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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИН.ЯЯТЕСЫ 

ОРГАН ПЛРТl(ОМЛ, PEJ{'l'OPATA, ПР()ФI<ОМА, НОМИ'l'ЕТА BJJitCM, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
1'10МЕНС1(0ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Год нэпа1111я - 16-А. .№ 13 (650) ПОliЕДЕЛЫiИI(, 3 :111реля 1989 r . 

Выбор сделан! 

Нет необходимости напоминать о 1·орnч11х событиях и эмоциях предвыборной 
камлании, напряженных часах 26 марта: о них мь1 сJ1ышал11, •11пали, в них учас
твовали, их переживали. 

Подсчитаны бrоллетен11, составлены протоколы и, наконец, - обнародованы 
итоrи голосоваt1ия, названы 11мена t1арод11ых депутатов СССР, избратtых по TJO· 
менской области. 

<.:реди народных депутатов - наш Се рrей Васильев. Победа одержана. Впе
реди - работа. Работа нелегкая, ведь стсnе111, ответствен.1-1ости народного деnу
·1 а1'а СССР соизмерима лишь с r,1ас111та бами зада•�, которые стоят сегодня перед 
11а1uим обществом. Проголосовав за Сер 1·е11 Васильева, мы нс только выразиJJи 
ему доверие, но и заявиJ111 о своей rотоо 11ост11 участвов:1т1, в решен ни сущсстnу
ющих и назревающих проблем, ne1>cneк тноных nJJa нов. 

п о.зоравляем 

Желаем 

тебя, Сер�ей! 

серъезнои, 

работъt! I успешнои 

Цена I коn. 

«Студенческая весна» 
ГРАФИК 

проведения фестиваля 
« Студенческая весна» 

в рамr<ах 111 Всесоюзноrо фест11rзаля 
народного творчества 

10 аr1реля - жеребьевка. 
1 5  апрелп - открып1е 

фест11вы.r1я, оз11а1<омлс1111е с 
nорпдко�1 ero 11роосдё1111я. 
1(0111(урс11ые программы 
двух фаl(ультетов. 

16-19 а прелs,-ко11курс-
11ые проrраммы осталь11ых 
фа1<ультетов. 

21 апреля - ЗЗl{ЛIО1НI· 
тел1,11ыi'r ко1щерт 11аурса· 
тов фсст11ва1111. 1 lервое от
дс.r1с1111с - nроrрамма, эа-
1н1 вшап 1 1  мсс·rо, сторое 
01·дeJICШIC - nporp3}1\f3, 
зз11яошаn 1 �1есто. l·lаграж
дс1111е лауреатов. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 11ропедении фестиваля 

1 .  Тема 1<0111<1•pc1юii про- подготовка II убор1са поз
rра�1мы выб11рается самое- вот1т жюрн с11ять с фа
тоnтсльно. куJ11,тс· 1·а олредсле11нос тсо-

2. Продолж1пель11 о с т  ь л11•1сство баллов. 
програш1ы - 11е более 40 1 1 . l looщpc1111c лауреа-
м11нvт. тов про11зво;1,1пся за счет 

з: В состав Ж1Ор11 ВХО· 4-!1p0ЦCll'ГIIOГO ф О 11 11. а 11 
д1п: предссда,·ель ( спецн- профсоюзн.ых ком 111 етоn 
ал нет) , члены жюрн-ху- студ�1 ,тоо н преnодавате-
дожес·rвенныit ру1<овод11- лс1'�. 
тель клуба, культорrи фа- 12. Од11оврс�1с11110 rото-
ку.пьтетов. в,1тс11 KOIIK}'PC фотографов· 

4. Перед 11а•1алом вые- .11юu11тe.11cii �мr11овс11ья С·rу
тупм1111я фа1,ультеты прс- де11<1еско11 весны» (3 прн· 
достав.11яют жюр11 11роrрам- зовых места) . 
. 11у выстуnле111tn (тема. яс- 13. Фа1,ультст теряе·г оr1-
по;11111тет1). реде;1 с11ное кол11чеСIВ0 бaJJ-

5. Кон"урсные r1porpaм- .,о� за 11сяв1<у его nред
м ы о,�ениваются по деся- став11теля-культорга в жю-
т11ба!lльноi\ системе. рн. 

6. Оuен1са nporpaю1 про· 14. Еслн 1<ульторr по ка -
11звод111ся по следующим ю1�1-:11160 nрич1111ам не мо
кр11тер11ям: рэскрып1е те- жст бы· гь ,1.пеном жюри 
мы; ор11r1111алы1ость: ар- 11.1111 о11 не пользуется до
т11ст11эм; "ультура ,.1 спол- ве1111е�1 факультета, го ко.п
не1i11я: оформление С11е11ы; лект1ш факультета выб11-
11спол1,зова1111е тех1111•1сс1<11х рэет др�•rую 1,андндатуру. 
средств. 

7. Использовэнllе автор- , 15. Ф31�ультеты сос·rав
сю1х про11зведен11i'1 у•1 ас- . 1юот сво11 репенщ110111iы 11 
тне пре11оцавателсi'r' в кон- rрафнк " доводят его до 
к�•рсноi', 'программе дает �uсде11 1111 совета студк.11у-
факультету до11ол 1111 гель- а. 
ные баJI ЛЫ, 16. Для pCПC'rHЦIIII предо-

8. Порядок во вре�tя с·rавляются а1сто11ыii зал 
nроведе111111 феспшал�1 обе<> 1-орпуса J�o 2 11 а�повыii зм1 
пе•швают оперотрлды фа- корпуса № 5. 
1(1• .11 ьтетов. 17. Нз дауреатов фее-, 9. Подготов"у актового 1·11н11J111 форм11руетсп ко-
зала 11 уборку е1·0 после м.11ща на об;1аст11оi� 1.<011-
выступJ1е1111ii проводят 2 1Сурс-фесп1валь «Ст1•де11-
человека от выстуnэющнх чес1<ал весна-89� (011 сос
факу.�ьтетов. то1пся ор11е111•11рово•н10 23 

1 О. Неудовдетвор11те.11ы1ая а11рс;1я). 
З:,. справками обр.�щатьсR а студенческим клуб (иор

nус Ж 2. :,.уд. 202). 

. .... ______ ._ .. 

Как работаете? 
- ЭТО ГJIЭl311Ыii вопрос, ((О'ГОрыii зaдaвaJILI 31  
марта выnус1ш111<ам ТюмГУ, работающнм n 
шкоJ1ах областн. Встречу со стажерам�, ор
L'ан11зова.�11 ГJ1авное областное уnравлсннс 
11арод11оrо образовашш, Городскоii отде.11 на
родного образован11я 11 06;1аст1юii И 11ст11ту1· 
усовершенствоnанш1 у•1 11тс;1ей. 

С ка1<11мн труд1юСТ!IМ11, nробJ1смам11 ста.п-
1<ив:нотсn молодые спеt�1�аJ1 11сть1, что думают 
выпусю111101 о педагог11•1сс1<оii 11одrотовке в 
nузс, ка_к 11ос1111тат1, у•111тс;1я-твор11сскую 
J111чиость? . .  О том, ка1<11е отое1·ы на этн 11 
MIIOl'Иe дру1'ие В011р0СЫ нашлн Y'H\C'Гt\llKI\ 
встречи, вы про,штаете о СJ1едующсм номере 
«Ленинца». 

И. ВОЛОДИНА, 



8 НАША ДУХОВНАЯ l(УЛЫУРЛ 

ЖИВИТЕЛЬНЬIИ поток, 

ра np110 )"IICТIOll1'Ь 1 
f\Clf Sll�ll"11 DIП'Ь 110• 
менцеа, срrди к.оторы1 -
студент )'11И1ерс:итета Д. 
/lушк1ре1. 

или возвращенньtе 
IIЛШЕ BPLi\\51 uы11,,c,01y.1u ,,а стр�ннщы ll\)'J)11n.1ui1 

11 1·а;�ет СТО,11,КО 110,шх 11.Чt·II, Ч 10 Д3,t((: CПCЩIНJ.ll(CT) 
1руд110 разоОраты:я u .1то11 потоке. Судьба UОJВJн1щс11-
11ых 11ро1ноедl.'111111 11 11х со ,;1.а11.'.1е11 11рuдо.,жа1:1 ьо.1 
но11а11, ,1юдсi1. 1 lщ!IJIIO oCi :ном шt•.1 paJrooop 11в .tнн?· 
рату�,110,1 вс11срс О hOltфtJ)CIЩ· ,a.ie 00Jl8CПIOII 11ау•111011 
бн6Л11он:к11, ('()CTOHIIШCЧCII В ф�вр11т:. 

имена 
С 16 оо 19 atapn а Пер, 

IO)'PUЬCJ\t ороаодц Ot• 
kрытыА чемпионат Vp1111, 
111 11оторыn бы1111 прим•· 
utt-11ы Д. l1ушк1ре1 11 te· 
pt•r,p11ныil принр чемnно· 
на, а Тюмени Г. Сере6рен-
11икоо. ТtоМf'ИСКне ptH.UMC:• 
1 ы J•ня.1н сооnе-rстаенно 
трr11.С И Шt'СТое MCCTI. 

Раэr·uвор 11а•1а;1 3 ка11д11-
д111 фн.10.1оr11•11еск11х 1111 ук, 
11рс11од_аuатсмь к а ф е д  1> ы 
l))'Ccko1·1 н советскоli .1111 С· 
ра, уры Серафима Иr1�ать
еана Буроаа: 

Воз11раще111101i лите. 
p.iтypo/i ,,азывают весь nо
гок художестве1111ых, бноr. 
раф11•1ескнх, HCTOplfKO•фH• 
лософекнх, исторнl{О·ЗКОIIО· 
мн•,ескнх про11зоедс11иli, ко-
1орые II тече1,не 11ескольк11х 
дtсят1111ет11ii не псрензда· 
вались им, не пе•1аталнсь 
ьообще, былн отлучены от 
1111сателя. Сегодня это са
мые •1нтаемые тексты, уже 
сеrод1111 юс оnу611нкоеа110 
CTO/lt..1,0, 'ITO ДЛЯ осоое1111я, 
IJCll!l,ICЛe1111я ыа·,е1)щ111а ПО· 
трсбустс11 не од,111 год. Л 
HIITCIICIIOIIOCTb nу6ю1к:щ11r, 
11с осм1бсоаст ... 

R(JJ8puщc1111aя Лll'l'Cpnтy. 
рц-11011ят11е не только ко-
• 11Р1сс rвст,ое, 110 11 ка•1сст
в�1111Qс. Вот ,,то т1шет 
,\.1скса11,11р блок о статье 
•Об 11скусстое II крнтнке» 
(JT I Н ltlOIIЯ 1920 года: 
• 1 1  рr:111зnеде111,с 11скусст11а 
ож11оает о следующем no· 
нолс111111, 11poiiд11, как ему 
occrpa 11011.1rнется, 11ерез 
МСJ>Т nую 11олосу IICCKOЛb· 
l(HX (iJ1ижuiiш11x IIOKOJIC-
IIНl1, 1,оторыс.: о rкажут-
с11 его 1101111мать». Рс•1ь 
идет нс о poкo11oii rол,,, 
Cl.ll'l)!IIIIIOlf 11 судLбе лудО· 
ж11нкп тем 111111 11111,1м •111-
1100111,ком от 1111тсратуры, 
11скуссто:1 11 д11жс не о ро-

.,н обюрократнвшсrося ап
парата, руковод11вwеrо лн

тературноil жнз11ью. Б.�ок 
rовор11т о неюбежностн 
меl)'l'оой полосы, которая 
вызва11а нс зло.Л oo.nell кон. 
крет11ых людеА н не nopo•1-
11oii с11стемоi1 уnравле11ня 
нск уест.во м - т. с. не те-
111 н факторам.и, о которых 
�1ы ч11таем сеrод11я в каж
до111 сиежем 11омере жур. 
11апа нл11 rаает1,1 с тоi1 
жад11остыо, коей а юнос
ти удостаивали рома11ы о 
111ь6в11, а о более зрелые 
годы - детект.иоы. Блок 
111,weJ' о 11ас - о серед· 
нем» •rитателе как о фак
торе �,epтeol'i 11оnосы щ:
кусства. 

Я не хо•1у сказать, •,то 
конкретщ.ах онноеннков ОТ• 
лучения 1111тератур1� от 
•11п•а.телн мож110 сбросить 
со с•1ста. Нетl Восста11ао· 
,�но�я истину 11 с11раоед
л11uость, чер11ое нуж110 IН13· 
оа1 ь черным II подлеца, 
как оыразнлся Г о  r о л ь. 
«nр1111е11атать пора»I Но 
�с1111 вре�1я, дарооа11ное 
113М для 0•111ще1111я от ЛЖlt, 
11отра111м л111J1ь 11а разrл11-
дыоаш1с бельма, су•1ка, 
брео11а о чужом rлаэу, 11е 
обратно взора в собстое11-
11у10 душу - мы сохра1111�1 
11лацдарм ДIIЯ нового ТОР· 
жсстоа фа11ьш11. 

П убл11ка1111я ранее не нз
даоаошсrося - оажнеiiщее 
усло1111е оозораще11нn ли, 
те11атуры, 110 л11111ь уело-

вне, а не 1оэ1ращtнмt са
мо оо ct6e. 

Что придало имени О, Э. 
Манде.11ьштама такую nо-
11у.11Арность сеrо.1.Н11 Пу6-
11нкацня щюю1еА е и н А? 
tтатьн, 11ос111ще1111ые т1op
чeCJ1oii су,1.ьбе о о а т  а? 
Ста.ты,, а которых анuи
знруе-rся его т1орqест10? 
Или Сергей Антоно1мч 
l(лыч.1101 - 1юзт, nро3анк. 
Произведения художника 
оnуб.11нко1аны, однако ин
терес к 11е111у менее ннтен
снв11ыn, чем к 1(11юе1у, про· 
нэведе11ня которого �мес
те с матерна.11аин, сенде
тельствующнмн о траr.и-
11ескоii судьбе поэта, пу9. 
л11ковал11сь а толстых жур-
1111..11ах. 

Так •,то же предоnреде
л яет 1щш н11терес к воэ, 
ораще11ноii л11тературе? Не
сом11е11но, судьба худож
rшкn. И •1ем она драматнч-
11е/1, тем наш интерес ин
тенс11вuеli. 

CNO:tllll UОЗUJ)ОЩСIШЫ!.! 
11•tt·11� С)'ЩСстоуют не то.,ь· 
kO в :нпс:ратуре, 110 н о 
\lузикt'. Об 'ЭТНХ 11ие11ах 
у11аст11нкам о<:11ера расска
.,ала 11скусствоuед Елt'11а 
П11адн�111роо1111 Мошк1111а: 

- 1 сма сВ03враще11иая 
)1уз1>1ка» для нас совер. 
ше11110 11овая. Многие npo-
11Jocд�11111t n р о к  о Ф ь е в  а, 
Шостаковнч11, Хачатурящ1 
оставал11сь долгие годы 
111;11зоест11ым11. И 11еобхо
д1111<D ск�uать, д11же в 
на1u11 д1111 оозвраще11не му
зык11 nро11сходнт 11амноrо 
труд11се, чем возвраще11не 
., 111 ературы. П нсательское 
11ронзuеде1сне иногда дос
та·то•1110 оnублнковать -
без комме11тар11ев сnецна
л11стоо. без крнтнч.ескоrо 

paJ6opa. А CIIO.l�IIO HU.0 
11рuоанть усн.1нА, ,.,оеь, 
нсоо.1ниr� с:,абытое• •У· 
)ЫКUьное llpйН)8tAtHNe ... 

L.,�на ВлаJнмнровu pac
ck.&Jana о дВ)'Х воэрож· 
.\1'11111,/Х 11po11J8eДt,HHRX ШОС· 
тако11нча - сатнрическо/1 
ОП( ре • UO/\WI 8А МОЛНИЯ• 
11 с I Jетверто/1 симфонии•, 
которая была эаАумаuв 
KOIIIЛOJIITOJ)O/ol В 1934 ГО• � А)', 11 ра.1г11р сваккана.rшн•, 
по.1,11нтоli вокруг кмени 
Шос1 акоаича, 11азва1111оrо 
враrом народа. 

1 Ia зтоw вечере состоя· 
.,ась премьера nозтнческо, 
ro спектакля сНиоткуда с 
.1ю6овью» по проИJведенн
яu м1уреаrа HoGe.neacкon 
11реын11 J..lоснфа Бродского. 
r Jоста11овку осуществили 
ст удr.:111 ы ф11,1011оrнческоrо 
фзк)·,1ьтета - коллектив 
11\йТlllll!CKOЙ СТу Дl!Н ПОД 
Р}'КОВОДСТОО\1 Иrоря Вар-
1,11113, 

... ,\\ы берем в рум, то· 
\IIIK CI IIXOD. Читаем. Bcc-r• 
.'18 .,11 OIIH cpaJy доходят 
.10 11вс, за.,r.:оают душ)'? 
В11яд 1111. А aor с.,уwаешь 
ребят 1,з nо.1т1111ескоR сту
з1111 - 11 CTIIXII 0ЖltB8IOT • 
11 усп, JIC А01/Т8СТ 11рофсс• 
CIIOll:l,11JJt.\8 - , ак ЛII )10 

важ110. П)•сть IH! сооnада· 
с,т е , 0011\1 nо11нма1111ем 
nрощвсде1111я - оступаn в 
спор. Ведь предложи., же 
о. н. YcьYIIIICKltli, канд:11· 
.�з r ф11ло.,оr11qеск11х наук, 
11рс11о;�.эозrс.1ь к о ф с д р  ы 
русского языка cooii взгляд 
11а с Поднятую ц е л  11 11 у» 
Шо,1охооа .. 

r I усть м ногоС! с пор 110, 

I 
11усть 11с осе и 11е мя всех 
nрнсм.,е"о. Каждыn опра
ье н"ет�, 11 отстаивать соб· 
стое1111ое м 11е1111е. S 

РЭНДЗЮ 
В 11ашеn стр111е все бо.1ь

U1)'1О nony.111pнocn. прноб· 
ретае1 сво6оАное р�11,"ю 
Jleтow е Кно,о состонтсtt 
nервыn офж1на.1ь11ыn чеw. 
11но11аr мира 110 этому •н· 
ду сnортв. 

Тюме11с1,111 феАерацня 

Bt'CIII - CIIIW/1 pasr1p 
соре1но1111н/1 по с1обо.ано-
11 )' p)HAJJO, 1' апреле СО· 
CIOHТCII первснст10 ОблlС• 
rн, в 111е - чемпионат Сн
бнрн. Поже.�1еа, Дмитрию 
1 lушк1ре1у н всеw тюме11, 
цаw успешных 1ыступ.,е-
11нАI 

рэндэю 8110СНТ 8К.11Д 8 ПО· 
оу.1ярнзацню этоn игры. 
Так, .11'ТО11 л11аннруетс11 
r1ровестн wеждународныА 
турнир сТюwень-89•. По 
итогам отборачноrо тур11н-

Спешите за 
В nрофсо�о,ном 11омнте• 

те унн1ерситета нмеютс1 
путе111н: 

САНАТОРНО-КУРОРТ· 
НЫЕ 
Т1.р1с11у.11ь - с 9 чая по 
1 IIIOHII ( j3б, opra1t(l8 ДВН· 
11\\:IIHII) 
Кнс"оводс.к - с 20 цоя no 
12 н1О11я (зо6. органов 
к11оеоо6ращс11ня) 
Мнртород ( По.11т11с11ая 
Об.11.) - С 28 HIOIIЯ 110 21 
11юлн (сах. д11абет) 
Х н.11010 ( Пс1101ск111 об.11.) 
- с 22 HIOIIЯ no 15 HIOII" 
(11срв11. за6омв.) 
Усть-l(ачка (С1ер.1..1. 06.11.) 
- С 10  IJI0.111 00 2 8ВГ)'С• 
та (1·Я орг. де11ж.) 

путеsкамн 
ные, орr1но1 данже111111, 
нровообращенн11) 
Т1рас11уА� - с 5 ню.111 по 
28 ню.111 (2 путевки) 

ТУРИСТИЧl!Сl(Иi 
По A.IITIIO - 2 пут, С 30 
IIIOIIЯ по I s 11юла. 
По AAr1111 - семеАИ111 на 
2 чс., - с З 11rус:т 1 110 
1 8  августе. 
Т/6 •Пышма• - с 12 110 
21 HI0.111-te/ll. 111 3•11 Чt'/\,; 
с 22 no 31 июля - сем. на 
З·t че.,.: с 2 по J 1 111·ус· 
то - сем. 111 З·х чел.; с 
2 110 1 1  августа - на Од· 
11ого чел. 

Р у м  ы и н •. С1наториА 
11Эnфорне-llор;1»-с 26 ню, 
.,я (uce эабо11сввння кро
,..с с<•рдечно,сосуднстых). 

t<нсв - с 8 11юн11 rio I IIIO· 
лн (2 nут<:вкн) - (з·Н ор· 
гa1ion крооообращ.) 
Тараску.111, - с 29 июля по 
21 августа (желуд,-кнщсч· 

За сrrра1к:1ми обращаА, 
тес� 1 профком npenou, 
аатеАеА н сотру.1.11нко1 
ТюмГУ H.IH )IOHHte 00 re.,. 
26-28-24 (З�н•енко ), 

о Г Л У П О С
1

Г И  
""' содtрж.аннем, то она 1сюду �ступает • кои.фо1нкт 
с среа.11ьнымн» це.,ямн. Она вынужАtНI поnому 1ы, 
даеать формuьное за СОАtР-•анне, а СОАерж.анне 
за нечто фоr�мuьное. Государст1еннwе зa.a&'IJI npe•· 
ращаются в канце.11ярскне Jа,аачн, NJrи к1нце.111рскне 
задачи - в rосуАарственные. Бюрократи. есть apyr, 
нэ которого никто не может еыско'lиn.. Ее иерархн11 
есть иерархия эна11н11. Верхи по.11агаются 111 нюwие 
кругн во всем, что касается э11аннА 'lастиостеА, нн,
wне .круги доееряют 1ерха111 10 всем, что к1с1етс1 по-
11нмання всеобщего, н, та11н111 обраюм, они еаанмно 
вводят друг друга в заблуждение». Единнч11ы1i адми-
1111стратнв11ыr1 ,1урэк может быт�, сwешо11, вся эта кор· 
nорация в 11е1rом - зловещая сила. 

Имя nc:нxonorn АЛЕНСАНДРА НАУМОВНЧА ЛУНА 
(1928-1982) 3><8комо мноrкм чктатеnям, Его кккrн 
.... о чувстос юмора и ОС1'))оумин•. •Эмоции н чуостеа•, 
t1Юмор, остроумие, тоорчестuо• неизменно станоон
лнсь бестселлерами. 

СеАзанныН no роду работы с таннмн сооременными 
областями nснхопоrни, кан nснхолоrн'lссная кнберне" 
тина, nсихоnогия научного творчества, д. Н. Лун од
нано не сnеwил отн�эь.�ваться от подходов nснхолоrин 
традиционной, оснооанной на •простом• методнчесном 
наблюде1-tни н мстоднчt!сном рё1эмыwленмн. Н�раэрыо" 
наn соnзь с обыденным мыwлением. с жизненным опы
том nокопеннН, закрепленным о литературе, нскусст
ое, е традициях, н:..номец, о nовссдt-4еаном языке, бы· 
л;� о его rпазах оажноН снло)1 nснхоnогнчесноrо nоэ· 
нанt:111. На этот оnыт он н стремился оnерстьс.я nрн 
нзучснии таких сложных, неразложимых nснхоnоги· 
ческнх феноменов, нан ум, остроумие, тоорчсс.ная аК· 
·rивность. 

flостеnенно учснь1й пришел н оыооду, что ни ум а 
цепом. ни его nрояоnеннА невозможно понять в отры· 
ое от <-.неотъемлсмоrо антипода» ума - глупости. Ре. 
эуль1'атом его размыwлсннН стало написанное о 1980 г, 
эсс.е, оэаr-л�оленное nросто, без •Ученых• претензий
.,.Q глупос1'Н•), Тан нtе оно н написано, Может быть, 
это обстоятеnьстоо н помешало его труду увидеть свет 
nри жизни ученого, А может быть, глупость не счн" 
талась тогда достаточно антуаnьной темоН. nр�дnагаем оннманию читателей неснольно отрыв, 
коо нз неоnублннооанной работы А. t-i ,  Луна. 

ДУРАК И СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ЗА,\\ЕЧА ТС.'lЫ IЫП 11сих11атр П, 6. Гз1111ушк1111, ха· 
ран, rp11 З) }1 u1ynuc 1·ь как врожде1111ое своi!стuо, n11сал: 
,! lo,1ou11om рl)д� .r11од11 11ноrда xopoum у•,атся (у 1111х 
(•11.11uu11, 11 · ридом хорошая nам ять) не 1·011ько в сред· 
llct1. 110 и в BЬl('UICII II J  1\О,1С ... t<Orдa же ... им прихо• 
11,нся пр11ме11ять сво,1 э11а1111я в деiiствитепьности, 01111 
01<аз1�ва1отсл С(Jоершсnно бссnомощ11ымн. Он11 справ· 
.'1 яю1ся .: ж11з111,;о :111шь в 011ределе1111ых, узких, давно 
усrа1ювлеш11,1 х р:1м1<ах•. Tur<oй теплицеii для дураков 
СЛ)'ЖИТ дЮ(iа11 жепкая бюрократическая система. Л,о. 
бос \'чреждс,ше, где б1оро1<ратизац11я зашла доста110•1· 
110 д;э,,еко, становнтси для 11их эсмлеri обетованиой. 

Не cлy•iallнo 1<АРРд11ая сназrт 1«11, бы утверждает об· 
J.)ttтную .:!0в11снмuсть ма.;кду умом и "lиком: •Посла71 
царь за Емеле,! дpyrnro r1осланцr1: ,шном nоыеньwе. 
разумо�� noCioш,rue•. Не служат лн та1,не эамечаuня 
средством и�лнть rорсчь н обидУ Ш\ 11еб;r11rоснлонuость 
сул1)б1)J? EcлLf ;,�е 011,11 верны. то 11де ис1<ать nснхоло· 
1�1111�с1<ие нс, 01rн адмнннстративном глупостn? 

Раздел�нне труда - нсобходнмое условие всякой 
1111в11л11з1щни - привело к обособле11и10 функциii уп. 

625000, Тюмень, 

рао.1е1111я в самостоятм,,ную nрофесс11ю, а вместе с 
,с" к nояв.1е1111ю nрослоi1к11 "ииов,mкое. Эт11 люд11 
rн::рестз.111 сопрннэсаться с реалы,оii жю11ью 11 име.111 
де,1u nрс11мущ�с1 встнu с ее оrраж111111е)1 на бумаге. 
Таная оrраж,тная ж11з111, стала для 1111х реаль11остью. 
l locтen�11110 6у,1аж11ая реаль11ость 11а111111ает засло11ять 
ж11nую жuз111,, сто.11i11ове1111я с котороn становятся для 
;,п1х людеfi 6011еJ11е1111ы,111. а потому 11еже.1атель11ы
""· А 06щr11не с 61:Зукор11J11с11110 строliным и 6езуnреч· 
110 opr:11111 JODЗHIIЫM Ci) \IЗЖIIЫМ м11ром создает у 11НХ 
ра11ост110-11р1111од11мтое 11астрое1111е, своего _рода садми· 
1111страт11в11ыli восторг» (,\.\. Е. Салтыкоо-Щедрнн). 

Ilро11сход11т С\fеще11ие планов; сnокумс11таль11ая ре
а.1ы1uс rь� nодмс11я�т 11од.1н1111ую жнзнь, процеж,шая 
ее скuо:11, с1110 от�1етов, до11ссс11нli, сводок. 1111струкщ1й, 
1111р1<у.1яроо, �отя II нужных для эффскт11в11ого управ· 
.1(!11111!, Щ) OCC•TЗKJI "вторичш�х ... Ведь ЭIIЭЧlt)lblC II ПОЛ· 
11окровныс событ11я развертываются 11а 110.111х, в шах
тах, в лзборатор11ях в 11схах заводов ... , а 11с в ка11· 
11ст1р11ях. 11с нз заседаниях и совещаниях. Требуется 
c1t.11,11ыii II з�кале1111ыii ум, чтобы противостоят�, та-
1<ому 11с1<аже111110 персnектн�ы. которое в своем кран· 
11с11 прояо.1ен1111 nр1100.1нсг к отрицанию самой деiiст-
0111елыюсти (вс110,111н11 сПод11ору•111ка К.нже:о Ю. Ты-
11 flllOO а) .  

Сущ11ость и нстокн административной глупости всеr· 
да од,шаковы: отрыв от рса11ы1остн н воэннкновенне 
11ооой, бумаж110-ка1щелярской действнтельностн. Пр11 
этом базовые представления меняются настолько, 11то 
• �юдям 11з nодлюшого м11ра и ф11rурам нз сбумаж,юrо 
зазсркалья:о трудно понимать друг друга. 

llэвестныn ученый ,каловался. что когда он откаэыоастся пр11йтк на совещание, ссылаясь на загружен. 
,,,ость работоn. это вызывает дос:аду и. раэдраже.иие 
его устроителе/!: •А мы разое не работаем?, Уважн, 
тельной npи\.tинott они: с.очл.н лишь то. что учены.А не 
�,ощет явиться потому. что у неrо на эти часы наз� 
ш, qе,10 другое совещание. 

:Э-rо деiiствснныr. способ, свидетельствующий о на
ходч11оост1t, ос11ооа11 на кажущемся переходе в друrое 
11з)1ере11не, в другую с11стему це1111остеli, т. е. 11а прн
тоор11ом nр1111ят111t •1ужнх nравн.q игры. Что же rлав
r1ое в этих nраонлах н в этой системе ценностеn? 

Вопрос. этот детально рассмотрел 1(. Маркс: «Бюро
кратия с•rнтает себя конечной целыо государства. Так 
как _бюрократия делает свои сформалыtые» целн сво-

Этн лю,111 вccli душо/i привержены тоn нерархнчсс· 
ко/\ системе, которая придает важность (нлн види
мость важности) 11х существованию. Одн11 нэ nepco
нaжeit Ф. М. Достоевского воскт1к11ул: «Если Боrа 
нет, то какоn же я тогда штабс-�..аnнтан?». За ком1tЗ· 
мом этих слов скрьrт то•tкы/1 С"1ыс,1. J3 нсрврхнн влас
теii земных и 11ебесных 11адо 8Cf.'M воэвыwается бог, 
затем царь, потом фельдиаршал я таliные со1ет11нки 
11, пусть даже не высоко, есть ыесто н для штабс-ка· 
n11тана, придающее з11ачимост1, его жизни. ,11елающес 
его ,111ч11остью. Оя чувствует, что место это, столь IIC· 
06ход11мое ему для самоутверждения, сохранится лнu,ь 
до тех пор, noxa держится вси с11стема в ltелом. Ее· 
л11 же убрать нз 11ее бога н ас.я пирамида зашатает. 
ся и pyxtrcт, то нсчез11ет н скроь111ая wтабс-ка11итан
ская сннша»: вместо штабс-капитана остане-rся прос
то •1едовек. Эта мысль страшна ему, по-тому что как 
человек он сознает себя голым, жалким ... Сохраненне 
ус.тэновле1111оrо порядка вещеr. сеть форма его само· 
утверждения 

Бюрократн•1ссхоii машине, на самых верхах ее не
рархнn, требуются люди, умеющне не думать и не за
мечать того, чего .им не полагается в.идеrь - не при· 
теоряющнеся, а нме11110 не видящие и не знающие, че
го не следует (впрочем, нноn раз и лицемеры годят
ся). Спрос на дураков всегда удоо11етеор11е-rся, орнчеи 
спрос на ум н глуnос'Ть служит ОАним иэ nокааатиеli 
эпохи. 

Ф. и. Тютчев писал об императоре Александре JI: 
«Ноrда rосударь рuзrоварнвае-т с умным •1еповеком. у 
него аид ревматина, стоящего на сивозпо1о1 ветру•. 

(нс. ЭНЕРГИЯ. Энокомика. Техннна. Энопоr.и11. tlll r., 
l'ft 2). 

(Продопнсение спедует). 
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