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Общественные науки: 

продолжаем дискуссию 

Це11а 1 коn. 

Что, где, когда и Г/ОЧЕМ У? 

ВСФ: 

о пробл�1v1ах-
,., 

оез ретуши 
,\\ос ,н,�1111е о Фору\fе?. 

Очень 11еод!11оэна•11юс ... 
l l�1111y (• 11а11ал3. Пс11Rь�с 

Дll,1 ДIHI )'IIJЛII 11а 11збрэ11нt.: 
но,111сс11n. Сnнск11 рско
\lС11дова1111ых 1\ IIX �OCTЭII 
быт, СОСТЗОЛСIIЫ, ОС.Т8В3• 
доrь л11шь проголосовать 
JU 111111 nроп,в. Од11ако 
дс.1�rаты pNu111111. что рС· 
дак1що1111sя �,.0"11сс11я бу
д�, cфOl)-1\IIPOBЗIIЗ 113 прсд
�т а в11тс11 eii д11скусс11он11 ы.х 
1tс11тров Др1аю, это 
ОД118 113 OWllбOK Форума. 
�сдь что nолучн.�ось: �1ы 
11�бра1111 редакц1101111у10 ко-
1111сс11ю в npeдnocлcд1111iJ 
день рабо1 ы: а в завсрща
ю1щ1ii 11уж110 было np111111-
\11tTь проекты рсэолюцнii. 
На ч,1!!нов редакц11011ноr, 
KOMIICCIНL обруw11лся тa
)<(t)fl объе.\f работы! .. Рсэо· 
.1юц1111 nрн1111мал11сь «na•1· 
кам11» - 1щ време,ш, t.11 
нервов 11а серьез11ое обд)'· 
�,ыван11е II обсуждс1111е у 
дслеrэтов уже 11с оста
валось. В 11тоrе в как11х· 
то .докр1ентах «сы
рость». в каких-то - че
ресчур �111oro эмощ1ii, а 
коикрет11ост11, конструк
r11вноспJ ,,ало. Ряд сnор-
11ых воnросов остался. 

ПОЛIНll'lеская деклзрэ-
ЦIIЯ - самыli, пожалуi\, 
c1:pьe:111ьiit, важ11ыfi доку-
11е11т ( автор ero - це11тр 
«Студснт1,1 11 обществен110-
nо.111пJческ11е проблемы об
щсмва») .  п:оскольку в нем 
оnределе,rа точка зрения 
студен•,есхоrо Форума нэ 
CЭ\lt.ie злободнев11ые воп
росы ЭKUHO\IIIKH, ПO�HTIIKfl, 
с.о1111л.11,11ые nро.блемы. 

В Проакте Дсклараuю1 
'IICIIЯ uбecnOKOIIЛII IICCKOJlb· 
ко ·rез11сов. Например. та
кой; сМы r1 рО1"естуе\1 про
т11в ээко11011атедьноrо за
крс11.�с1111я какоrо-л�1бо 
1в111ка в качестве 06ш�о
сударствеи11оrо 11 сч1ttа(ш 
русск11А язык OДIIII\I 113 
языков \lеж11а1111011ат,ноrо 
01\ше11ия" Этот пункт был 
CIIЯT 

Вот ('ЩС OДIIO ПОIIОЖС· 
llltP: «8 COЦIIЭJ\ЫIO·ЭKOIIO• 
\IIIЧl'('KIJ/j oбmir111 - 0{'· 
нов<,11 1KOIIOИll'ICCKOii СН• 
, н·� 1,1 СССР д<Jлжно с1 ат1, 
v11оrообр1эне фор]f собст· 
ве11п1Хт11. ВСФ n<1ддеl)ж11· 
1ает созааt111е рав11ых 

27 ок'fпбрп в «Лепи11це» были onyбJ111· 
1(1Jва111,1 во11росы, адrесовавные препода
яа'Ге.11nм пбщесtве1111ых 11ау1< н студентам 
ТюмГУ. Первый ответ 11.1 11нх прозвуч:зл 
в прОШЛ<)М 110ме1)с ГЗЗ(>1'1,1, C.CГ1JAIIЯ -
новые от1<J1 111ш. 

1 .  Между neдaror11чecкoii, 11азидатслы1оii деяте.�ь- , 
ностью II нау,,ной работt>й существует глубокое диа
лек111ческое противоречие - такова мысль академика 
Луи де Бpo/iJtя. Он с•111тает, •1то движущей силой на
у•1ноrо подхода к 1�ейстnителы1ост11 является невер11е 
о 11сти11110сть того, что вы делаете. Двнжущеii силой 
образован11я является вера в то. •1то nы rовор11те 11с
тину ... .Яuляется ли этот тсэ11с оерны111 no отноwенюо 
к в:\ше11 11ау1111ой и neдaror11чecкoli деятельности? 

2. Недавно председатель Госкоr,111тета СССР по на
родному обраэооан11ю подп11са11 приказ: создав ко
м1н:сии для приема экза111е11ов по исто,ри11 СССР, обес
nс11ить у11ащ11мся право 1,а раэ11оr11ас11я с у•1ебннком 11 
npenoдaoaтeJJeм. д как обстоит дело с «nраоом на раэ
иогласня» в 1iaUJe)II вузе? 

3. Появились ли альтернат11011ые учебннки по nреп.-
111е1·у, кo·ropыii вы nре11одаете? Из чего исхо1t11те, ка· 
ки�,и нсточ11нка�111 nользустес1> n1>и освеще11и11 ·rой 111111 
IIHOЙ ТСМЫ курса? 

1. '!то t(асается m1) -
1п1. · тu. наверное. nра
в11львее бу�ет rоворвть 
о знании. а не о вере. 
Позна.нне истины 11ро11с
ходит п)•тем устаковле
ш1я фантов. событиi1, 
имевших мес'!'о в де'йст· 
вfJтельности. 

Однаliо нед<>С'l'а'Точ.110 
найти ответы 11а воrrр()
сы тrrna « Чw? Где? Коr
да'?». lfaщe всеrо суб·1,е1(
тив11зм нроявляется nри 
ответах на вопрос «По
чем�•?». nри ус.тановле. 
ню• nµи<1инно-следствен-
11ых с.вязеli. Наnрнмер. 

Rозьмем вопросы о щш
ЧАRаJ( .ВТО_iiОЙ мироеоii 
вой11ы н о том. nо•1ему 
uна за1юнчнлас1, так, :J 
не иначе. На-же·rся. 11н-
1<то не ,отрнцает. •1то тог· 
да-то и тогда-то на 11а· 
щей п11аиете была rJ'Jl(I· 
рал мирова-я. война. Ту r. 
ка" rоворится. двух мне 
11нii быть не �tожет. Но 
вот в ответах на вонро. 
сы. почему оиа 1iачмшс1, 
и 11менt10 так заио1-lч11· 
Jlacь - ПОЛШ,IЙ <'ПJIIOPII· 
лнзм м,11е11иii•. ПОЭТ()\IУ. 
ВИ:ЦIIМО, Н BOЗJIIJl(il.lOT СО 
щ1е11Иfl 8 JICTlfll'HOCTH. (Ju 
если 1,аждый мо11<ет б1.,ть 
прав ПQ своему (вC!liJ',1· 
t11п1 сар1'аме11та11ы1ую 
фра;�у: -r Бор.нс. ты r1e 
11,pa•nl,1 ), то liCTШta - ОЦ· 
на. она всегда l(OH1ЧJe·,· -11a И об·1,еl\ТИВIJЗ. 11 то. 
что мы. историки. •дела
ем� (если rовоrнть Q на
уке) - это nуть r1остн
жен11я Истины. восхож
дения к абсоmо1,ной Ис· 
т1ше через относнтещ.
ность нawero знаr1нп. 

Что ше касается оuр:�
зова нил. то было fiы по 
мен1,шей мере сЭ.�\онаце
я н но товорить о то111. '1 го 
мы n1)еnодаем Ист11ну. 

fl ronopю 11ме1то об Ис
т1ше с большой бу1iВЫ. а 
11е о тех «ис.ти1�ах». 1<u
торые «11 nослед:неli 1111-
ста1щю1�. По-моему, лро-
1�есс .образова1111п дол
жен быть моделн,роваш1-
ем пути 11ау1н1 н Ист111н!, 
обрэзоваfJ-ие должно нд
ти за наукой. вместе. с 
нау,1юi:1. qдержась з<1 ру
"У». 

· 2. По поводу «nра-ва 
на разноrласиЯ>). !Je мо
l'У Сl<азать. 1(ёl!К OUCIJ'OHT 
дела в у11нверснтете в 
11елuм. Мой же подход 
- в убежденrт. что 711);)
во на собс1•ве11110.е мае-
1111е - ес1'естве1111ое 11р�
оо. нбо тод11 не могут 
мыслить олинаr,ово. Тра. 
Г111!0�1ИЗМ CHT)' al�Hl-1 В 
rом. •1то эrо естествен!lое 
�.ра·во. в извес·rные вре
мена отн11тое, сегод,нr1 
11р1·1 ход11·rся возвращать 
11рнказа�1н. 

3. Учеб111шоn еще Ает 
- ие rолы<о аJu,терна-
тияных. даже IIOBЫX. 
Долще11 rrоявитьсн 1,,е 
ттросто liOBЫl1 учебш11< 
в.место старого. а оазные 
новые учебни1ш. Впро
чем. я сч1-rrаю. что для 
высше11 ш"олы не тм.:J:� 

.................... , .................................................................. . 

1. Всеrда л11 точка зрения nреподавателп по пробле-
111а111 исторю,, nо1111тэконом1111, философи11 совпадает с 
вашеА? Если нет - вступае1'е ли вы в дискуссщо? 

2. Где вы ищете ответы- на актуальные фи11оtоф
ск11е, политн11еские, економнческие и другие вопросы? 

3. Устра11оа1от ли вас учеб11ые программы по обще. 
стnоведчес�им, истор11•1ескнм дисциnл11нам, форма 
nроnедения занятий? 

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ СТУДЕНТЫ ИСТО· 

РИЧ ЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. 

О. ТАМЕ.ЕВ: 
1. Естествещ,о, точкп 

зре111 н1 преподавателя 11 
студе11та 11а ту 11mt 1111у10 
проблему 11с всегда совпа
да,от. Однако в д11скуt· 
с11ю я 11111\огдэ не оступзю. 
прсдnо1111таю оставлnтt, 
свое \tне1111с nрн себе. 
Сч11та10, до1сазываж1, свою 
точк)' зре111111 nрсподава· 
телю бесполеэ110, 1160 �я. 
гаться с его багажа�, з11а-
1111й неоозмож110 

В то в1>ем11 как nреnо
даеатсль заннм аетсн onpc· 
де11е.1J11Ы\f· кру1·ом воnро-
1юв 0 те•1сн 11е м 11or11 .х 11ст, 
студе.111 может nосвятн_т1, 
каждому 1пдслы10му воп
росу лншt, нrжотороr, 
11р<>ЭВЬIЧЗl1·110 )18ЛОС для cro 
11:1v•1е1111я, ор<'МЯ. Длi! то
rо •1тоб1� СП()рнт, ,. 11уж110 
неплохо раз611рат1,ся в 
проблеме. !(011е•1110. у сту
дt•111 а может слож11т1,ся 
1•обt·т11с111101• MIIPIIILC по КЗ• 

КО\\)'•10 RQПpocy. 110 llt'pr
) бсд11·r1, nреr1одаватсJ1я 
пр�к111•1еск11 11свозмож110 

2, С1111тзю. •1то_ дос'l'атn 
м,тературу длн noдrOT()II· 
вкн к защ1т11ям 11р11 же
.,а111111 всеrда мож110. Дру 
гос дело, 1\ТО вэять ДOMQI\ 

ее t н<! все1·да у .1!,Зетсн. 
Иноrдэ возннкают ослож· 
11е1111я. К пр11меру, 11peno· 
дз11атель дае.т задан11е 
проч11тать в течсщ1е се
местра два тома •Матерн. 
альноi'1 ц11 в11л 11зац11 и.о 
фра1111узско1·0 11сторнка 
Фср11а11а БрозеJIЯ. В ЧII· 
1·алы1ом зале областноii 
11ауч1юii б11бл11отек11 сет,, 
юднн экземпляр, 11 011 nрак
т11чсск11 всегда 11а рук3Х. 
То сст1, nроч,11тать асю 
Кllflry не ycrreewь. Как же 
по го,, беседовать с nреnо
д11вателе�1 0 COДCi)ЖЭHIIJI 
J)Зu01'Ы? .. 

3. В ЩМОМ Я yдODIICT!IO• 
реп npcnOДBOЭLIIICM обще
СТВСlf,11 ых на\'!<, 

С•штаю, ч'Го ф11лософ11я 
11со(iход11�1а, тем (iолее 11а 
11з111см фак1•льтсте. • Од11�
ко 11с следует, nо-моему. 
orpЭIIIJIIIIRЭTbCЯ марКСIIС'Г• 
(·Ko-лe11 1111c1coii ф11лософ11еli, 
ll�O(JXOJIIIIIQ IIЗ)''raт 1 , ХО Гfl 
(Jы OCIIOIJЫ дl)Yl'IIX ф1t,J10• 
софl'IЩХ 1·cop11f1 11 L(OIЩf'П• 
1111 i '1 

Сергей Н.ИКАНОВ: 
1 .  Раз1tоrлас11я B()ЗLIIIKЗ· 

IOT. Стараюсr, ОТ('ТQЯ'ТI, 
COOIO точку эpCHll!J, Хотя 

11ре11одавателя т11уд110 ае
реу6ед11ть в чем-то. 

:l. Кол11чество II качест
во лнrературы 1111куда не
rодноеl Мu.оп1х нсобход11· 
мых нам моноrраф11i! во
оОщс 11евозмож110 оты
скать. Л 11тература 110 со
временному пср11оду 11сто
р1111 nестр11т rряэны_щ, об· 
в11не1111ями каrнпал11сп1чс
ск11х стран. Нужно от
крывать вес архноыl 

3. Качество nреподава-
1111я среднее. Не удов,тет
ооряет nреnодава1111е 11с
то.р1111 КПСС. Нуж110 бо· 
лее кр11т11чеtк11 относиться 
ко всем проблем11м, .в ча
ст1юст11. к такой, как роль 
1<.ПСС-в обществе. 

Нуж110 задуматься о це
лесообраз11ост11 прсnода
вз1н�я некоторых предме
тов в той форме, какая 
ест1, сей•1ас. Качество nре
nодава1111я 11сторш1 доок
тя брьскоrо nеР.иода у дов
летворяет. Очень многое 
заtэ.11СН'Г от преподаватем1. 

Дмttтрий ГО ГОЛ ЕВ: 

1. Д11скусс11он11ые воп-
росы воэ1ш1(а101· по всем 
11стор11•1ссю1�1 д11сшшл11, 
11ам 11стор1111 СССР. 
срсд1111х веков, КПСС ... 
Но особс11110 oc:rpo во111>0-
t·1� t· т:�оятсn по 11стор1111 :щ
шс,,1 nщнш1. в�я беда 11 ro\l, 'L го 13\ffiCT)'IO студсн
Тhl t11оря1•, т. е. ПЬ1Т8IО'fС!1 
cnop11•1 1,, длF1 того ·1тобti1 протяну'l'ь время ... 51 р1щ. 

.1<0 в·стуnаю n дис11усс1110: 
,,тобы что-.1111(10 кр11тю(О· 
011т1,, нужно rлубо1<0 11 

серьезно разобрJться в тоi1 
IIЛII 1н10i\ npoб.ne�tC ... А ГО· 
вор11Ть пустые (а 011еш11с 
ка1, будто ОССОМЬIС ф_раJЫ) 
11е хочется. 

Больш,тство r�реnода-
вателе1i умеl()Т отста11вать 
свою точку зре1111я, np11 
11еобхо.д11мост11 спо�об11ы 
встать стеной nротнв вет-
11а пустос.1101111я. 

2. J111тературы мало. 
особенно по сред1щм ве
кам. В 'IЗCTIIOC'ГII, no LlC'III· 
ОД)', KOTOPЫII МЫ c.ciiнac 
нэучасм - Фра11кскос об
щес.тво VJ-IX веков. Да 
11 т� кн11r11 , Чl'О ll�ICIOTCII. 
чаще всего на руках. u�. 

·rается одно - ра(jотать с 
перво11ст9•щ11кам11, дОJ<)'· 
ме11тальны�, матер11алом. а 
на основе 11х а1rал11э11ро
вать проблемы сложно. 
Но работать с перво11сточ-
1111кам11 11собход11мо. ко-
11сч.110. 

По 11стор1111 КПСС необ
ход11мз гора журш1лов. га
зет - это В 611бЛ11ОТСКС 
есть. Но 1111оrда (правда, 
редко) о,:_сутствуют те 111111 
1111ые IIOMCf}З. В 1\МОМ nо
ложс1111е с m1тcpa1ypnn 

·удо11.л створ 111·t'11ы1ос. 
3, f:Clill CJHIOIIIIШITI> ТО, 

111·0 я думал о 111>с1101180:1-
111111 111"1' ор1111 /\О nocтynJLr· 
1 IIISI R ун II Bl'PГlll'l'T С 1·ем, 
•110 11 думаю об это,1 ccii· 
•iac. то 11n6людас1сn 11з
rк-с, 11ыГ1 проrрсс<'. Ра11ь111е 
я 11смноrо 11сдоо1�еш,nnл 
роль проnодавn1t11я. Л 
rcr111ac п11жу: nрсподаnа
те1111 11скре1111!.! 3з1111тсресо-

уж II беда, еслн у,1ебпи 
H<Jfl нет: дюне самь1е F11>· 
вые нз 111,х моращ,н.с ус
тареяюот уже 1< мо�1е11· 
ту своеr() nонВJ1е111 111 1ia 
снет. Ведь в высшен ш110-
;1е. R отлн•нrс от uGщеоб· 
разовательной. ny)f(HO 
nрепода,вать 11е тол;,ко 
основьt nауч.ных знаянr., 
1 ю и знакомить С'!'У де 11-
тов с 11ос11ед1-1имн нау,,. 
ны:vш рэзработка)1И, с 
ра зн ьт.,111 точ,ка111 и sµe• 
lfftя. Все это хорошо nрн 
условии. ее.ли будут ЦJ· 
сч·п11ы пер11011сточт-1к11, 
но у нас �111()ГНt! 11з 1111х 
сще 11е дuстуnны во 
ТQJ1ыю студе11там. нn 11 
преrrода-вателям. 

Нонечно. нзучать nеР
ВQнс.точ1нти труд11ее, 
че)f прочитать учебнш,. 
Здес1, делает выбор -:.�м 
с,-,удент - в зависи�'\1С· 
1'Н от TOL'O. что l)H �·0•1ет 
полу<:ить: з�1а,нш1 . 11зу
чаn н�1формаr\ню ""з 
перв111х рук•. нлн оце 11 -
1<у. выу•п1в парагрn,р :1:1 
учеб�1 и ка. ка·к коrд;1" о 
в школе. 

с. молоков. 
ас.систеот J(афедры 

пс,:ории КПСС. 

ва11ь� в пол1•чен1111 намн 
креnк11х ЭRЗIIIII( - это ХО· 
рошо. 

С. ДЕГТ.ЯРЬ: 

1 .  Особе11110 бл�rоnрн-
ятноn по•1воА для д11скус
с1111 яt1ляется сеf,час исто
р11я КЛСС, 11 ОТ nреnода
вателя требуются глубо
кое энанне дисц11nл11ны 11 
лояльность по отношещ, ю 
к студентам, отста11ваю
ш11м свою точку зре1111я. 
· 2. Ceilчac с моногрэф11-
я�111 по нсторнческнм д11с
Цf1ПЛН!ЦIМ очень трудно. 
Не секрет. \fTO для подrо
товL(11 к ссм1111ару требу
ется 11эрядныli объем ли
тературы. Сгуде11Т\ есте
ственно, Осж,tт в различ
ные б11бд�l01'СКИ, - а ORII, 
я убедн.�ся, чаще всего не 
могут похвастаться w11ро
к1ш оьtборо.11 литературы 
данноli тематпкн. 

3 J\111e нэжется. rлаs-
11ым11 трсбова1111ящ1 к прс
nодаватсто nвляю,:ся СЛ<'· 
дуюuще 1·µ11; ЭР)'/!.LЩНЯ, 
з11а1шс сnосго предмета; 
rпособ11ост1, nр11:щэв11т1, 
l'UOII ош11б\i1 1  r1ср,:д CT)'ДCII· 
, 11м11; . объект1101юсть в 
011е11 11uэ111111 знз1111i'1 студси-
1011 С•111тз10, 11�тор11я 
l(ПСС 1ft' IIIJll>1C)CII HCТOPlt· 
lf�C l,Oil IID\'l(l)L1, ,Т) /lllt'· 
ЩIПЛIIIIY IIYЖIIO убран, 111 
)'•tcб11oi1 проt1>амчы. 
Со студентамн р11зrо11а

р11оал, 11х ответы заn11�ал 

Н. ДIОСЕМБАЕВ. 



.... • 
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ВСФ: о проблемах - без ретуntн Архипелаr ГУЛАГ 
ш,11и и ш.11н на E1pon11 
зwело111,1, и их надо было 
все сразу ПОГ.IIОТИТЬ н от. 
пра11ить В r�ллr .... ( Око11чанне. 

На•1ало на I стр.) 
IOPIIДll'ICCKIIX услов11i'\ для 
rосударствс111101�. коллек
тв11оii, 11аст11оi\ 11 смеw11н, 
11011 собствс1111ост11». Я -
:1а разнообраз11е фор�1 соб
с1 BCIIIIOCTII, 110 против 
включе1111я в «раз11ообра
зие» 11астноii собстве1111ос
т11 Не 0�11а11аст 1111 1тр11-
�11а1111е частной собстве11-
ност11 отказ от такоii ка
тсrор1111 как «соц11алuст11-
11сскан собстве1111о�п,•? 
Еслн \1 ы подтверд111111 свой 
курс 11а соuнал11зм, мож. 
110 J111 ставнть вопрос о 
частнс)i\ собствеш1ост11? 

Интерсс110, без срывов. 
С}1СТЫ работал t(CflTp «Сту
де1111сск11е дв11же1111я>. 
«Комсомольекая пра1Зда:. 
уже сообщала. 11то глав-
11ым спорны" вопросом 
был: «нужна 11,111 не ,,уж. 
на Всесоюзная студенче
ская ассоциациs�?" Боль
щщrство делегатов ПOC'!fl· 
талн созданн!!' ассоu11:щ1111 
преждевременным. нецеле-
сообраэиым, высказалнсь · 
эа разм1ч11ые студенчсс1<11е 

общсствсf111ые объедние-
1111я дл11 орrа11нзацио1111оrо 
офор\111ення стущш•1еск11х 
до11же11111'\. 

Как11м11 проб11е�1ами 3а. 
IIIOIЭJJCЯ ценrр «П�11с
стр0Ака высше1·0 11 сред1щ
rо с11ещ1алыюrо обрэзов.;-
1111я, орrаш1:�ац11я учебного 
rrpouecca», ыож110 доrа-

. даться уже по cro 11аава0 

"ню, Од1111 11з больных 110-
нросов дм1 всех 1з.узоосю1х 
ко1111ектнвов - преподэва-
1111с общественных наук, 11 
ю1е11но 011 вызва.1) серьез
ные СПОРЬ!, Кстатн, наша 
тюменская дслеrацш1 11ме
;1а ло этой проблеме сво,о 
платформу. Я передал 
ал1,тер11ат11вну10 (свой вэ
р11а11т) PeзoлIOILIIIO В ре
да1щно1111у10 KO�ИICCliIO. 
Прн обсужденн11 выясн11-
11ос�. что Резолюц11я ueuт
pa II ат,териат�вна11 не 
прот11воре•1ат друг другу, 
110 мноrом переклнкаются. 
Но иеко1орые моменты нз 
моего вар11аита были по
став,1е.t1 Ы 113 ro11oc:oвa1t11e. 
н в Рсзолюцню uснтра 
бы1111 .включены как осо-

бос. м,1е11ие. 
Cpeдll TCЭIICOB, KЗCIIIO· 

11111хся обще.стве1111ых 11а
ук. был11 nрнняты, 11anp11-
"''P, 'ТUKII�: <- OT\ICIIIITI, 
rосэкз;1мен по 11эуч11омv 
кoI11t1}1111-a,1y (эпме1111ть эа
чето�1. собессдовu1111<!м), 
расш11р11ть круr факу:1ьта
т11uов по обществr11110-по
л11т11ческоi! т�ма11111�»-

Как IIЗBCCTAO, у11ас11111· 
юr Фору�1а 11ме1111 во,мож-
11есп, поrооорнть с руко
вощ1т<!JJ Я\! 11, ра бо111н ка ,111 
\1111111стерсто, с •1J1e11a)111 По, 
л11тбюро ЦК КПСС, Нн
кто нэ «в1�сшеrо эщс.чо
на• 11е за11rрыва11 с 11ами, 
мы 11увс·гвова1111 серьезное 
от11оше1111е к студе11чгст-
11у, к Форуму. Но, мне 
кажется, настоящего д11а
лоrа 11g по.qуч1111ось. На· 
пр11мер. М. С. Горба•rсв 
около полутора чэс9в rо-
0орн11 о 11слях II пробле
мах перестроitк11. А о ко11-
крст11ых студе1111еск11х 0011-

росах - почти ничего. 

И. САМОАЛОВ, 
делегат ВСФ. 

Пу6лнка1�11я в «Новом мире• глав 11з к1111r11 А. Со11-
жо111щьша «Арх11пслаr Гулаг» - событ11е 11е только 
.чн r.:ратурное, но 11 nол11'11нческос. И какова бы 1111 бы-
11а ч11т11т�1ьска11 рса·ющ�я. - за ней вопрос: сГдс дО· 
ку-менты того траr11ческого време11111?:о. 

Злооещ1111 арх11в брон11рова1111ые сейфы храня, 11:1-
дс.-ж,ю. То111,ко вот 11е11эвестJЮ, в снлу каких np,1111111 
�11зч11теJ1ы1�n часть гулаrо�ккоi! докуме11тац11:11 окаJа
ллс1, В rpa•ЖДЗIIC'KO.\I ap,x1me. Об11аруж11вш11А IIX Y'IC· 
11ы11 - канд11,да1' 11еrор11чесю11х наук, ст. иауч11ыli tO· 

трудник И11С1'11тута 11стор1111 СССР АН СССР В. ЗЕМ
СКОВ. 

- Виктор Николаевич, 
можете лн вы внести до• 
кумента11ьную ясность: что 
же это такое - суднви
тельная страна f.)'J\AГ, 
1·еографнеli разодранная в 
архиП1:J1аr, но ПСИХОЛОГИ· 
ен скованная в ко11тннент, 
- почтн 11евнднмая, поч• 
тн неосязаемая страна•? 

11обепевскиА лауреат? 
- Чтобы быть ко11крет

нес, предлагаю оrран11-
ч11;ься пока рамкам,н· на-
113J1ыных rл·ав, опублико
ва1шых в 8-м номере «Но
вого м11ра:о. Пр11веду от
дельные с1'рокн 11 11х рас
ш11фровку. 

«В 11атужные напнтые 
1945- 1946 rоды, когда 

В течение 1946 r. а про
верочно • ф11льтрац�1оаrН'ых 
лагерях nроход,н.1111 про• 
всрку 228 тыс. рсnнтр11а11-
тон. Из н11•х к I я11варя 
194 7 1 . было псрсведено 
на сn<щпосменис, пере-да· 
110 О кадры прОМЫШJ\СIШОС· 
·r11 11 отправлено к мес
ту ж1111'ельства 199, 1 тыс .•• «Не боюсь, ОД118КО, OWH· 
611,ться, скаэаа: поток 
тр11дцать седьмого-тр11д· 
11ать восьмоrе 1111 ед1шст
веm1ым 1re был, нн даже 
главным, а только, может 
быть, - од1111м из трех 
самых больших потоков, 
рэст1равщи,х мра•шые :1110-
вонные трубы нащеi\ тю
рсмноii КЗНЗЛ1138ЦИ11». 

Есть спр·авка об 06111.cli 
'IIICIICПШKTIP заключе1111ых 
в лагерях НКВД. 

Годы На января В сред1rем за год 

1930 179.000 190.000 
193! 212.000 245.000 
1932 268.700 271,000 
1933 334.300 456.000 
1931 510.307 620.00(J 
1935 725,483 794.000 
1936 839.406 836.000 
1937 820.881 994.000 

ВОI1РОСЫ <<ОТЕЧЕСТ'ВУ>> 

- Ло COCTOЯIIIIIO 1 1а 1 
марта 1940 1·., ГУЛАГ со
стоял 11э 53 лагерей, 41!5 
11справ11те.11ыю • трудовых 
KOJIOHIII!, объед1И11Яе'111ЫХ Об· 
лас, нышs, краевым 11, рес-
11у6т1ка1rск11ми отде11-ам11 
11сnравнтмы10 • '!'рудовых 
KOJIOHllii (ОИТК), 11 50 l.<O· 
JIOH111'1 дт1 несооершенно-
11ст1111х. Нарнду с органа
м 11 11золящ111 в систему 
ГУЛАГ а вrод,И'ЛI!• так НЗ· 
эываемые «б1оро 11спра'ВJ1· 
тельJ1ых ра6от:о (ВИРы). 

1938 
1939 
1940 

996.367 1 .313.000 
1.317.195 1.340.000 

Встречу с предстаантс
,1я�111 об·1,сд1111е1111я сОтечс. 
ство:, (r. Тю�1с11ь) кафед· 
ра C0BC'ГCKOii .JIIITCpaтypы 
ФиJJФ орган11зовала длн 
сво11х nсроокурсш1ков. А 
за1111тсресова1111 сь ею не 
тот,ко студе11ты первого, 
110 11 с,ар,ш1-1 х 1<урсов, не 
iOJlbKO фll.'IOIIOГII, IIO II IJC· 
1ор11к11. 

«Оrсчество• было прсд
став11 с110 одн11м щщо.\1 -
А. П Реп11тuвым. 011 с во-
11д)'шсв11е1111 е" рассказы· 
8311 О CЭ\l(JM 061,ед1111с111111, 
его работе, сс1овал 11а 
«11ачэт,н11ков» гор,:ща, 
nр11зы0а.1 1< ссрьезно�1у 
ОСМЫСЛСНIIЮ возн11кщ11х 
11роб11�,,. 

Нс буду пересказывать 
содtржа1111е выстуrsлеш1я 
А. П. Репнтова 11ере•111с
лнть на nрав11с1111Я работы 
объед1111сщ1 я. А вот фраr-
�1с11т встреч11. которыii 
\IОЖНО }'CIIOBJIO назва·rь 
«Вопрос-ответ», мне ка
жется 1111терсс11ым. 

Итак, студенты з.адают 
вопросы

у
А. П. Репнтов от

ве,1ает. 

В 1985 году студенче
скаR межвузовская полн-
1<л11ннка совместstо с вуза
м11 Тюмен11 разработали 
целевую комплексную npo-
rpaм�1y «Здоровье сту-
дентов» на nернод ;io 
1990 года. Эта програм
ма постав1111а задач11 по 
улучшению качества ока
за11н11 мед1щ1111скоii ПО�!О· 
щи учащейся мо11одеж1 1, yвCllll'ICHIIIO объе\1а MCДII· 
IIIIIICKIIX услуг, с1111жен11ю 
1а6011сваемост11 с времен
ной yrpaтoil трудоспособ-
11осн1. обучеt111ю ка ждоrо 
студента nрэ.&1111ам са1111-
тар11н II л11•11101i г11r11е11ы, 
обеспсченшо всох состон
щ11х 11а уче-rе различным:� 
форма,ми 11ече6110-оздоро
в11телы10ii помощ11, о·rкрь,. 
тию при каждом ЗJJ!IJ8!1· 
ПУШПС CTOM8TOJ10Гll'ICCКII)( 
11 ф11э11отсрапевт11ческ!1r 
ка(i1111етов 11 др. 

8 ОСНОВНОМ прОrрЭ\1\1'1 
выполнена. Но сегодня >.О· 
,�лось бы 11з всего naкer� 
оздоров11тел1,1101'r nро1'рам
\1Ы IIЫДCJНl'rb одну nробJ1е
му, проблему, s<CYropyю 11с 

Ваше отношение к 
однопартийности и к част
ной собс,тве11ности? 

- 28 �IIIJJ/11101108 - та-
ков •111слснщ�i'1 состав 
�д1111стве1111оr1 в нащеf, 
стране партsш - КПСС. 
Это очень много ... J\•\нoro· 
n11ртиiiность - 11ор�1а11ь-
11ое явле1111е Что касается 
•1астноil собстве11ност11 -
этот вопрос не ю1еет од
нозначного реше11щ1. 

- Ваще от11ошение к 
московской « Памяти»? 

- Езд1111 в .Москву, 110 
никого 113 «Памят11:. не 
встретнл, сч11таю э,у ор
rа1111защ1ю щ1ф11qеокоii. 
Видю10, КО)1у-то хочется 
в11;1.етЪ «рост национально
го самосоз11а1111я» ... М11ф Qб 
экстрещ1стскоi'1 дс�1тс,1ь-
11ост11 «Памят11• тоже 
<рассыnэстся:о, создают 
его 11эвест11ые вcei'I стр.111е 
11ющ1 . которые не могут 
нонять, что русскне спо
соб11ы собраться вместе 11 
д.qя добрых дел. 

- 1.Jто вы думаете о 
травле Коротича в пред
выборн\.�й период? 

- M1ioro 11аrоворено, не 
�1ory всему поверить. Ко
ротнч - настоi'iч11вый че
Jtовск, а 11асто11ч11вых я 
уважаю. . 

-l(ак вы относитесь к 
полем11ке между «Нашим 
сооременннком:о и «Огонь
ком»? 

- Эта полемика похо
жа нз 11rpy в «зад11р11хр 
11 <HCCП}'CTIIXY•, но 11rpy 11е 
на рав11ых. 

- Что вы можете ска
зат,, о сж1що-масонском 
вопросе»? 

- Об это�, любят 1·ово
р11ть «Огонек», «Москов· 
ск11е новости», «IОность:о ... 

- А сами вы что скаже
те о «ж.идо-масонском за· 
rово11е»? 

- Договоры есть. а за
говоров. 11авс11.ное, нет. 
Есть куча opraн11зa1111ii 
(nере•шсляет - Н. П.), IIO 
данная формул11ровка мне 
не 11рав11тся. 

Каковы результаты 
встреч11, ее кпд 11 т. д. -
не будем выяснять. Пер
вокурсник11 остались до· 
BOllbHЫ. 

Н. ПОНОМАРЕВА. 

-Q6щ11i! ко1,т11нrе1rr за
ключенных оnределялся, 
по да1111ы.11 це11тра11111зован
ноrо учета н•а I марта 
1940 r. в 1 .668.200 челооех. 
Из этого ч�ла в щ:црав11-
тельно-11рудовых колоннqх 
содержались 352 тыс. 

По характеру преступле-
1111� заключенные распре. 
дсл�1л11сь следующи.,1 об
разом ( 1  марта 1940 r.) : 
за коИ'РJ)революц1101111ую 
деятельность - 28,7%; за 
особо опасные nреступле, 
1111.Я nрот11в порядка уп. 
равлс1111я - 5,4%; за ху
л11га11ство, спекуляцшо и 
про•rне преотуп11ен1н1 про
т11в ynp8BIICН'IHI - 12,4%; 
кражн - 9,7%; ДOJJЖIIOt'Т· 
ные II хоэяйствен·ные пре
стуме11ия - 8,9%; 11'ре
ступлен11я nрОТИlЗ IIIIЧHOC• 
т11 - 5.9%; расх11ше1ше 
соцсобственност11 - 1,5%; 
проч11е преступлс1111я -
27.5%. 

- «Я не дерзну писать 
историю Архипелага: мне 
не досталось читать доку
ментов•, оговаривает 
свою работу Солженицын. 
Вы их читали, и в этом 
свете насколько точен был 

1 .344.408 1.400.000 
1941 1 .500.524 1.560.000 
1942 1.415.596 1.096.876 
1943 983.974 731.885 
1944 663.594 658.124 
·1945 7 15.506 697.258 
1946 600.897 700.712 
1947 808.839 1 .048. 127 

сО б р а т н ы А выпуск 
1939 r. - случай в исто
рии Органов невероятнwi, 
пятно на их нс1орниl Но, 
впрочем, этот антнпоток 
невелик, около одного
двух процентов взятых 
перед тем ... » 

В 1939 r. 11з ГУЛАГа 
бы:1111 освобождены 327,4 
тыс. ,,еловек. 

«Ведь оставались ма·rе
ри... жены и дети. Поль
зулсь непогрешимым со
циальным анализом, 11еrко 
было представить, что у 
них за настроение пос.1е 
ареста rлав семей. Тем са
мым они просто вы11уж;�,а
л11 сажать н их»! 

И сажа-1111. Число содср. 
жащнхся в ГУЛАГе чле
нов семеЛ «изме11н11кое 
Род1шы:t (на 1.01): 1939 r. 
- 13.172; 1940 r. - 13.044; 
1941 r. - 12.128; 1942 r. 
- 12.429; 1943 r. - 8.817; 

194� r. - 6.033; 1945 r. ·-
5.698; 1946 r. - 2.197; 
1947 r. - 1.014. 

- А как обстояло де110 
с пятьдесят восьмой ст-ать. 
ей, 4авшей силу caceii 
миоr4"летней деятельноr.ти 
всепро1:1икающнх и вечно 
бодрствующих Органов»? 

- Удельн.ый вес осуж
денных за контрревол1оц11. 
ониые nреступлеi�ия в со. 
ста� з а к л ю ч е № н ы х  
ГУЛАГа сос:а1111"11: в 

1934 г. - 26,5%; 1935 r. 
- 16,3%; 1936 r. - 12,6%; 
1937 r. - 12,8%; 1938 r. 
18,6%; 1939 r. - 34,5%; 
1940 r. - 33, !%;  J9�1 r. 
-28,7%; J94.2 r.- 29,6%: 
1943 r. - 35,6%;  1944 r. 
- 40.7%; 1945 г.-41,2%; 
1946 r. - 59,5%; 1947 r. 
- 54,3%; 1948 r. - 38,0%. 
Беседу вел С. 1.JOЛAI(. 

(Аргументы н факты, 
Nt 45, 1989 r.). 

:Когда эвм придут _ в здравпункты? 
кол11ек-r11ва, увязать его с 
у•rебным nроцессом, заня. 
тнямн фнзкуJJьтурой, бы· 
товым11 услов11ям11 каждо. 
ro студен,та. В этом слу
чае деканы будут 11ме1ь 
оперативные н исчерпыва
ющие данные о здоровье 
каждого студе1�та. ч10 по
может нм nрн рещепин 
вопросов �доровья, уче-
6J>1. быта. А врачи по1111-
1<m11111ю1 бу д)'1' уделять 
больше вы11мання проф11-
-�экт11ке заболева1111н. 

удалось решнть. Это -
11еревод ежегодных проф11-
,qакт1111�r1<11х осмотров на 
эвм·. 

Как IIЗBCCTIIO, це,,ь проф
осмотров BЫЯBЛi!lllle 
«группы р11ска:., т. е. ;110-
ден. 11меющнх заболсва11�11 
в 11ача11ьноij стад11>1 , а так
же у11ет болы1ых с хро11а
•1ссю1м11 nоражен,11ям11. 

Ка•1е.tтво nровсде1111я 
rгрофосмотров даже с }'Ч3· 
ст11ем 7-10 врачеi1-рп�1111-
а1111стов нас сегодня не 
удовлетворяет, как н :Э\fа 

форма nрофосмотров. 
Как правило, стvде;ны 

во внеу11еб11ое врем11 из 
r,рофосмотры не 11,ц.vт, 11от 
11 11звора1111ваются у•1еб11ые 
•rастн вузов, чтобы сза
rнатr,» их на профо�мо;. 
ры. Ч ащс всего это про
ход111J' с у1щрбо\1 для фнз. 
восш1та1111я 111111 друr11х 
учебных ДIICl!flПJl'IIII. Ком11сс11я врачей смот
р1п до 75- 80 человек оо 

625000, Тюмень, 

7 •rасюв работы, т. е. на 
каждого студента пр11хо
д11тся 11уть более пятr1 MII· 
11у1·. J\'\ож110 JIII рассчнты
оать на высокое качество 
осмотров даже при высо· 
ком nрофесс11онам1з�1е 
opaчcii? Ко11еч110, нет. 

Сдедав такоii 11еутещн
тет,ныr1 вывод в 1987 ,о· 
ду, вра11сб11ый KOJJJICKTIIB 
студенческой ПOЛIIKJIIIIIIIK'I 
реuшл nерестро11ть провt·· 
де1111е профосмотров. Пр11 
активном содеliст·в1111 де· 
кана б11011оr11ческоrо фа
культета ТюмП,' М. Ф. 
Ме11ьннковоr1 наша no.r1•11· к11111111ка в том же году Н:\· 
чала разработку прог-
раммы nрофосмотров с 
пр11ме11е111 1ем м1ш11-ЭВМ. 
Та1<, быJ1а р11зработа11а ав-. 
томат11з11рова1111а11 с11стем� 
доврзчеб1�ого сбора ана11-
нсза с оnрсдсле�нt е\1 ypon· 
IIЯ JJIICl{g OCIIOQJ!ЫX клас
сов зal'io11eoaш1il. 11роrр�м
му оnроб11рова1111 в 1987-

88 годах в кол11ект11ве био
фака ун11оерс11тета, 11 она 
показала высокую эффек
т1101юсть в выя.влении 
«групп р11ска:о. 

Продедура довра•1ебifоrо 
пр11ема сведена до ,,1111111-
мума оnерац11й. Студент 
отвечает на вопросы (нх 
около 100). которые поое
t\f1руются на экране дli-;
лJJ'eя, np11 этом ответы яву, 
,,ат как «да:о - 1 н «нет» 
- О. Ответы за1111мают не 
более 10-15 мнпут, соб
л1одается вра'\ебная тайна. 
По резут,татам ответов 
машнна дает отпечатан
ную на r1р1111тере реко�rсн
дацню о 11еобход.имост11 
дэ111,неtiшеrо врачебного 
обсmщооа111н1, указывэет 
ко11крет11ого спец11ал11с·r� 
(есл11 есtь такая 11еобхо
д11мпсть). 

В основе лроrрамм ьr 
«Здоровье студентов• -
проrрам.,1а «Космон», ко
тора я успещно 11спольэует-

ул. Сема1<ова, 1 О, 

Т1ом ГУ, rJJ. корпус, 

к. 303. 
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ся в течение 10 лет в nрн· 
балтнйскнх республи,ках. 
В Тюменскоl\ об11аст11 ана
лоrн•шая программа раз-
работана лаборатор11ей 
адаптащ1и •1е.повека на 
Крайнем Севере 11нсп1ту
,а фlfзиолщ•1111 СО АМН 
СССР. Прн состав11е11;111 
нащеr1 программы ыы ее 
немного уnрос11ил11, ,сnрн· 
вязали» к студен•,ескому 
KOJJJICKTI! 8 у. 

На базе днсплейноrо 
класса ТюмГУ мы обучн
лн заведующ11х 3Дравпуш<
там11 0узов II фельдшеров 
работе с компьютера,,111 no 
этой программе. 

Автоматиэ11рованная про
rрам.,1а пр6фосмотров сту
дс11то11 позволяет начать 
�1едобследова1111е аб11тур11-
ептов. определ111ъ 11х проф
nр11rод11ость (,прн дора· 
ботке программы). Накоп
лен н ыti .11 атер11 ал позволит 
создать банк да11п,��х о 
здоров1,е студенческого 

Учнтыеая наличие выч11-
tлнте11ьноii техники праК· 
тически во всех вузах Тю
мени, мы обратились в 
ректораты с просьбой ос
настить здравпункты хотя 
бы одноii мннн-ЭВМ (ти· 
па Искра-226, ДВК-3). 
Прямого отказа от ннх не 
получили, но не имеем н 
существеашоll поддер)l(ки. 
А проблема здоровья сту
дентов существует, н 
жизнь заставит ее решать. 

Л. l(АРЛОВ, 
rnaoныll врач 
студенческоА 
поликлиники. ' 
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