяцнст1�ие, сме• 
лой, веселой, творческой форме обс)'Ждеивя 
проблем нашей студенческой жизни, собст
ственвому творчеству молодежи, своим бар 
дам, фольклоряым группам. и ансамбля� пес
ни в таJЩа, аrиттеаrрам, аrитбриrа;tам, юмо. 
ру и сатире яа актуальные теа1ы современ
ности лучше быJ1Н выполнены все же побе
дителями - ФРГФ, ЭФ, ИЮФ. Ведь топь
.ко от всторНJ1ов мы узнали, с чем отправля
ются на съезд комсомольские депеrаты нашей 
области, историки же были сипьиы в жанре 
джаза, авторской песни. А чеrо стоит их спек
такль-пародия на зарубежные слащавые ки
номелодрамы - остроумно, четко, массово. 

Только ФРГФ обратмся к проблеме прав 
человека на За.паде, показал процессы деrу
маиизацIОI, paзpymelUIJI человека, не побом
ся выставить rpyпuy в жанре рок-музыни. По 
311Rortaм тоrо же жанра пытались выстроить 
музыкапьяыА rtoмep rta друrом факультете, rto 
выступление это явно переходило rpartвцy, за 
которой начни.злись экстремизм, эпатаж, вык
ркК11Ваиие якобы ссме.лых• стихов «новоА вол. 
вы•... О :чем? Зачем? О том, что святого, по
зитиввоrо, укрепляющего в позиции деятель
ных, творческпх энтузиастов перестройки? 
Что же мы успышапн? Эстетское хупиrавст
во, ибо •Лев Толстой rулял по Ясной Поля
не в подштанниках, а Серrей Есен1О1 проскакал 
на розовом слоне». 

ЭФ представил хорошую пубпицвстику в 
форме литературяо-музы1<альной компо,нции, 
массовые танцы, хорошее чтение, слаженио и 
свято звучавший ансамбль народных иястру-
111ентов. ФилФ и БФ вывели ва сцену аrят
брнrады, правда, биопоrи сорвали ряд момен
тов в сценарии, а фипопоrн своей аrитбрЮ'а
доА не смоrп:и перевесить «подштанников н 
розовых слонов•. 

Этот фестиваль ка.к 11и.коrда обнажил всем 
нам давно известные проблемы, свидетельст
вующие о том, что в области культурно-мас
совой работы мы все - жюри, факупые-rы, 
орrаяизаторы, общественные орr88Jlзацнн, ху. 
дожествеипыА совет-перестраиваемся медпев
но, безьшициативно. Остаются штурмовщина, 
случайный репертуар, местничество, поrояц 
за «ero величеством очком•, репродуНцня чу
жоrо опыта. Стыдно, ребята, ч11:о на весь вуз, 
на 3 rуманнтl\РlfЬIХ факультета (ФипФ, НЮФ, 
ФРГФ), rде учится более 1300 студеmов, 
всеrо ляmь 3 (!) приличных чтеца. Да к то 
лкшь од,ll'Я с ФклФ, а остальные двое - с 
ЭФ и МФI 

Миоrне обиды я претензии верны, ясно, что 
фестявап:ь прошел спl!бее прежних лет. Но 
дело не только а жюри - победили ведь фа
культеты, представившие интересные, массо
вые и творчесJСНе nроrрам111ы. Депо в том, что 
пока многие факультеты не перестанут изо
бретать велосипедJII, листать ;�аnыпеявые стра. 
инцы чужих нот, аранжировок, сценариев, 
раска.оровок, не перестанут просыпаться nJODь 
перед самой «весноА•, - лучше не будет. 
Нужна nостояияая работа ф&!(улыеrских твор
ческ11х о.б-ьеДJfИеииА, пе только планы купь
турно-111ассовЬ1х меропрняткll, а ·живая, про
ннкnутая духом сояре111ениоrо поиска работа. 

В. РОГАЧЕВ, 
председатель художестве1mоrо совета. 

• 

, J 
В QEHTP.E ВНИ-МАНИЯ-ПОАРОСТОК 

8 апреля в Доме тех
ники и культуры сГео· 
лог• состоялась траднци. 
онная иауч110-прак,-ичес
кая конференция «Ме
дицинские и соцнапьць1е 
цроблемы отклоняющего· 
ся поведения несовер
шеннолетних•, в которой 
приняли участие студен
ты ТюмГУ, мединститу
та. представители rород
скоrо воеnио-патрнотнче
скоrо клуба сДзержи
нец•. На конференции 
также присуктвовапа се· 
кретарь ГИ ВЛКСМ 
С. А. Устюгова. 

Воспитаи,не подраста
ющего поколения явля
ется одно.А из главных 
задач нашего общества 
нэ современном этапе. 

В настоящее время 
подро.сткн, которые не 
находят общественно по
лезного дела, об-ьединл. 
ются в -небольшие rруп
пировкн во rлаве с лиде
ром. Это об<ьединение 
происходит на основе 
каких-либо общих инте
ресов, но зачастую пере
растаеJ' в увлечение ал
коголем. наркотическими 
и токсическими препара. 
тами. Что характерно, 
эти группировки попол
няются cellчac подрост
ками из «блаrополуч. 
ных• семе.11. В борьбе с 
этим злом необходимы 
совместные ус)inня ме
диков, педагогов, психо
логов, работников УВД. 

Обо всеы этом шла речь 
11 дою,аде студента V 
курса медицинско.rо и,н
ститута Е. Кустова (на
учны.А руководитель -
профессор 10. Ф. При. 
ленский). Док11адчнк за
тронул некоторые вопро
сы прОФJ!лактики токси 
комании и наркомании у 
подростков. 

Большинство правона
руwеннl! несаоершенно� 
летним11 совершается в 
вече!)J:lее, свободное О'1' 
заня'l'иll время. Поэтому 
важную роль в профи
пактическо.А работе ИГ· 
рают онеwколъные учре
н<Дения, nодростконые 

к11уб,;, по 1ттер�са111. О 
том. ка1< 11роход1п ра
циональная организация 
досуга учащихся в ГО· 
родском /10дРОСТКОВОМ 
l!Лубе .-Дзержинец•. рас
сказали учащийся школы 
:№ 16 Ностя Переладов 
и студентки · нлvб.иоrо 
о:rдепення ФОПа ТюмГУ 
С. Мапьце11а и Э. Ито. 
хина. Студент ТюмГУ С. 
Жилин показал на кон
кретном примере, каким 
образоr.1 осуществт1етс11 
взанмодейстнне шкоды 
и uнешкольного учрежде
ния. Ре•rь шла о станции 
юных техннl{ов при ак
кумуляторном заводе. 

Будущнlt юр11rт Г. L[�, 
д.идло' еде• 1ос111с1 :1rщ:н1д 11а. 
тему «Права nодростtщJ.$ 
,в сфере трудовых лраво
отноше11ий•. 

Обсужденне осех до· 
1шадов прошло активно 
и заинтересованно. Про-
11еде1111е ·rшtих �,ежву�ов
ских нонференций ста:10 
добро/! традиц11е�1 н боJJь. 
шим 11кладом о дело во· 
спитаюrя нодрастающего 
ПОJ<оле11ия. 

Р. БИБПАШВИЛИ, 
слушатель 

макареиковскоrо 
отделения ФОПа 

ТюмГ}", 

------- ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА ссПОКдЯННЕ11 ------

.ВЗЯТЬ 

ВИНУ 

НА СЕБЯ 

отцов 
У мен. н фнn�.му не- wн• достомнс,а фнn1,м•. 

одно,Н8чное о .,ноwенме, но Не10,м-но 10 с с , а н о
у6е1КдеН8, ч,о ero доnжен 1н,1, У•-енне к нс,о
nосмоурет�. 11•нcдwii чеnо- рнн, оnернру• nнwi, днд•н-
1е11, счнта�ощмli се61 кyni.- ,нчесннмн формуnамм н 
турнwм. И деnо ,дес�, не уnрекамн, не нcnwn.i••• 
• nоnnенмн очередной чу•ст•• nнчноii 1ннw. Имен-
11онцеnцмн нсторнн нnн но nнчноii. И6о nнчное о,. 
очередноrо но1оrо cno•• • ноwенне не 1ocnНY8n. • ., .  
кмнем1,оrр1фнчеСJ1ом нс• мосфере 1неnнчно.стно r о 
ку�СТ8е, • • ,е• 1onpoc1x, 1ocnpu,u *"'""· ,а11 мсе, 
которwе нен,6емсно 10:1нмк- как нeni.:11 1wкормНJ1, мо-
ну, у :1рНУеn1. nоком, npeдn1r11 CНJIOn нnн 

Ест. 1ещм, ко,орwе • еоду. ПocneдCJIHI текоrо 
pewwreni.нo не nрнм.nе, но •кормnонн•• сеrодм. н•
не моrу nрн :t,ом �е нс· пнцо. Онн н 1 ,ом, ЧУО 

nы,wun, н 6nаrодарноСУн :1рмтеn1, у1однт на ннноте
к 81УОР8М, 38CT81HIWHM IYPI, не досмоуре1 сер ... 
мен• 1тopr1t,.,CA I npow- e:sнoro фнn1,м1 до конце. 
noe, 110,орое tнt уро1не, ,а- Онн • м:1менн1wемс1 о,-
д1нном фнn1,мом, не момсет ,ноwенмн к нскуссflу; к 
не 1осnрннммаn.с1 ICIK жн,нн, и деnу 11ан к нс,оч-
«IIНЧНОЕ•. В :tтом, мне инкам ак11нф1». 
11амсетс1, одно мзt 111мснен- В нач11nе 70-• rодо1 Д. 

АЖИОТАЖ ИJIИ УСПЕХ? 
Иди м смотри - nрнзы

еоют рекnомо н рецензии 
на фнn1,м «Покаянне». Ажн
отож боn1,wой. А ycnex1 

Создав средствами мас
совой ннформоцнн установ
ку но wедеер, зрнтеnя 
остовнnм наедине с фнn1,
мом, неnрие'-1чн1t1м no по
этике. Мноrо nет эстетнче, 
ский вкус зрителя раэвра
щаnся nрямоnннеН н .. , м и, 
схемотичн1,1мн фнn1,мамн с 
nозунrовой мороn�.ю, Но 
экране nокоэ1,1еоnнс1, зо -
тАжиые заседания, судеб
н1,1е процесс�,,, трудоа1,1е 
буд11н в сомом nрамом 
смысnе спова, семеif�ь1е от· 
ноwения в духе бытоещнн1,1. 
Стоnо nровнnом ееоднт1, • 
худо1Кественн1,11i сюжет до ,  
кументоn1,ные кодр1,1 нnн 
CTHll'H3088TI, ero под доку
ментаn1,ност1,, И :spитeni, 
nрна1,1к к однозначному кн. 
но. Он стаn требоаат1,, что-
61,1 но экране быnо кок • 
жнэнн, а не <tK8K в киноп. 

Т en,epi,, коrдо Т. Абуnод 
зе nодняn важную обще
ственную тему • фнn1,ме 
11Поко11ние», ero превозно
сят чут1, nи не до откр1,1. 
вотеn,1 ноеоrо кино, Эрн 

телtt же, в отпнчне от кн· 
но!(рнтико, не может так 
быстро перестроит�, свою 
эстетическую установку, 

Кстати, и крит'!ко не 
до конца роскр1,1nо поэти
ку фнn1,ма «Покаяние»: Ска
жем, ero жанр оnредеnАет, 
СА однозначно, кок nрн,
чо (ровно кок н по отно· 
wенню к фиn1,му Ф. Феn
nинн «И корабль nnыеет»). 
В нем м,ноrо усnовноrо, 
дейстане nронсходит в не
оnре.11еnенном nростр а н
стее н времени, фобуnо, 
система оброэов, конфnнкт 
не находят реаn1,н1,1х жнэ· 
ненн1,1х noponneneй (хотя в 
неkоторых 11ритнческих от
эь11ох доже н,еэыеltетс11 кон , 
кретная дота - 1937 r.). Но 
свести фиn1,м к жанру nрн
тчи-эночит обеднить ero 
содержание, 

Ноnомннм, что притча дн· 
доктично, декnоротнвна. В 
ущерб эстетическому со
держанию притча тАrотеет к 
образной иnnюстр а ц и н 
нраественн•1х теэнсов. Прнт 
чо - мoponi, • картинках; 
нроестеенн1,1е nостуnот1о1 в 
nицах. Прнтчо не требует 
от восnрнннмоющеrо само-

Гранин наnнсаn очен�. муд· 
pyio н ropi.кyio nо1ест1, «06-
pa,нwli 6нnет•, rде, мссnе· 
АУ• ме••нн:sм 1осс,ано1nе
нн1 nреемст,енностн, у•н· 
деn • нем 1ечну�о задачу, 
сформуnмроnнную еще 
Дос,ое1с11мм. ВосСУано,нт1, 
- JJo зtначн, 1:1111" на се -
61  доnrм н ,мну о,цо•. Не 
,oni.кo rорднт�.с1 сnавон 
nредко1, но нскуnа,.. •мну 
нr, как с1ою nичмую. «По .. 
1111нне» н о:,начае, дn1 ме-
НI nрн,нание 1ннw как 
nep1wli war к ее нскуn-
nенмю. Именно nep1wli, по
тому что не • Варnаме мсе 
1се :sno. 6уд1, ,ак, не •ono· 
депо 6w у мен11, ceroдНl
wнeli, сердце от rнеаа ero 
н ммnotJeli, р111но nереnа
мы1ающм• хребет, 

Фмn�.м иПока1мне11 
nрнмер nодnнниоli nюlS,н м 
Родине. Мы сnнwком чвс 
,о с1113w11ем с nоН1тнем 
nаурнотм:,ма nиwь оnтммн• 
стнческу,о 1еру • скорое н, 
монечно же, c1e,noe 6у· 

сто11тельностн мысnн, тонко
сТн екуса н чувств. 

Bcero этоrо нельзя ска 
зать о фнл"ме <сПокаянне» 
с rnубнной . ero трагизма, 
мноrоnnаноеосУью noptre,c .... 
ста, смt�.1слоеь1х деталей, 
метафор, СОЗДОЮЩНХ оп
ределенную концепцию нс
торнн, в которой правит 
Зло, скр•1ваясt. nод маской 

добро и красот1,1, 
Но nрочест• авторскне 

дущее. СУр11нw м ropдocn. 
от CO:JHilHHII се611 нacn•A
IIMKIIMH rерончесиоrо npo
wnoro. Все ,аи: ест�. ео 
что 1ернт1, н ec,i. чем rор
дн,1,с11. «Поко11нме• - •nt· 
пример nio61н к Роднне. 
которую nю1Sнт1, ISoni.мo. 
По1tтому • не моrу усо,... 
ннтьс11 1 rnу6омон нскреН11О
с,и co:sдa,eneii фнn1,ма. 

Да, фмnьм рожден •ро
ст1,�о такоrо 1Sесnощ11дноrо 
накаnо, что nрнтче•о1 фор
ма сnо1но 1wx•oтw111e, -
нсторнчесмнх ,no1, н, -
энн боnьwнх, «среднеli ру
ки» к соасем. маnен11.1ОО, 
nочтн «комнатмwх• тнр11но1, 
о,меченнwх канно•оli nеоrе
тью. В з,,ом cмwcne :Ntraa
внe фмn1,мо озн11чвет, nо
моему, не ,опьно nрмаН1111Nе
внны, nока•ние, роска•нме, 
но н эnо1<у 1осстано1nенн• 
нстннw. 

С. 6УР0ВА, 
осснс,ент кафедрw 

pyccкoii н сове,ском 
nнтеротурw. 

эе сr�вшей crepeorнnнoN' 
библейской снмвоnнкн, WH· 
роко аоwедwей в моду no, 
cne nубnикаци>1 .знамени·· 
той книrи М, А. Буnrакова 
(вспомним «Пnоху" Ч. Aiiт· 
маrое&, tсАльтнсто Даннnо
ва" В. Орnова). 

Двусмысленно звучит • 
фиn�.ме >f 11Од11 к родос
rю• Бетховене, траднцнон 
ный nрнмер rумоннзма " 
красоты. Известно, что фа· 
wнсты в свое время су
мели nреаратнт1, это сочн· 
нение Бетховена чут� nн не 
в нацистский rнмн. 

Т емо, осм1,1сnJ1емоя Т 

симво.n1,1, метофоры досту
nно nнwь xopowo подrотов
ленн'ому н а этом смысле 
эnнтарному зрнтеnю. Возь
мем, к примеру, мноrочнс· 
пенные ремннисценцни: биб, 
лейские цитаты, муз1,1каn1,
нь1е апnеrорнн, жн'8оnнс
на.1е оссоциоцин. Их нзо 
щренност� затрудняет по
нимание смь1сnа. 

Дnа примера ж1зоеем 
неспучойное, на наш взrляд, 
совпадение. Посnе «nокая
ния», исповеди CblH Ворnо
ма окьэь1еается е зеле 
«судо» с р1,1б1,нм скелетом в 
руках. Герой nронэноснr: 
«Конец всему•. Этн сnо
во - nодnннное ноэвоние 
кортин1,1 одноrо нз модер, 
ннстов, на которой мэобро
жен•1 nуст1,1ня и р1,1бий ске
лет, 

Абуnодэе, св11эона с тра 
rическ>1мн уроками соеет
скон истории. Это остра•, 
моnо знакомая соеремен· 
ному искусстоу тема. Чтоб•• 
оно а1,1звоnо соnережнее 
ние у эрнтеnм (и моссоеоrо, 
'н эnнторноrо), о кон идеаn 
-н сскатарснс», сегодн• нуж .. 
ньt, вероятно. нн"1е1 6onee 

Сnмwком мноrо, но наш 
вэrn•д, е фнn1,мо Абуnад• 

реоnистмчна.1е сред с т а•· 
Утонченност-. и нэ-.,1ск•м,, 
ноет�, м е т о  ф о р, nро
чить1е1ем-.,1,с умом, а н• 

чу1ствомн, не rnубиномн 
дуw", сн11жоет возденстене 
nодннмоем•1х оатором про 
бnсм. 

в. wУкnнн, 

ДОЦIНУ 

нефедрw фмnософн1о. 

• 

Заходите, пишите: 
12580:1, r. TIOlt8HI>, 
у11. Семеном, tl. 
Tr'II, r11e11нwA норnус, номм. :11:1. 

Звоните: ,в.11.02. 
31 ред111Уор1 
Н. СТАРЫХ. 

РД 04786. 1'ираж 1000 1111. Твпоrрафн11 нздаrепьства «Тюменская правда•. Зекез № 408 

:'..--

:::::: 




