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Оттепель в Перми
Преподаватель Оксфордского университета Карен Хьюитт по
приглашению кафедр английской филологии и зарубежной литерату
ры больше месяца работала в нашем университете (см. интервью
Г. Волчека в «ПУ» от 10.05.89 и 21.06.89). Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию впечатления К. Хьюитт, опубликованные в журна
ле Оксфордского университета № 48, в рубрике «Рассказы путешест
венников», и переведенные на русский язык Ю. Н. Пинягиным.

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
Надо писать,
описывать заново.
В. Маяковский.
Нам всегда казалось, что мы
знаем о Ленине все или почти
все, что мы постигли всю полно
ту и глубину его учения. Но
жизнь показала, что это далеко
не так. Идя, как нам казалось,
«ленинским курсом» и «под зна
менем ленинизма», мы все даль
ше отходили от него. Обращаясь
к Ленину по любому поводу,
ссылаясь на него и постоянно ци
тируя, мы не давали себе труда
прочитать его внимательно, вник
нуть в суть и смысл сказанного
им. Вырывая цитаты из контек
ста, мы нарушали цельность и
логику ленинской мысли. Мы не
сумели попять и постичь главно
го — диалектики ленинской мыс
ли и методологии решения слож
нейших теоретических и практи
ческих задач. А теперь кое-кто
пытается спросить с него за свои
же ошибки, приписать ему свои
же промахи.
Так знаем ли мы Ленина? В
Полном собрании его сочинений,

ВЫ 60РЫ

а теперь известно, что оно дале
ко не полное, опубликовано око
ло 9 тысяч произведений и до
кументов. В Центральном пар
тийном архиве Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС
хранится более 34 тысяч ленин
ских документов, рукописей, пи
сем В. И. Ленина.
Сегодня, осуществляя револю
ционную перестройку, мы особен
но внимательно читаем Ленина и
не просто читаем, а стремимся
его понять, восстанавливаем и
переосмысливаем ленинское тео
ретическое наследие. Освобождая
ленинское учение от догматизации и всевозможных фальси
фикаций, мы должны творчески
развить его огромный потенци
ал. Мы возрождаем ленинское
видение социализма как демокра
тического общества, ставящего
во главу угла живое творчество
народа, строя, при котором глав
ной ценностью долзкен стать че
ловек.
Мы стремимся увидеть и по
нять Ленина не только как ученого-теоретика и революционеранрактика, но и Ленина-человека.
Человека удивительного,' одер
жимого великой идеей, иногда
сомневающегося, не боящегося
пересмотреть свои взгляды и
признать ошибку.
Г. ЛИСОВСКАЯ.

ПРОД ОЛ Ж АЮ ТСЯ

Закончился первый этап длив
шейся несколько месяцев выбор
ной кампании. Новый депутатский
корпус Советов всех уровней на
чал формирование исполнительных
органов, на сессиях идут бурные
обсуждения спорных вопросов,
планов социального развития под
ведомственных территорий. Но
выборы продолжаются. На остав
шиеся пока вакантными депутат

ские места выдвинуты новые пре
тенденты. И как и ранее (4 и 18
марта), 22 апреля избирателям
предстоит сделать выбор в пользу
самых достойных. Выбрать тех,
кто хорошо знает все беды своего
района, города, области, тех, кто
искренне стремится и видит ре
альные пути для разрешения воз
никших перед нами проблем.

...Несмотря на то, что я получи
ла детальную информацию по
экономическим и политическим
вопросам жизни советского обще
ства, я все-таки не решила для
себя некоторых парадоксов. Очень
многого не хватает, очень много
забот и очень много абсурдного,
но русские с аппетитом едят в лю
бое время суток и с удовольстви
ем прекратят работу ради за
столья, если для этого есть хоро
ший повод (литературные годов
щины вполне могут быть таким
поводом). Они характеризуют се
бя новичками в демократии и с
удовольствием выслушивают со
веты о том, что делать в трудных
ситуациях, в которых мы воспр»
нимаем формы проекта как чтото естественное. Однако деликат
ные процессы отбора и отсеивания
кандидатов во время избиратель
ной кампании, которые у нас про
ходят при закрытых дверях, они
показывают по телевидению в пряш " эфире. Надо''сказать,'откры
тость этого процесса оставила
единственного представителя за
падной демократии в этом горо
де в полной растерянности. Хотя
они пользуются языком старомод
ных категорий и формулировок,
они часами свободно и убедитель
но обсуждали свою бесконечно
интересную обстановку в стране.
В любой стране мира очень
трудно в полной мере оценить
уровень повседневной жизни, бу
дучи гостем, которого все рады
принять и угостить, даже несмот
ря на то, что этот гость может на
стаивать на исследовании вашей
ванной комнаты или содержимого
холодильника, или задавать такие
вопросы, которые
воспитанные
англичане не задают. Но как че
ловек, работавший в университе
те по договору, я отметила мно
гое из того, что является нормой
университетской жизни.
Зная заранее об ограниченных
возможностях размножения учеб
ных материалов в Перми, я за
паслась многочисленными копия
ми стихотворений и отрывков из
романов. Я также ожидала, что
студенты будут чувствовать себя
не в своей тарелке, когда им бу
дет задавать хитроумные вопро
сы иностранка' на своем родном
языке. Но я была совершенно не
готова к малой подборке иност
ранных, публикаций в библиотеке,
когда факультет имеет по курсу
английской литературы несколько
книг фирмы «Пингвин», полное
собрание сочинений
Шекспира
1880 года, по два-три экземпляра
стандартных классических рома
нов и несколько книжек Айрис
Мердок и Грема Грина. Переводы

на русский язык произведений
английской литературы и критики
не являются редкостью, так как
на них не надо • тратить валюту.
Английские же
академические
журналы здесь являются «голу
бой мечтой». На кафедре новой и
новейшей истории прекрасные, ду
мающие студенты выполняют ис
следования по политике «новых
правых» в США и Великобрита
нии на основе одной полки книг,
случайно попавших на кафедру.
Уровень обучения студентов, ес
тественно, от этого страдает, хотя
это компенсируется их интеллек
туальностью и самоотверженной
учебой.
Для получения доступа к кни
гам преподаватели,
чьей специ
альностью является изучение за
падных культур, вынуждены ез
дить в Москву. Если даже сту
денты готовы заплатить за проезд
туда и обратно сами, им сложно
пользоваться библиотекой в Моск
ве из-за неизбежного наплыва
людей. Преподаватели и студенты
покупают и берут у друзей книги,
которые смогут достать (у многих,
Кстати, очень хорошие библиоте
ки), но как вы можете пх приоб
ретать, если живете на перифе
рии, а у университета нет валю
ты?!
Естественно, что мне было лег
че общаться с коллегами по русской
и советской литературе, которые
имеют возможность обсуждать
современные литературные тече
ния и сравнивать позиции совет
ских научных журналов, хотя на
до отметить, что они были черес
чур заняты проблемой: является
ли советский писатель, который не
ищет компромиссов с истиной, хо
рошим писателем.
Однако, что же такое истина?
Для преподавателей зарубежной
литературы на этот типично рус
ский вопрос очень трудно отве
тить, так как они отрезаны от
культур, чьи ценности они изуча
ют. Мы провели много часов, ис
следуя отрывок из «Миддлмарч» о
проблемах давления на героя уз
дружбы, покровительства, денег.
«Мы все поняли»,— утверждали
после этого студенты одной наибо
лее одаренной группы, но мы вмес
те с ними обнаружили, что ирония
Джордж Элиот полностью исче
зает, если подходить к ней с точки
зрения советских ценностей в жиз
ни. «Мильтон — это религиозный
поэт»,— заявили они мне, но на
шли философские споры Миль
тона с богом очень содержатель
ными. Это было немножко смеш
но, но работать вместе с препода
вателями, которые полностью от
дали себя обучению студентов за

Конечно же, не все проблемы
разрешимы на уровне местных
Советов. Наши претензии к госу
дарственной системе медицинско
го обслуживания, образования,
правоохранительных органов, ком
мунального хозяйства и бытового
обслуживания порой выходят да
же за рамки компетенции соот
ветствующих ведомств и стали
бедами общегосударственного мас
штаба. К примеру, рост преступ
ности связан не только с неудов
летворительной работой милиции,

следственных и судебных органов,
но в большей мере с особенностя
ми
мировоззрения
некоторых
граждан. Безнравственность, без
духовность выросли, как сорняк
на огороде, засеянном «благород
ными» принципами коммунистиче
ской морали. Часто мы торопимся
найти конкретного виновника (гла
ва государства, министр, семья,
школа, трудовой коллектив, ули
ца), не осознавая того, что ви
новник является коллективным, а
мы все являемся членами этого

рубежной литературе без всякой
надежды на посещение страны,
литературу которой они препода
ют, было как-то не по себе. Что
можно сказать образованному, на
читанному, мудрому университет
скому преподавателю, который го
ворит мне; «Пока Вы не приеха-.
ли сюда, я даже представить се
бе не мог, что иностранка посетит
мой дом или дома моих коллег!»
С точки зрения культуры, Пермь,
несомненно, является европейским
городом, а ее ученые — европей
цами. Я присутствовала на прек
расном спектакле Софокловской
«Антигоны» в студенческом театре
университета и думала о том, что
Урал и Британия находятся на ок
раинах Европы, но имеют общее
культурное наследие. До некото
рой степени. Но советское общест
во было до недавнего времени за
крытым для нас, и Пермь была
закрытой. Люди были отрезаны
от нашего отсчета времени исто
рии, они были отлучены от куль
турного наследия, они не могли
видеть другую природу, другую
архитектуру, другой образ жиз
ни, которые умный путешествен
ник неизбежно отметит для себя,
чтобы провести сравнения. Чего
людям здесь так долго не хвата
ло, та! это " возможности делать
сравнения.
Ученые это хорошо понимают.
Ректор университета, математик
по специальности, свободно гово
рящий по-французски и довольно
хорошо по-английски, проректор и
зав. кафедрами, которые говорили
со мной, были бы рады установить
контакты с зарубежными учеными
и были бы рады даже короткому
знакомству с культурой Запада.
Они по праву не стеснялись свое
го университета. «Мы многое су
мели сделать и гордимся этим, и
хотим, чтобы вы знали об этом,—
сказал ректор.— Но мы хотим
знать и о том, как вы работаете.
Университеты не будут эффектив
ными, если они не будут обмени
ваться знаниями, а свободы кон
тактов нам не хватало. Сейчас она
есть, но нет возможности устано
вить контакты. Чем вы можете
нам в этом отношении помочь?»
Пути эти сейчас ищутся, осо
бенно для ученых и выпускников.
Пермь, естественно, не будет
первой в списке очередников, и
остается острой проблема валюты,
на которую можно было бы за
купить книги и журналы. Британ
ский Совет принимает в Англии
преподавателей по английскому
языку, но до сих пор не было кур
сов для советских преиодавателейгуманитариев и литературоведов.
А ведь именно эти люди, в первую
очередь, нуждаются в знакомстве
с чужой культурой, и они долж
ны воспитывать в юных советских
гражданах новое мышление и
представление о мире. Они нужда
ются в нас, но и мы, если мы
только не слепы и не глухи, нуж
даемся в них...

коллектива. В этих государствен
ных системах перемены должны
начаться одновременно сверху и
снизу. Новая система Советов всех
уровней и призвана решить эти
сложные задачи.
Но наряду с глобальными про
блемами не менее отравляют на
шу жизнь и неприятности местно
го масштаба — вечные очереди,
отсутствие некоторых товаров
первой необходимости (о других
(Окончание на 2-й стр.)

Выборы
продолжаются
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

МАРК КРЕПЫШЕВ, 1965 года рождения, член КПСС, второй
секретарь Дзержинского райкома ВЛКСМ, студент-вечерник химиче
ского факультета ПГУ, женат, воспитывает дочь.
— Почему Вы баллотируетесь в
районный Совет именно сейчас?
— В уже избранном депутат
ском корпусе из 70 человек всего
трое до 30 лет. А для тех, кому за
40, молодежные проблемы прини
мают, мягко говоря, абстрактный
характер. Это, наверное, самая
главная причина. Кроме того, есть
большая опасность превращения
Совета в арену борьбы ведомст
венных интересов и полного заб
вения наших проблем.
— Что Вы ждете от работы но
вого Совета?
— Прежде всего решения проб
лем ЧЕЛОВЕКА,
а не только
предприятий.
— Каковы были бы Ваши пер
вые действия в Совете?
— Сразу хочу оговориться. Вне
зависимости от того, стану я де
путатом или нет, совместная ра
бота районного Совета и райкома
комсомола необходима. По сути
дела, она уже идет. Вместе с ко
миссией по делам молодежи пыта
емся определить более конкретно
болевые точки, причины, порож

Местная власть.
Местный' районный Совет — что
он может, насколько самостояте
лен он в своих решениях и воз
можностях их реализации?
Да, наверное, мало что может.
Таков примерный ответ многих.
И прошедшие выборы наглядно
это показали: наименьшая актив
ность избирателей — при выборах
в районные Советы. Чаще всего в
предвыборной борьбе на поле рай
онного масштаба не противостоя
ли друг другу могучие силы под
знаменами радикалов и консерва
торов, демократов и охранителей
привычной традиционности, не
сталкивались концепции и рефор
маторские идеи, а рассматрива
лись проблемы благоустройства
жизни в своем микрорайоне, на
своей улице. Так оно и должно
быть, и вопросы улучшения жизни
каждого жителя, развития соци
альной инфраструктуры района —•
это те вопросы, которые районный
Совет знает лучше всего и решить
здраво и мудро также может луч
ше всего. Может решать эти воп
росы районный Совет только на
основе бюджета, формируемого
снизу вверх на основе четкой и
недвусмысленной процедуры, на
основе поддержки и развития в
районе цивилизованной предпри
нимательской деятельности с со
циальной .направленностью, при
четком
финансовом
контроле.
Гласность в формировании и рас
пределении бюджета, совет с на«П ерм ский

дающие все то, что мы называем
негативными явлениями.
— И каковы эти причины?
— Отсутствие приемлемых для
молодежи форм досуга, отсутст
вие нормального жилья, неблаго
получное материальное положение
молодых семей. Это, видимо, ле
жит во главе угла.
— Ваше отношение к КПСС?
— То, что я коммунист, уже,
видимо, говорит о многом. Одна
ко партия уже сейчас неоднород
на, поэтому я поддерживаю и пол
ностью разделяю точку зрения,
что необходим шаг влево, карди
нальное переустройство партии.
— Ваши проблемы?
Во-первых,
невозможность
уделять больше внимания семье.
Во-вторых,
огромное
желание
окончить университет. Ну и, втретьнх, жилье: уже восемь лет
живу в общежитии и никаких пер
спектив на получение квартиры.
Как видите, проблемы те же, что
и у большинства молодых людей,
особенно студентов.

Что она может?
селением при выработке решений
и безусловная их реализация, от
ветственность за работу Совета
вплоть до его отставки по требо
ванию избирателей — вот те не
многие принципы, которые, на мой
взгляд, позволяют каждому жи
телю держать руку на пульсе ра
боты своей местной власти.
Дзержинский район Перми в не
котором роде уникален — здесь
расположен и живет старейший на
Урале вуз, Пермский университет.
Считаю, что университет — это до
стоинство всего Пермского регио
на, и Советская власть любого
уровня может и должна поддер
живать университет в его усилиях
по развитию материальной базы,
по улучшению условий учебы и
жизни студентов, в создании пол
новесных возможностей для пло
дотворной работы преподавателей
и сотрудников университета, в ре
шении вопросов порядка, чистоты
и свежего воздуха
на террито
рии университетского городка,
окруженного со всех сторон, как
известно, так называемой промыш
ленной зоной. И последнее. По
моему мнению, работа в местном
Совете должна основываться на
принципах компетентного приня
тия решений и хорошей порции
здравого смысла.

пока остается только мечтать),
транспортные ироблемы, неуют
ные дворы и подъезды домов, п
квартирах холодно зимой и посто
янные перебои с горячей водой.
Микрорайону Парковый уже бо
лее десяти лет. Это целый город
с 60-тысячным населением. Но до
сих пор в нем не хватает школ,
больниц, . детских садов, многие
улицы без освещения и озелене
ния, нет кинотеатра... Не тяжело
ли тому, кто несет за это ответст
венность? Опыт более цивилизо
ванных стран показывает, что все
эти проблемы разрешимы. Нам
нужно перенять лучшее из этого
опыта, чаще обращаться к обще
ственному мнению. Уверен, что
многие жители Паркового с инте
ресом- откликнулись бы на пред
ложение обсудить план социаль
ного развития своего микрорайона
на ближайшее пятилетие. Но гор
исполком, утверждая этот план в
конце прошлого года, по тради
ции обошелся без советов. Берег
Камы продолжает застраиваться
промышленными предприятиями.
А не лучше ли эту зону отдать
под жилищное строительство?
Райисполкому не хватает финан
совых средств, материалов, мощ
ностей предприятий.
Огромное
число мелких и крупных проблем
ждут своего решения в районном
Совете.
Нужен ли университету райсо
вет? . Конечно. В Дзержинском
районе мы работаем и учимся,
здесь живут наши студенты, мно
гие преподаватели и сотрудники,
будущие абитуриенты. А нужен
ли университет райсовету? Думаю,
что и на этот вопрос можно от
ветить
утвердительно. Именно
здесь есть профессиональные эко
номисты, юристы, географы, гео
логи, социологи — потенциальные
научные консультанты. Универси
тет — это высококвалифицирован
ные специалисты для многих сфер
деятельности, это ориентир для
школьного образования. Но депу
татом Дзержинского районного
Совета пока является только
один представитель нашего кол
лектива— доцент Н. А. Репьях. У
нашего соседа — завода им. Ф. Э.
Дзержинского — депутатских мест
более чем в 30 раз больше, чем у
ПГУ. Хорошо, что некоторые наши
кандидаты в депутаты избраны в
городской, областной и республи
канский Советы. Но районный Со
вет остался без нашего внимания.
• Выборы еще продолжаются. Хо
телось бы, чтобы новое понимание
перспектив университета и района,
опыт предшествующих выборов
позволил нам активнее использо
вать университетские возможности
для перемен к лучшему.
В. И. ЯКОВЛЕВ,
кандидат в депутаты
Дзержинского районного Совета.

САВЕЛОВ РУДОЛЬФ ПАВЛОВИЧ. Родился в 1939 году в глу
бинке Пермской области. После окончания нефтяного техникума ра
ботал техником-геологом, затем — служба в Советской Армии,
учеба в Пермском университете. Получив предложение работать на
кафедре, прошел путь от ассистента до профессора, заведующего ка
федрой геофизики Пермского университета. Доктор геолого-мине
ралогических наук, автор более 80 научных работ, член КПСС, же
нат, имеет сына и дочь.
— Рудольф Павлович, почему
Вы решили баллотироваться в
областной Совет?
— Никогда не приходилось из
бираться в Советы, но слушая
выступления на Съезде и зная об
становку в области и в городе,
решил, что настало время, когда
вопросами стратегии и направле
ния развития нашего народного
хозяйства должны
заниматься
-специалисты.
— Став депутатом, в какой ко
миссии Вы бы хотели работать и
почему?
— Прежде всего я бы стал бо
роться за переход на региональ
ный хозрасчет. Богатейшая по
своим природным запасам об
ласть влачит нищенское существо
вание, мы добываем много нефти,
перерабатываем не только свою
но н чужую, выпускаем удобре
ния, бумагу, электроэнергию и т. д.
Рациональное использование недр
Пермской области — одна из глав
ных задач в моей программе, оз
доровление экологической обста
новки и, конечно, главнейший

вопрос — решение социальных
проблем и
продовольственной
проблемы. Все наши ресурсы долж
ны быть направлены на решение
этих задач. Что касается конкрет
ной комиссии, то я был бы более
полезен в комиссии по экологии
или науке. ч
— Что бы Вы сказали о пере
стройке высшей школы, о роли
университетской науки?
— Прежде всего, что она идет
очень медленно. До сих пор не
выработана концепция самой пе
рестройки. Необходимо поднимать
па новый, более высокий уровень
университетское образование. Не
обходимо поднимать роль универ
ситетской науки,
университеты
должны становиться центром на
учных исследований. Более тес
ной должна быть связь универси
тетской
и академической наук.
Надо решать вопрос с финансиро
ванием исследований. При кафедре
открыта
вузовско-академическая
лаборатория, которая, в частности,
должна решать и заниматься эко
логическими проблемами.

А. Г. ЮРЛОВ,
кандидат в депутаты
Дзержинского районного Совета.
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