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17января Тольяттинская акаде�
мия управления отметила свой

день рождения – в 1991 году в этот
день было принято решение о созда�
нии «Банк�колледжа».

Тринадцать лет на рынке образова�
тельных услуг – в наше время  это не�
мало, если учесть,  что далеко не все
негосударственные вузы�ровесники
Академии смогли пережить породив�
шую их «эпоху перемен». 

А что дальше? Какие вузы в условиях
продолжающегося реформирования
смогут прочно закрепиться на ниве
российского образования? Каковы пер�
спективы ТАУ? Об этом наш разговор с
президентом Игорем Богдановым.

– Игорь Владимирович, Академия
уже 13 лет, что называется, при�
сутствует на рынке образователь�
ных услуг. Она создавалась, когда и
рынка�то такого не было, да и само
понятие «рынок» только входило в
обиход. Сегодня, наверное, уже просле�
живаются этапы его становления –
на примере развития той же Акаде�
мии? Пожалуй, ее даже можно наз�
вать неким «локомотивом истории»… 

– Академия появилась, когда возник�
ла юридическая возможность. Вы пом�
ните: в 1991 году был принят «Закон об
образовании», позволяющий создавать
негосударственные учебные заведения.
И конечно же, в тот момент говорить о
том, что существовал рынок образова�
тельных услуг, было, наверное, преждев�
ременно, хотя все пытались представить
его таковым: раз открываются новые
учебные заведения, формируется систе�
ма платного образования, начинается
борьба за абитуриентов – вроде бы поя�
вился рынок. Но в тот момент мы отчет�
ливо понимали, что на самом деле ника�
кого рынка нет. Потому что рынок воз�
никает только тогда, когда конкуренция
осуществляется на уровне услуг, – а ус�
луги, естественно, не могли быть сфор�
мированы в силу неразвитости рыноч�
ной экономики вообще. Я бы сказал
прямо: основная борьба тогда шла за
платежеспособных людей. Другими сло�
вами, вузы говорили: «Неважно, кто у
нас учится, неважно, что и как мы дела�
ем, – а важно, чтобы они к нам пришли
и заплатили». 

Конечно, это не рынок. Рынок мо�
жет быть сформирован только тогда,
когда учебные заведения начинают
отличаться друг от друга качеством
подготовки, технологиями, результа�
тами, или продуктами подготовки. И
должно было пройти время, чтобы все
вузы – и государственные, и негосу�
дарственные, в том числе Академия, в
ходе этих десятилетних «реформ»
могли заявить о том, чем они отлича�
ются от других. Это естественный пе�
риод становления учебных заведений
в новых условиях. 

Игоря Богданова, 
президента Тольяттинской
академии управления (ТАУ)
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В этот период, конечно,
много было всего – и раз�
руха в системе государс�
твенного образования, и
процветание огромного
количества негосударс�
твенных школ, в качестве
учредителей и попечите�
лей которых выступили
крупные финансовые
структуры, рассчитывав�
шие создать себе некие
внутрифирменные центры
подготовки. И все было
очень непонятно, все было
очень разбросано, ситуа�
тивно, система образова�
ния не представляла из се�
бя какой�то единой струк�
туры – каждый жил сам
по себе и крутился как мог. 

И вот завершился опре�
деленный период, кото�
рый прошла и Академия.
Сегодня каждое учебное
заведение уже заявляет о
себе определенно: что
оно делает, как делает,
какие услуги предостав�
ляет, какие технологии
использует в учебном
процессе, какие продук�
ты за 10 лет выдавало на
рынок труда. 
И сегодня вузы можно
сопоставить по целому
ряду критериев, которые
трудно поставить под сомнение. 

Первый критерий –  востребован�
ность выпускников различными хо�
зяйственными, финансовыми, муни�
ципальными структурами.

Второй – репутация учебного заве�
дения, которая смогла сложиться за
этот период.

Третий – освоение вузом современ�
ных технологий.

Четвертый – признание мировым
сообществом.

И так далее. По этим понятным и
простым критериям можно сопостав�
лять деятельность учебных заведений, а
следовательно, уровень услуг и резуль�
татов, которые они дают.

– Да, но для этого нужны десяти�
летия, если не столетия. Взять хо�
тя бы Казанский университет, ко�
торый в этом году отметит 
200 лет со дня основания. Или МГУ,
которому через год исполнится 250… 

– Мы�то всегда считали, что учебное
заведение создается не на год, не на два,
не на три – а на очень длительный пе�
риод существования. Именно поэтому
самые известные в мире университеты
насчитывают в своей истории от 100 до
500 лет. Потому что, в отличие от каких�
то коммерческих фирм и предприятий,
деятельность учебного заведения прак�
тически невозможно прекратить. 

Ведь подготовка кадров – процесс веч�
ный и бесконечный: одни уходят, дру�
гие приходят...

Мы всегда считали, что наша основная
задача – работать именно на перспек�
тиву и понимать, что репутация вуза
складывается за счет результатов этой
работы. Репутацию вуза формируют
его выпускники, и больше никто и нич�
то на самом деле. И чем лучше продукт
выходит на рынок, тем репутация вы�
ше. Ее нельзя сформировать искусс�
твенно. И для нас самое главное нап�
равление – выпускать тех, кто спосо�
бен закрепиться в суровом рыночном
пространстве, тех, кто может обеспе�

чить свою траекторию, свою жизнь,
свою семью, свои профессиональные
интересы.

Так вот, у тех учебных заведений, ко�
торые смогли с 1990�х годов до сегод�
няшнего дня сохраниться и закрепить�
ся в складывающемся рынке образова�
тельных услуг, – большая перспектива.
А кто с этим не справился – те либо
уже просто отсутствуют, либо находят�
ся на этапе сворачивания деятельности.

По моим прогнозам, в силу усиления
требований со стороны государства к об�
разовательным учреждениям вообще –
неважно, государственные они или не�
государственные, – в ближайшие годы
их количество в России значительно
сократится. Как минимум, вдвое. Это
произойдет, с одной стороны, за счет
укрупнения учебных заведений. С дру�
гой стороны, те вузы, которые в период
разрухи и так называемых реформ поя�
вились случайно, не смогут продолжить
свою деятельность, потому как не смо�
гут соответствовать новым требовани�
ям. То есть их время прошло.

Мы считаем, что все те сложности, ко�
торые имела негосударственная систе�
ма образования, во многом были заслу�
женными, поскольку именно в этой
системе очень много некачественного
продукта. И сегодня многие перспек�
тивные учебные заведения несут на се�
бе шлейф проблем системы в целом. 

Я думаю, судьба негосударственной
системы образования будет сведена к
тому, что она станет небольшой, но
очень качественной. И задача Тольят�
тинской академии управления – быть
в первых рядах этой структуры негосу�
дарственных вузов, которые выдают
пусть и дорогой (с точки зрения платы
за обучение), но очень хороший про�
дукт. Почему хорошее образование во
всем мире стоит дорого? Потому что,
внося деньги за обучение, ты формиру�
ешь основной капитал, которым бу�
дешь пользоваться всю жизнь. 

– Иными словами, образование
должно быстро окупаться?

– Да, а это возможно только в том
случае, если хорошая, качественная ра�
бота позволяет выпустить в жизнь под�
готовленного, быстро растущего про�
фессионально человека. И любой сту�
дент, особенно в Академии, должен
ставить цель – научиться не зарабаты�
вать деньги, а делать дело. Потому что
деньги всегда являются производной
составляющей от дела. И тогда образо�
вание окупится. Вот почему мне кажет�
ся, что сегодня перед учебными заведе�
ниями, которые берут плату за обуче�
ние, уже можно ставить вопрос – а как
быстро эти расходы будут окупаться?

Именно поэтому мы своих студентов
уже на третьем курсе отправляем на ра�
боту – только для того, чтобы они как
можно быстрее  приобщились к реаль�
ной деятельности, начали зарабатывать,
профессионально и карьерно расти. 
И плюс ко всему еще – как можно
раньше брать опеку над своими родите�
лями, которые сегодня помогают им по�
лучать образование. 

Мне кажется, что это зависит от того,
как построен учебный процесс, какова
идеология, принципы, технологии, ко�
торые используются в вузе. Несмотря
на то, что они могут быть дорогими в
финансовом плане.

– Само существование Академии
всегда было покрыто ореолом тай�
ны. Образ старейшего в городе 
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даты важные и не...
Рубрика Сергея Мельника

20�29 января
290 лет назад, 20 января 1714

года, Петр Первый издал указ о зап�
рете жениться дворянам, не постиг�
шим основ знаний. Высшее образова�
ние в те годы получали в основном  за
границей, это дело требовало нема�
лых средств и времени, – но стоит
заметить: «не хочу учиться, а хочу
жениться» при Петре не проходило.

25 января – праздник студентов и
профессоров Московского государс�
твенного университета. 249 лет назад,
25 января (12�го по старому стилю)
1755 года, вышел высочайший указ
императрицы Елизаветы Петровны
об учреждении в Москве университе�
та и при нем двух гимназий для детей
дворян и детей разночинцев. Проект
университета был разработан графом
И. Шуваловым. Известно, что 25 янва�
ря православные христиане отмечают
Татьянин день – в память Татьяны�
великомученицы, принявшей в III ве�
ке смерть за веру в Христа. Дочь
знатного римлянина, Татьяна пред�
почла положенной ей сытой и праз�
дной жизни подвижничество и была
замучена язычниками. И вот, спустя
столетия, Татьяна стала университет�
ской святой. Почти два века студенты
Московского университета отмечали
этот день  не только обильными воз�
лияниями, но и выступлениями с лек�
циями и диспутами в библиотеках и
музеях. А в следующем году они от�
метят 250�летие МГУ. 

230 лет назад, в ночь с 19 на 
20 января 1774 года – в разгар вой�
ны под предводительством Емельяна
Пугачева, выдававшего себя за при�
шедшего дать волю крестьянам «им�
ператора Петра III», –  волжский го�
род Ставрополь был захвачен пов�
станцами. Отряд возглавлял сын
правительницы крещеных ставро�
польских калмыков Федор Дербетев,
незадолго до того переметнувшийся
на сторону бунтовщиков и произве�
денный Пугачевым в атаманы. К чес�
ти крестьян, Ставрополь был взят без
единого выстрела, однако их пребы�
вание в уездном городе не обошлось
без грабежей и жертв: покинув город

в связи с приближением правительс�
твенных войск, пугачевцы казнили,
как бы сейчас сказали, «первых руко�
водителей» крепости. Всего же по
подсчетам  поэта А.С. Пушкина, прое�
хавшего спустя десятилетия по мес�
там «боевой славы» самозванца, в об�
щей сложности от рук бунтарей и им
сочувствующих погибло 47 ставро�
польчан. Власти не остались в долгу.

Среди тех, кто освобождал город, был
и Гавриил Державин (будущий «крес�
тный отец» лицеиста Пушкина  –
«старик Державин нас заметил и, в
гроб сходя, благословил»), детство ко�
торого прошло в Ставрополе. Держа�
вину так и не удалось сдержать обе�
щание, данное от имени Екатерины
Второй, – даровать прощение взбун�
товавшимся калмыкам. Последние
были казнены с жестокостью, сораз�
мерной пугачевской. 10 января 1775
года на Болотной площади в Москве
казнили и самого Пугачева. Мрачные
были времена.

125 лет назад, 27 января 1879
года, Томас Эдисон запатентовал
электрическую лампочку.

120 лет назад, 20 января 1884
года, родился писатель Евгений Замя�
тин – автор замечательной прозы.
Знаменитый роман�антиутопию За�
мятина  «Мы», написанный в 1920�м,
можно цитировать до бесконечности:
что ни слово – то прогноз. Взять хотя
бы слоган из  «Государственной Газе�
ты», обращенный к подданным «Бла�
годетеля»: «Вы – совершенны, вы –
машиноравны, путь к стопроцентно�
му счастью – свободен. Спешите же
все – стар и млад – спешите подвер�
гнуться Великой Операции. Спешите
в аудиториумы, где производится 
Великая Операция. Да здравствует
Великая Операция»... 

100 лет назад, 22 января 1904
года, родился один из тех, кто легко по�
верил в «Великую Операцию» – буду�
щий юный красный командир и масти�
тый советский писатель Аркадий Гай�
дар, автор «Военной тайны», «Тимура и
его команды», «Школы» и других издан�
ных огромными тиражами детских про�
изведений. В биографии Гайдара, став�
шего культовым автором для несколь�
ких поколений, немало белых пятен, и,
как свидетельствуют некоторые источ�
ники, темных страниц. Впрочем, все это
не влияет на его светлый образ, береж�
но хранимый потомками.  Отвечая на
вопросы «Российской газеты», внук пи�
сателя, известный политик и экономист,
премьер первого демократического пра�
вительства Егор Гайдар назвал дедушку
«живым, талантливым, честным, храб�
рым человеком своего времени; комму�
нистом по идейным убеждениям, пото�
му что родился в 1904 году, потому что
коммунизм был в то время увлекатель�
нейшей социальной теорией, еще не
проверенной на практике»…

100 лет назад, 27 января 1904
года, началась бесславная для нашего
отечества Японская война, «разбудив�
шая» первую русскую революцию.

80 лет назад, 21 января 1924 года,
скончался Владимир Ильич Ульянов�
Ленин – человек, воплотивший в
жизнь, как выразился Егор Тимурович,
«увлекательнейшую социальную тео�
рию», обернувшуюся для миллионов ве�
ривших в нее «очень умных и достой�
ных людей… страшно кровавой кашей»
(конец цитаты). Похороны Ленина, за�
вершившиеся не погребением, а муми�
фицированием и канонизаций,  состоя�
лись 24 января, ровно через 38 лет после
смерти его отца. А 26 января Петроград
был переименован в Ленинград.

МЕЛЬНИК СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Окончил Казанский университет, 
Институт молодежи (Москва), ИПК ра�
ботников ТВ и РВ.
В журналистике с 1988 года: работал в га�
зетах «Волжский комсомолец», «Моло�
дежный акцент», в еженедельнике 
«Столица» (Москва) и др., главным
редактором газет «Акцент», «Презент»
и «Презент Центр» и журнала «Этажи». 
Победитель Всероссийского конкурса «ЗО�
ЛОТОЙ ГОНГ» – номинация «Лучший ма�
териал года о макроэкономике» (2000), лау�
реат премии Союза журналистов России
«За профессиональное мастерство» (2002).
Осуществленные проекты: «Улицы
памяти» (1999), «Сквозь дни» (2002) и др.
С 2004 главный редактор «Актуальной 
газеты».

Игорь Богданов
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негосударственного учебного заве�
дения оброс слухами. О той же бас�
нословной стоимости обучения,
например. Вообще, каково ваше от�
ношение ко всевозможным слухам и
что им противопоставляется? 

– Слухи комментировать бессмыс�
ленно. На любой слух нужно реагиро�
вать только одним способом – пред�
ставляя реальный продукт своей дея�
тельности. 

Сегодня, например, мы совершенно
спокойно можем утверждать, что 
Тольяттинская академия управления
доступна для всех. Потому что плат�
ность образования и необходимость
платить здесь скомпенсированы целым
рядом технологий, которые направлены
на возможность студентов зарабаты�
вать средства и оплачивать свое обуче�
ние. Мы считаем, что студенту нужно
не льготы давать, а предоставить воз�
можность заработать и оплатить свое
обучение. Именно поэтому в Академии,
в отличие от большинства других вузов,
смело, в какой�то степени рискованно,
студентам предоставляется возмож�
ность занимать рабочие места, и часто
очень ответственные. Наш принцип
простой: если молодым не доверять ре�
альную работу, они никогда не научатся
ее делать. Мы очень долго готовились к
реализации такого принципа, и лет во�
семь назад рискнули. Стали активно
предоставлять студентам рабочие мес�
та, понимая: пусть они будут ошибать�
ся, даже наносить какой�то ущерб орга�
низации, – но только таким образом
молодым можно реально встать на ноги. 

Еще один способ – работа наших сту�
дентов начиная с третьего курса. При
этом мы осознанно идем на сложные
формы организации учебного процес�
са, а значит, и на дополнительную наг�
рузку. Ведь это непросто – организо�
вывать занятия до одиннадцати вечера;
совместить процесс обучения с реаль�
ной работой, да еще добиться того, что�
бы студентов брали на работу – это
сложная технология. Мы активно рабо�
таем на рынке труда, с предприятиями
города, чтобы заинтересовать их брать
наших студентов еще без дипломов и
реально платить им зарплату. И сегодня
многие организации с удовольствием
берут наших ребят на рабочие места,
выплачивают им зарплату, а некоторые

вообще стратегически определили для
себя Академию в качестве источника
пополнения кадрового запаса.

Я считаю нашим крупнейшим дости�
жением, что студенту в рамках пятилет�
него срока обучения предоставляется
возможность работать в общей сложнос�
ти – если посчитать все практики и ста�

жировки – примерно три года. Сказать
же, что это он может делать в любом
вузе – наверное, будет от лукавого. 

И последнее наше решение, направ�
ленное на поддержку плохо обеспечен�
ных материально студентов, связано с
предстоящим введением Академических
именных финансовых обязательств –
АИФО. Оно полностью соответствует
государственной стратегии, предусмат�
ривающей  введение Государственных
именных финансовых обязательств
(ГИФО). Мы пытаемся как можно рань�
ше внедрить у себя эту технологию. И
говорим: «Если у тебя совсем нет денег,
но ты очень способный, мы готовы ком�
пенсировать тебе обучение до 100 про�
центов. Но ты должен заработать эту
компенсацию: проявить себя успеваю�
щим, активным, стремящимся студен�
том. Мы тебе поможем, но только до то�
го момента, пока не отправим на 
работу». То есть АИФО мы будем пре�
доставлять не все 5 лет, а только пока
студент не подготовит себя к рабочему
месту, не перейдет на вечерний режим
обучения, не станет реально зарабаты�
вать и оплачивать свое обучение…

– Насколько я понял, введение
АИФО – это локальный эксперимент
Академии в рамках общих реформ сис�
темы образования в стране?

– Примерно с 2008 года предполага�
ется для финансирования системы об�
разования в стране вести механизм
ГИФО. Сейчас он обкатывается в неко�
торых московских вузах, в частности, в
Высшей школе экономики. Смысл это�
го эксперимента заключается в том, что
государственное финансирование бу�
дет осуществляться не тотально, как это
делается сейчас, не по количеству бюд�

жетных мест – а на основании резуль�
татов обучения студентов. Пользовать�
ся государственными дотациями смогут
только те, кто осваивает профессио�
нальные программы, представляет хо�
рошие результаты – другими словами,
оправдывает государственные средства.
Система ГИФО предполагает, что сту�
денты будут получать разное государс�

твенное финансирование – дифферен�
цированно. Один будет получать стопро�
центное финансирование, другой может
получать 80, 50, 30, 20 процентов – в за�
висимости от того, как будет оценена
его учеба. А неуспевающие вообще
ничего не получат... По сути предпола�
гается перевод системы образования в
целом на платную основу. 

– И значит, можно смело отме�
нять пресловутый пункт Консти�
туции, где «гарантировано» бес�
платное образование…

– Сейчас об этом, может быть, и го�
ворить некорректно, но если детально
разбирать механизм ГИФО, становится
понятно, что вводят его только для того,
чтобы дифференцировать студентов. 
И принцип очень простой: тот, кто отс�
тает, не может иметь государственных
гарантий. То есть, другими словами,
бюджетные места нужно отрабатывать
хорошей учебой.

– А первыми все быть не мо�
гут… И все же интересно ваше
отношение к этим государствен�
ным планам.

– Это очень сложный вопрос. Гово�
рить о платном образовании, не имея в
стране системы, способной обеспечи�
вать нормальные условия оплаты, –
например, нормальные условия кредито�
вания, как это развито во всем мире, ког�
да студент может спокойно взять долгос�
рочный кредит, который потом отрабо�
тает и вернет, – я думаю,
преждевременно. Некорректно гово�
рить об этом, пока в России не будет соз�
дана финансовая система, которая поз�
воляет людям жить в долг, как живут во
всем мире.

Сегодня брать кредиты – очень до�
рого, невыгодно, да и очень трудно

взять этот кредит, потому что требу�
ется очень большое количество гаран�
тий обеспечения возврата. Ну кто се�
годня даст эти гарантии? Сейчас каж�
дый может видеть свое финансовое
будущее либо на сегодня, либо, в луч�
шем случае, на месяц, и только самые
удачливые и оптимистичные люди –
ну, может быть, на год вперед…

Но эта тема  сегодня, как говорится,
концептуальная. И Россия обязатель�
но перейдет на систему платного об�
разования. В этом нет никаких сомне�
ний. Сейчас трудно сказать, когда, но
что для этого должно быть сделано –
понятно. 

И еще один важный момент. Плат�
ное образование, конечно же, должно
отличаться от бесплатного. Тот, кто
выбирает платное, он должен выби�
рать другой тип услуг, другое качес�
тво подготовки и другие перспекти�
вы. Повторяю, платить сегодня будут
только за другой и более качествен�
ный продукт. Именно эта ситуация
накладывает колоссальные требова�
ния на деятельность платных вузов:
они теперь должны не просто соби�
рать деньги, как это недавно было, а
должны нести прямую ответствен�
ность, во�первых, за результат рабо�
ты, а во�вторых, стремиться, как бы
это не обидно казалось бесплатным
вузам, готовить специалистов более
высокого уровня. Это единственный
путь их существования сегодня.

А что касается ГИФО – у нас будет
такая же схема. Разница только в том,
там предусматривается государствен�
ное финансирование, а мы будем фи�
нансировать сертификаты АИФО из
средств Академии.

Мы считаем, что Академия должна
максимально стремиться попадать в
различные новые программы, кото�
рые реализуются Министерством об�
разования. Потому что нам это инте�
ресно, это наш подход – действовать
в опережающем порядке, а не дожи�
даться, когда кто�то отработает, а нам
передадут лишь соответствующие ди�
рективы и указания. Участвовать в
новых программах – это означает, с
одной стороны, быть всегда в курсе, а
с другой стороны, быстрее других на�
капливать опыт. 

Примерно с 2008 года государственное финансирование будет
осуществляться не тотально, как это делается сейчас, не по ко�
личеству бюджетных мест, – а на основании результатов обу�

чения студентов. 

Беседу вел Александр Миров

65 лет назад, 27 января 1939
года, Президиум Верховного Совета
РСФСР утвердил решение о закрытии
в Ставрополе Троицкого собора. Ров�
но за девять лет до того, вместе с дру�
гими окрестными храмами, собор ли�
шился колоколов: кремлевские прави�
тели увидели в колокольной бронзе 
(а в то время в стране еще было около
50 тысяч действующих православных
церквей) источник «цветнины» для
индустриализации страны, и в конце
января 1930 ставропольчане «едино�
душно» проголосовали за снятие ко�
локолов. 

Вновь открытый 23 октября 1944 года
собор был окончательно стерт с лица
земли в мае 1955�го,  при подготовке
ложа Куйбышевского водохранили�
ща. Гидростроители решили, что вы�
совываясь из воды, 55�метровая коло�
кольня будет мешать судоходству.

53 года назад, 29 января 1951
года, – в Ставрополе открылось ве�

чернее отделение Куйбышевского
индустриального института. «Надо
непременно сразу же заложить гнез�
до, чтобы вывести своих орлят гид�
ростроительства… Мы кровно заин�
тересованы в хорошем рабочем и ин�
женерном потомстве… Вот такие
примерно соображения высказал я в
первом своем письме в Центральный
Комитет партии. И, конечно же, не�
медленно был решен вопрос», – пи�
сал об истории создания будущего
Тольяттинского политеха, ныне ТГУ,
основоположник старейшего город�
ского вуза – первый начальник Куй�
бышевгидростроя генерал�майор
Иван Комзин. 

Интересные детали дальнейших
планов приводит в своей книге «Но�
вые друзья. Рассказы о строителях
Куйбышевской ГЭС» (1952) тогда
еще начинающий писатель Даниил
Гранин. Как сообщили автору в по�
литотделе КГС, помимо института и
техникума «на стройке создается фи�
лиал Академии наук СССР», где бу�
дут защищать диссертации будущие
инженеры.

15 лет назад, 23 января 1989
года, скончался художник Сальвадор
Дали. Его «Дневник одного гения»
наполнен оригинальными наблюде�
ниями, одно из которых известный
«мозговед» Андрей Бильжо назвал
«волосяной историей марксизма»:
«Коммунизм неуклонно деградирует,
– заметил Дали в своем дневнике. –
Судите сами: Маркс был необыкно�
венно волосат, Ленин носил бороду и
усы (хотя не столь пышные), Сталин
только усы, а у Хрущева и того не
было».
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план&карта
Дискуссии о необходимости рефор�

мирования российского образова�
нии стары как мир. И утвержденная не
так давно концепция реформ «роди�
лась» не на пустом месте. Всем ясно,
что существующая  система образова�
ния не удовлетворяет требованиям но�
вого времени и всем сложностям соци�
альной жизни в нашем обществе и нуж�
дается в обновлении. Расхождения
лишь в главном: какой стратегии при
этом следовать и какие планы строить.
Но самое главное – для того чтобы лю�
бое новшество заработало, оно должно
быть понято в обществе…

Кому и зачем это надо?
Реформа образования в России

официально стартовала 29 декабря
2001 года, когда премьер Михаил
Касьянов подписал распоряжение,
одобряющее «Концепцию модерни�
зации российского образования на
период до 2010 года», подготовлен�
ную Министерством образования
РФ. Разработчику было поручено
«обеспечить доведение Концеп�
ции» до всех уровней исполнитель�
ной власти,  образовательных уч�
реждений и общественности. Прав�
да, исключительно до
педагогической. А как же осталь�
ная «общественность» – она�то
знает? Как показал опрос россиян,
проведенный в минувшем году со�
циологами авторитетного фонда
«Общественное мнение», только 
42 % опрошенных «что�то слышали
об этом». Другими словами, даже о
самом существовании Концепции
хоть как�то информировано менее
половины населения страны.

Тем временем, в тексте Концеп�
ции населению открыто предложе�
но принять участие в процессе мо�
дернизации отечественного обра�
зования. При этом механизмы
«участия» не прописаны, что вле�
чет за собой недоверие со стороны
самих «участников» – тем более,
что какие�то шаги сверху уже
предприняты. 

В Тольятти, например, в связи с
проведением реструктуризации се�
ти образования сложилась, мягко
выражаясь, ситуация непонимания
между представителями муници�
пального управления системой об�
разования и родительской общес�
твенности. Не случайно в город�
ских СМИ появились сообщения
подобного рода: «Мучительным
выглядело общение обеих сторон: о
реформе говорится пространно и
обтекаемо на малопонятном науч�
ном языке (преимущественно о
важности реформы), а родители
требовали конструктивного обсуж�
дения и конкретных ответов на
вопросы».

Что такое реструктуризация? Бу�
дет ли она вообще проведена? Отку�
да возьмут на нее средства? – эти
вопросы здесь уже не задают, пос�

кольку у многих осталось лишь не�
гативное восприятие начатого. А на
негативе, как известно, позитива не
построишь. 

Что бы ни говорили, информации
никогда не бывает много. Образо�
вание, если разобраться, не такая
уж секретная сфера, как, скажем,
пенсионное обеспечение (где уп�
равляющим компаниям пришлось
взять на себя заботу о разъяснении
населению сути реформы и поряд�
ка ее проведения), – однако в
прессе о реформе образования

действительно не
очень�то много по�
черпнешь. И уж тем
более, целостной
картины не соста�
вишь: как правило,
обсуждаются лишь
отдельные шаги и
конкретные труднос�
ти, связанные с их
реализацией.

Конечно, и мы не претендуем на
то, чтобы отразить точную ситуа�
цию изменений  в системе образо�
вания. Система слишком сложно
устроена, и чтобы ухватить все де�
тали происходящего и понять, нуж�
но рассматривать реформу с раз�
ных сторон. Есть, по крайней мере,
пять фокусов, которые задают пра�
вила игры на образовательном по�
ле: государство; родители; мировое
сообщество, задающее тенденции в
образовании; бизнес; профессио�
нальное сообщество. Все они
важны. И именно они могут сло�
жить общее представление о про�
цессе реформ. Получается нечто
вроде план�карты изменений в сфе�
ре образования, на которой обозна�
чены места и  позиции, имеющие
свой интерес и свои ресурсы, а так�
же основные программы и продук�
ты изменений. 
Кто отвечает?

Тот, кто «заказывает музыку». Сегод�
ня ответственность за изменения в хо�
де реформы берет на себя государс�
тво. С другой стороны, система обра�
зования – это сфера взаимодействия
интересов государства, общества и
бизнеса в лице их институтов и граж�
дан, и каждый из участников образо�
вательных правоотношений должен
иметь возможность влиять на фун�
кционирование и развитие системы
образования, но вместе с тем нести
свою долю ответственности за созда�
ние условий, необходимых для вы�
полнения системой социальных и об�
разовательных функций.

Обратившись к «Концепции модер�
низации российского образования
до 2010 года» мы увидим, на чем
сконцентрированы усилия государс�
тва. Все перемены в системе образо�
вания направлены на решение пяти
важных задач: финансово�экономи�

ческой, содержательной, организа�
ционно�управленческой, норматив�
но�правовой и кадровой. Остановим�
ся на конкретных механизмах, кото�
рые предложены и уже запущены в
реализацию в рамках этих задач. 
Кто платит?

Большинство экспертов видят ре�
форму образования исключительно
сквозь призму изменения системы
финансирования. По мнению за�
местителя министра образования
РФ Виктора Болотова, без создания
системы гарантированного и нор�

мативного финансирования невоз�
можно решать проблемы развития
образования. Для этого разрабаты�
ваются финансовые механизмы и
инструменты. Они представлены
такими направлениями, как, напри�
мер, введение нормативного бюд�
жетного финансирования (персо�
нализация – вместо сметного фи�
нансирования учреждений),
которое кардинально меняет ситуа�
цию на образовательном рынке. Те�
перь учебные заведения теряют га�
рантированность финансирования,
вынуждены бороться за учащегося,
предлагая разнообразные и резуль�
тативные учебные программы. При
этом повышается обоснованность и
прозрачность бюджетного финан�
сирования. Кроме того, Государс�
твенные именные финансовые обя�
зательства (ГИФО) по результатам
единого государственного экзамена
(ЕГЭ) стимулируют вузы бороться
за лучших студентов. В совокупнос�
ти эти меры, как заявлено в Кон�
цепции, должны позволить к концу
десятилетия выйти на наполняе�
мость бюджетов развития системы
образования.

Параллельно с Министерством об�
разования над проектом реформ
работает группа под руководством
Игоря Шувалова, заместителя ру�
ководителя администрации Прези�
дента. Документ, который готовит
эта группа, фактически определит
экономическую политику на весь
новый президентский цикл. Систе�
ма высшего образования, по Шува�
лову,  также должна быть подвер�
гнута радикальной реформе. Для
начала оно станет двухуровневым
(бакалавриат и магистратура), как в
большинстве цивилизованных
стран. Сходная система уже внед�
ряется и в России – например, на
нее десять лет назад перешел Рос�

сийский университет дружбы наро�
дов; опыт показывает, что такая
система экономит бюджетные
деньги. Группа Шувалова также
предлагает перейти к конкурсной
системе распределения госсредств
среди вузов. Параллельно с разра�
боткой программ реформ эта груп�
па готовит и пакет законодатель�
ных актов по реализации реформ.

Правда, пока остается непонят�
ным, как будут (и будут ли вообще)
согласовывать свои вполне разум�
ные и профессионально обоснован�

ные действия Министерство обра�
зования и «президентская» группа. 

Что должен знать 
современный человек?

По поводу изменения содержания
образования сейчас больше вопро�
сов, нежели ответов – даже в са�
мой Концепции.  Некоторые экс�
перты утверждают, что вопросы
финансирования тормозят содер�
жательные изменения. Мы же уве�
рены, что изменения содержания и
форм в образовании должны идти
параллельно со всеми  другими
процессами. Именно этот вопрос
сейчас на пике актуальности. И к
дискуссиям непременно должны
подключаться родители и бизнес�
сообщество и совместно с госу�
дарством решать эту задачу.

Пока предложена только форма
дистантного (дистанционного) об�
разования, которая, естественно,
ведет и к изменению содержания.
Но понятно, что Интернет�курсы
не отвечают на главный вопрос: ка�
кие основы знаний, умений и навы�
ков должны быть получены совре�
менным образованным человеком?

Один из проектов, который может
реально повлиять на содержание
образования, – Профильная стар�
шая школа. Она включает в себя,
прежде всего, предпрофильную
подготовку учащихся девятых клас�
сов. По планам советника министра
образования РФ Анатолия Пинско�
го, суть предпрофильной подготов�
ки – в преподавании девятиклас�
сникам спецкурсов по различным
специальностям. Эти курсы дол�
жны помочь ребятам определиться
в выборе профиля при переходе в
десятый профильный класс. Как за�
явил министр образования Влади�
мир Филиппов, предпрофильная
подготовка войдет во все школы
страны с 1 сентября 2005 года. 
В двух последних классах каждому
гражданину России должна быть
предоставлена возможность выбо�
ра одной из 5�6 программ (гумани�
тарной, естественно�научной, мате�
матики и информатики, экономики
и права, технической, эколого�
аграрной). Список программ опре�
делен (по мнению экспертов, спи�
сок вполне разумный), однако пока
не понятно, каким будет их напол�

Эта непонятная реформа
Как свидетельствуют соцопросы, о концепции модернизации
российского образования слышали менее половины россиян
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нение. От этого будет зависеть и
ориентация на новое содержание.
Кто будет управлять?

Важнейшая задача и одно из прио�
ритетных направлений модерниза�
ции системы образования – модер�
низация самой модели управления
этой системой. В современных усло�
виях управление образованием –
это прежде всего управление про�
цессом его развития. Ближайшая
цель – формирование оптималь�
ной модели управления, в которой
будут четко распределены и согла�
сованы компетенция и полномочия,
функции и ответственность всех
субъектов образовательной поли�
тики, прежде всего образователь�
ных учреждений и органов местно�
го самоуправления, региональных и
федеральных управленческих
структур. 

В качестве одного из инструмен�
тов государственного регулирова�
ния можно рассматривать Незави�
симую систему государственной
аттестации и контроля качества.
Сегодняшняя отраслевая система
имеет практически нулевую эф�
фективность, связана круговой по�
рукой и, самое главное, в ней нет
общепринятых и однозначных кри�
териев оценки. В результате каж�
дая школа и каждый вуз оценивают
себя сами. Достаточно сказать, что
за 10 лет не закрыт ни один вуз. Ре�
зультаты налицо: за 1997�1999 годы
количество студентов�юристов,
например, выросло в три раза, а
рынок труда столько не требует.

Главный управленческий меха�
низм новой системы – Единый го�
сударственный экзамен на перехо�
де «школа�вуз». По Концепции, он
должен: уровнять возможности за�
числения в ведущие вузы абитури�
ентов из разных регионов и слоев
общества; обеспечить оценку ка�
чества преподавания в школах.
(Например, в Эстонии результаты
единого экзамена публикуются в
официальной прессе и служат для
семей ориентиром при выборе
школы).

Первый эксперимент по ЕГЭ в
2001 году прошел в шести регионах
и дал свои результаты. В 2002 году
он был распространен на новые 
субъекты РФ, всего более десяти.
Тем самым планируется повысить
прозрачность рынка образования. 
А кадры где?

Этот вопрос один из самых важ�
ных. Любые изменения, тем более
такие глобальные, должны быть
обеспечены кадрами, которые бу�
дут эффективно работать в изме�
нившихся условиях. Проблема в
том, что требования, которые пре�

дъявляют граждане к образованию
сегодня, могут быть удовлетворены
подготовкой соответствующих кад�
ров только завтра.

В Концепции обозначена програм�
ма «Педагогические кадры Рос�
сии», в которой предусматривают�
ся меры по преодолению негатив�
ных тенденций в кадровом
обеспечении образования. Они бу�
дут включать в себя: повышение
статуса преподавателя; усиление
государственной поддержки и сти�
мулирования труда педагогических
и управленческих работников об�
разования; переподготовку педаго�
гических кадров. 

Отныне всем высшим учебным за�
ведениям, оказавшимся на рынке,
для подготовки конкурентоспособ�
ных кадров, определяющих имидж
и рейтинг учебного заведения, при�
дется не только совершенствовать
профессорско�преподавательский
состав, но и активно сотрудничать
с практиками. 

Основная задача сегодня – разра�
ботать программы подготовки и пе�
реподготовки педагогических кад�
ров, которые будут поддерживать
изменения в сфере образования. 
И начать, разумеется, с педагоги�
ческих вузов.  
Что делать?

Мы обозначили ряд направлений�
ориентиров, которые позволяют
отслеживать и как�то структуриро�
вать довольно скудную и не всегда
понятную информацию о реформе
образования. 

Судя по публикациям в СМИ, сегод�
ня наиболее обсуждаемые темы –
это ЕГЭ, который уже широко
внедряется; профильное образова�
ние; и наконец, Болонский про�
цесс, предполагающий интеграцию
России в мировое образовательное
пространство. 

Дальнейший ход реформ будет за�
висеть от того, насколько все учас�
тники реформ будут доверять госу�
дарству –  ведь именно оно сейчас
инициирует процессы изменений.
До тех пор, пока в программу раз�
вития не включатся все те, кого
она затрагивает, реформа не прод�
винется ни на шаг.

Кто начал?
В 1999 году на конференции минис�

тров образования в г. Болонья (Италия)
представители 29 государств  подписали
декларацию «О европейском прос�
транстве для высшего образования». 

Цель – формирование единого евро�
пейского образовательного пространс�
тва за счет достижения единых крите�
риев оценки высшего образования и
взаимного признания дипломов вузов;
повышение мобильности граждан на
рынке труда и усиление конкурен�
тоспособности европейского высшего
образования. 

Основные задачи:
– разработка системы, обеспечиваю�

щей сопоставимость дипломов;
– введение двухуровневой системы

подготовки во всех странах (бакалавр –
не менее трех лет, магистр и докторская
степень); 

– введение единой системы учета
трудоемкости учебных курсов;

– повышение мобильности студентов,
преподавателей и исследователей; 

– разработка сопоставимых критери�
ев и методологий для обеспечения ка�
чества образования. 

Ожидаемые практические результаты:
студент любого европейского вуза мо�
жет поступить в вуз в одной стране, а
завершить обучение без всяких для се�
бя потерь в другой стране.

В настоящее время под декларацией
стоят подписи 40 министров образова�
ния европейских стран. Помимо России
принято решение о присоединении к
конвенции Андорры, Боснии и Герцего�
вины, Албании, Сербии и Черногории,
Македонии и Ватикана. В следующей
«болонской» конференции, которая зап�
ланирована на май 2005 года (г. Берген,
Норвегия), Россия будет участвовать в
качестве полноправного партнера.

Роль и место России
Предполагается, что участие в Болон�

ском процессе позволит России встроить�
ся в процесс  международной интеграции
высшего образования. Мало того – экс�
портировать российское образование,
что будет способствовать повышению
конкурентоспособности нашего образо�
вания в мире. 

Планируется, что к 2010 году россий�
ская система высшего образования ста�
нет соответствовать европейским стан�
дартам, т.е. знания студентов будут оце�
ниваться по общеевропейской шкале, а
выпускники вузов начнут получать дип�
ломы  международного образца. Это
предусматривает:

– разработку общих с европейскими
странами подходов к контролю качес�
тва образования и сближение программ
подготовки;

– переход на двухуровневую систему
(бакалавриат и магистратура); 

– переход на стобалльную систему
оценки знаний вместо пятибалльной;

– отказ от зачетов учебных программ
по часам и введение единой системы за�
четных единиц, или кредитов.

КрЕдиты. 
Не путать с кредИтами!

Впервые термины «кредит», «кредит�
ный час»  и «кредитная система» были
введены в университетах США и изна�
чально предназначены исключительно
для фиксации объемов подлежащего
изучению учебного материала. В даль�
нейшем кредит стал использоваться и
как единица зачета при переходе аме�
риканских студентов из одного вуза в
другой.

Европейская практика использования
«кредитной системы» начала действо�
вать в 80�е годы прошлого века как
средство учета отдельных дисциплин и
периодов обучения. 

В настоящее время система кредитов,
или зачетных единиц, используется во
многих странах мира в качестве меры
сопоставимых количественных оценок
объема различных образовательных
программ, значимости составляющих
их учебных дисциплин, а также перио�
дов обучения.

Сегодня система академических кре�
дитов рассматривается как основа для
развития мобильности студентов, т.к.
для  получения необходимой квалифи�
кации студент может набрать нужное
количество кредитов в одном или нес�
кольких университетах.

Понятие «кредит» не сводится к опре�
делению единицы меры академической
нагрузки, а  имеет более широкое наз�
начение. Кредит считается одним из на�
иболее удобных параметров для оценки
и сопоставления итогов за любой пери�
од обучения в разных образовательных
системах. Использование кредитной
системы позволяет:

– учитывать относительную для дан�
ной учебной дисциплины значимость
различных видов занятий (лекционных,
семинарских, лабораторных);

– определять значимость конкрет�
ной дисциплины, изучаемой студен�
том, относительного его вклада в ито�
говый средний показатель, получае�
мый им по окончании какого�либо
периода обучения;

– ранжировать студентов по итогам
обучения и выявлять на основе объек�
тивных показателей индивидуальный
рейтинг каждого;

– отойти от обязательной привязки
процесса обучения к занятиям в рамках
учебной группы и индивидуализировать
подготовку.

Читай справку

Подготовила София Малявина

Болонья снова входит в моду
Россия войдет в европейское пространство

София Андреевна Малявина 
Окончила ТАУ по специальности

«Филология». В настоящее время ру�
ководитель мастерской коммуникаци�
онных технологий ТАУ. Разработчик
и организатор образовательных и
коммуникационных проектов.

первые шаги

Одно из основных направлений, обоз�
наченных Министерством образова�

ния РФ, – введение единой системы учета
трудоемкости учебных курсов, или кре�
дитной системы. Но прежде чем высшее
образование начнет оцениваться в креди�
тах, необходимо отработать механизм
введения кредитной системы в вузах. 
С этой целью Министерство образования
проводит эксперимент: до 2005 года 
22 российских вуза должны разработать
и апробировать систему внедрения кре�
дитов в учебном процессе. Планируется,
что на основе опыта, полученного учас�
тниками эксперимента, на кредитную
систему к 2010 году перейдут и другие
высшие учебные заведения России.

Наряду с ведущими вузами страны – та�
кими как Высшая школа экономики, Мос�
ковский государственный университет
экономики, статистики и информатики,
Московский институт права, Международ�
ный университет бизнеса и новых техноло�
гий, Санкт�Петербургский государствен�
ный университет и т.д. – в программе по

внедрению кредитной системы участвует
Тольяттинская академия управления. 

Опыту внедрения кредитов в ТАУ был
посвящен доклад ректора Федора Дудыре�
ва на последнем в минувшем году заседа�
нии координационного совета при Минис�
терстве образования РФ. Тема – «Кредит�
ные технологии в вузе: проблемы
внедрения и ресурсного обеспечения».

В докладе рассматривались основные тре�
бования, прежде всего ресурсные, без вы�
полнения которых невозможно организо�
вать эффективную работу кредитной сис�
темы в вузе. Поскольку использование
кредитов – это не только техническая про�
цедура, оно подразумевает иную, нежели
прежде, систему организации учебного
процесса. В ней студент самостоятельно
планирует продвижение по учебным пла�
нам и выбирает необходимые для него
предметы. 

Такая индивидуализация учебного про�
цесса предъявляет гораздо более высокие
требования к его информационно�техноло�
гическому сопровождению. 

Кроме того, внедрение кредитной системы
предусматривает увеличение количества
дисциплин (в 1,5�2 раза для обеспечения ре�
ального выбора предметов студентами) и
учебных групп  при снижении их наполняе�
мости. Это  приводит к возрастанию нагруз�
ки на преподавательский состав. Гораздо
больших усилий от преподавателей требует
и методическое сопровождение работ.  Ус�
ложнение процедуры планирования при
внедрении кредитной системы влечет за со�
бой изменение требований к персоналу и,
на начальном этапе,  может стать причиной
роста текучести кадров.

Безусловно, реализация данных процедур
требует от учебного заведения значитель�
ных финансовых вложений, в первую оче�
редь, в собственную инфраструктуру. Мо�
дернизация образовательной инфраструк�
туры без технологической перестройки
учебного процесса не позволит вузам обес�
печить конвертируемость российских дип�
ломов на едином образовательном рынке и
стать полноценными участниками европей�
ского образовательного пространства. Ф.Ф.  Дудырев, ректор ТАУ

Система должна быть отточена

Подготовила Олеся Клюшина
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Так чему же нужно учиться сегодня?
У одного из ведущих отечественных
культурологов, доктора Владимира Ни�
китина есть свое представление об
этом. «Что означает получить образова�
ние в информационном обществе» –
именно так называлась его лекция,
прочитанная в конце декабря в То�
льяттинской академии управления.
Лекция состоялась в рамках проекта
общественного Фонда развития куль�
туры «Культурная политика и город�
ское развитие». Предлагаем ее крат�
кий конспект.

Пришли другие времена
Изменения, происходящие в послед�

ние годы в обществе (в первую оче�
редь, в российском), рассматривают�
ся В. Никитиным как переход из од�
ной цивилизации в другую –
называемую «информационным об�
ществом». Как известно, основу сис�
темы образования прежнего общес�
тва составляли знания, а система зна�
ний формировала картину мира
человека, предлагая цельные пред�
ставления о том, что есть география,

мировая экономика и т.п. А основны�
ми социальными единицами такого
типа общества были профессии. Про�
фессиональная, а не образовательная
оценка определяла «стоимость» чело�
века, его навыков, умений, знаний,
значимость и цену его диплома. 

В информационном обществе зна�
ние потеряло прежнюю силу, и его
место заняла информация. Этим обус�
ловлено иное социальное устройство
нашего общества, где профессия не
играет роли: инженер теперь может
работать дворником или возглавлять
крупнейшую финансовую корпора�
цию при условии, что ему удастся по�
пасть в соответствующий технологи�
ческий цикл. Вы можете писать гени�
альные сценарии, слыть признанным
автором и даже получать премии. Но
если вы не включены в циклы – ник�
то не увидит ваш сценарий, не поста�
вит по нему фильм и, наверняка, не
заплатит вам гонорар. Дело в том, что
в существующих на сегодня техноло�
гических циклах имеют значение не
знания, а ваша компетенция. Приме�
нительно к сфере образования имен�
но компетенции, а не предметные
знания следует использовать в качес�
тве единиц учебного процесса. При�
чем формирование компетенций дол�
жно происходить таким образом, что�
бы, придя на рабочее место,
выпускник мог рассчитывать, что его
компетенцию грамотно используют
те, кто ответствен за «целое», за ко�
нечный результат. 

Сегодня в цене 
подвижность

Кроме того, информационное общес�
тво – это общество, в котором проис�
ходят постоянные изменения, причем,
в кратчайшие сроки. Заранее научить
человека всему, с чем ему придется
столкнуться, сегодня невозможно. Те�
перь учиться приходится на протяже�
нии всей жизни. И вовсе не потому,
что учиться хорошо и это нравствен�
ный принцип, а потому что это техни�
чески необходимо – постоянно повы�
шать квалификацию, осваивать другие
сферы деятельности, соответствовать
уровню современных технологий. Да�
же правительство теперь должно
учиться всю жизнь. Наглядный при�
мер – Финляндия. Страна, которая до
недавнего времени была окраиной
Российской Империи, сегодня лидиру�
ет в мировых рейтингах по многим по�
казателям. Именно Финляндия выра�
ботала понимание правительства, ко�
торое постоянно учится.

Подобная необходимость остро ощу�
щается и в России. Если раньше в на�
шей стране отношение к частым сме�
нам места работы было крайне нега�
тивным, то теперь наблюдается
обратная ситуация. Сегодня при за�
полнении резюме для устройства на
работу работодатель уделяет особое
внимание информации о том, когда
вы в последний раз получали или ме�
няли квалификацию, какой опыт при�
обрели на разных работах. Таким об�
разом, сегодня делается ставка на
«подвижность». Поэтому расчеты ро�
дителей на то, что ребенок получит
вузовский диплом и это на всю жизнь
– иллюзии в новом информационном
обществе. Учиться и передвигаться с
места на место человек теперь будет
на протяжении всей своей жизни.

Четыре вопроса о главном
Новые условия формируют и новое

понимание того, кто может считаться
образованным человеком. Для В. Ни�
китина «образованный человек» –
это тот, кто может задать себе и попы�
таться ответить на 4 простых вопроса. 

Вопрос первый, который задается
родителями при выборе учебного за�
ведения для своего ребенка: сможет
ли он в дальнейшем обеспечить себя
и свою семью? Для этого образован�
ный человек должен знать, как уст�
роен мир – социальный, профессио�
нальный, научный или любой другой,
– в котором он планирует делать ка�
рьеру; каковы существующие в нем
технологические циклы; как можно
встроиться и продвигаться по ним,
т.е. совершать карьерный рост. Кро�
ме того, следует понимать, каковы
критерии успешности в конкретном
мире, и быть готовым постоянно из�
менять свои компетенции в зависи�
мости от окружающих требований и
условий. 

При этом образованный человек
знает, что его окружают люди и они
разные. Отличия обусловлены не
только психологией, но и принадлеж�
ностью людей к разным группам.
Нельзя вести себя одинаково со все�
ми и, отвечая на второй вопрос – как
жить с другими людьми? – следует, в
первую очередь, учитывать необходи�
мость владения техниками понимания
других. 

Самый сложный третий вопрос –
как жить с собой? Для многих он ста�

новится непреодолимым, особенно
для молодежи, о чем свидетельствует
статистика самоубийств, совершае�
мых в большинстве случаев в молодом
возрасте. В отличие от предыдущих,
ответа на этот вопрос учебные заведе�
ния, в большинстве случаев, не дают,
поэтому каждый ищет его сам. В пер�
вую очередь, через техники самоорга�
низации и осмысленности собствен�
ного действия. 

И наконец, последний вопрос – 
Зачем мы пришли в этот
мир? 

Отвечая на него, каждый «проходит»
три стадии: ученичество, обучение и
подготовку. Так, Академия, по мнению
В. Никитина, работает над тем, чтобы
поставить грамотную подготовку сту�
дентов, в то время как остальные вузы
и школы пытаются давать только обуче�
ние. Задача усложняется тем, что рабо�
та ТАУ направлена не только на подго�
товку специалистов, но и на взращива�
ние элиты общества... 

По определению В. Никитина, элита –
это люди, «которые несут на себе прог�
рамму воспроизводства, или развития,
мира; кто в ответе за то, чтобы мир жил
и в нем можно было жить». В обществе,
по некоторым оценкам, таких людей не
более 7�10 %. 

Принадлежность к элите, как принято
считать, не передается по наследству –
от родителей, которые, «будучи в свое
время в элите, заработали себе место» и
пытаются сохранить привилегии для
своих детей. Такие «привилегирован�
ные», как правило, не отвечают за прог�
рамму развития общества. 

Подлинная элита, по Никитину, – это
люди, которые «знают, как устроен мир,
могут его развивать, воспроизводить и с
ним работать. Все остальное население
во все эпохи – начиная от неандерталь�
цев и до нашего времени – просто су�
ществуют. Это так называемые "лиш�
ние люди", говоря языком образов рус�
ской литературы». 

Во все времена «лишних людей» пы�
тались чем�то занять: в древнем Египте
отправляли строить пирамиды, в Евро�
пе в XVII веке придумали азартные иг�
ры, крепкий алкоголь, а потом завезли
наркотики. «А сейчас придумали самый
простой и гениальный способ – уход в
виртуальный мир. По предварительным
подсчетам, до 70 % населения будет
"сваливать" именно туда. Гениаль�
ность этого способа состоит в том, что
вас не только исключают из жизни,
но вы получаете от этого удовольс�
твие и считаете, что все остальные –
дураки. Сегодня уже появились игры,
из которых можно не выходить меся�
цами, сделать там карьеру, жениться
сто раз, стать миллиардером и осу�
ществить все мечтания»…

Как утверждает В. Никитин, «подго�
товка элиты – это технический про�
цесс; как ничего не появляется само
по себе, так и элита "делается" искусс�
твенно». И не последнюю роль в этом
играет так называемая образователь�
ная политика.

В заключение культуролог напомнил од�
но из положений изначальной идеи уни�
верситета, заложенной еще в средние ве�
ка. По Гумбольдту, «университет – это
досуг, который предоставляется препо�
давателю за государственный счет, что�
бы он думал о важных вещах. Извес�
тно, что подлинное образование связа�
но со свободным временем. Древние
делили досуг на два типа: благородный
и низкий. Благородный – проводимый
за рассуждениями, низкий – в удо�
вольствиях. Так вот, образование – это
высокий досуг, который нужен не всем.
Остальные просто играют в игры и по�
лучают удовольствие». 

НИКИТИН ВЛАДИМИР АФРИКАНОВИЧ
Родился 26 мая 1946 года в г. Чернигове. 
В 1990&е гг. – один из проектировщиков
Тольяттинской академии управления,
заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин, профессор.
Ныне заместитель директора по разви&
тию Международного центра перспек&
тивных исследований (г. Киев, Украина).
Доктор культурологии, кандидат архи&
тектуры. 
Автор более 130 научных работ и публи&
каций по вопросам образования, мето&
дологии, культурологии, общественной
политики, архитектуры и градострои&
тельства.

Накануне нового года проректор Ака�
демии народного хозяйства при Прави�
тельстве РФ, вице�президент Тольят�
тинской академии управления, доктор
технических наук, мастер спорта меж�
дународного класса Андрей Волков
единогласно избран председателем
Федерации альпинизма России.

Выборы главы ФАР состоялись 6 де�
кабря на конференции федерации. Как
сообщается на сайте Международного
альпинистского клуба www.clubalp.ru,
Волкову даже «не потребовалось изла�
гать программу» – настолько высок
его авторитет в этом профессиональ�
ном мире. Серия блестящих восхожде�
ний в составе тольяттинской команды
альпинистов на высочайшие вершины
мира по наиболее сложным маршрутам
(1992 – Эверест; 1996 – К�2; 1997 –
Нанга�Парбат; 1998 – Чангабэнг; 2002
– Чо Ойю) говорит сама за себя. Всего в
его активе более 160 восхождений.

«Выборы Андрея Волкова в президен�
ты ФАР восприняты с большим знаком
плюс и большими ожиданиями на дол�
гожданные изменения в российском
альпинизме, – прокомментировал  со�
бытие один из участников конференции
сайту www.alpclub.ur.ru. – Это человек,
которого давно ждали».

Интересно, что в «команду» Волкова
на новом альпинистском Олимпе во�
шел еще один профи, хорошо извес�
тный тольяттинцам по публикациям в
городской прессе – кировчанин Павил
Шабалин, участник восхождения на
Чангабэнг – кстати, одного из самых
сложных в техническом плане и самых
ярких за всю историю мирового альпи�
низма стенных восхождений. 
Он избран Президентом комитета по
ледолазанию ФАР.

Каким должно быть современное образование?
Безусловно, оно должно отличаться от того, ко�

торое было 20�30 лет назад. Отнюдь не потому, что
советская идеология теперь не властвует над систе�
мой образования, а на рынке труда появилось мно�
жество неизвестных ранее профессий. Дело в том,
что современное экономическое и технологическое
общество предъявляет иные, нежели прежде, тре�
бования к своим участникам. Сегодняшние родите�

ли вполне отдают себе отчет, что в нынешних реа�
лиях невозможно раз и навсегда научить ребенка
тому, что станет залогом получения «хорошего» ра�
бочего места и профессионального развития. Зна�
чительные финансовые вложения в обучение –
будь то среднее или высшее – не гарантия блестя�
щего карьерного роста. А талант и способности, ко�
торыми наделено ваше чадо, нужно еще уметь ис�
пользовать в существующих условиях… 

мастер&класс

Подготовила Олеся Клюшина

Новое 
восхождение

на олимпе
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образ жизни

– Даниил Александрович, есть
ощущение, что о Любищеве ведь до
сих пор знают мало… 

– За последние годы вышло, навер�
ное, книг шесть. Кроме того, о нем бы�
ла напечатана масса статей в разных
журналах. Любищев человек очень
широкого диапазона интересов, обще�
ния, в котором проявил себя как инте�
реснейший мыслитель. То, что он сде�
лал, касается очень широкого, значи�
тельного раздела нашей жизни,
гуманитарного, нравственного, исто�
рического подхода к сегодняшним
проблемам. А у нас ведь вообще мало
знают наших хороших больших уче�
ных. И я доволен тем, что в какой�то
мере привлек внимание к Любищеву и
помог открытию замечательных ре�
зультатов, достоинств этого человека.
Это произошло бы и без меня, но, воз�
можно, попозже. 

У Александра Александровича (и я
его понимал, потому что у меня что�то
сходное с этим есть) было ощущение
любимой работы, возможность ею за�
ниматься. Результат может быть, а мо�
жет и не быть, может получиться, а мо�
жет и не получиться, – но сам про�
цесс этой работы доставляет ученому
огромное удовольствие. Независимо
от того, получится или не получится. 

– Вы говорили как�то о том, что
между наукой и литературой есть
существенное отличие. В литера�
туре можно писать «в стол»,
«впрок», в науке – нет. Вот вы мо�
жете писать «для себя»?

– Смотря что. Например, «Зубр» я
писал без всякой надежды быстро на�
печатать. Писал, потому что любил мое�
го героя. Я хотел обязательно о нем на�
писать, если бы даже знал, что книга
должна будет полежать год, два, три,
пока не изменится наша жизнь, пока не
поймут люди, что рассказ о таком чело�
веке нужен и возможен, пока не изме�
нится наша цензура. Но оказалось, что
жизнь меня обогнала, к счастью. Так
что в стол писать можно. Булгаков пи�
сал «в стол», многие из моих товари�
щей тоже иногда писали «в стол». Это
трудно, это, конечно, не вдохновляет.
Восторга нет, – такого, когда спешишь
к читателю скорее сообщить что�то. Но
приходится. Я думаю, что вообще му�
жество ученого и писателя, любого
творческого человека – в том, чтобы
не считаться с этим. Опубликуют, не
опубликуют, выставят твою картину, не
выставят, смогут сыграть твою вещь, не
сыграют… А наплевать на это. Важно
сделать свое дело.

– Бытует мнение, что любая
творческая профессия сопряжена с
такими понятиями, как тщеславие
и честолюбие. Вам эти качества
присущи?

– Может, были присущи в молодос�
ти. Я мечтал быть таким писателем,
которого читают, который известен.
Но потом это ушло. Это довольно
сложно объяснить, но суть дела, на�
верное, состоит в том, что «ты сам
свой высший суд, взыскательный ху�
дожник». Сам знаешь – получилось у
тебя или не получилось, сам понима�
ешь, что ты создал – стоящее или
нет, надолго или ненадолго… 

Конечно, у меня в этом смысле бо�
лее�менее благополучная судьба: так
получилось, что читали мои книги и
читают, знают меня. Но, в общем, это
не обязательно. Хотя приятно! У меня
был друг, Евгений Лебедев, артист.

Идем мы с ним как�то здесь (мы беседо�
вали на даче писателя в Комарово – Е.К.)
на Щучье озеро купаться. Люди
встречные улыбаются, все его знают,
некоторые даже вступают в разговор.
Я был очень рад за него, хотя меня
никто при этом не замечал. И слава
Богу, потому что, конечно, рядом, с
Лебедевым… 

Так что, все это очень относительно.
О Любищеве мало кто слышал. Его
знал очень узкий круг его почитате�
лей и учеников. Но… что такое насто�

ящая слава? Его нет, а слава его рас�
тет и множится. А количество людей,
которые его любят, им интересуются
и читают о нем, – растет. Поэтому
слава сегодняшняя – это минутная
вещь. Коварная, неверная. 

– Вы писали о том, что Любищев
«изведал себя» благодаря своей сис�
теме, пристальному отношению к
своему внутреннему ритму жизни.
А вы можете сказать о себе то же?

– Нет, нет. У него была поставлена

задача громадной величины и важнос�
ти – создать свою систему организ�
мов, касательно природных существ,
всего живого. Эта задача требует це�
лой жизни. И решая эту задачу, он, ко�
нечно, мог прогнозировать какие�то
этапы, смотреть вперед, предполагать,
насколько он может продвинуться в
этом направлении. У меня нет таких
огромных задач. Я себе ставлю задачу
рассказ написать. Что тут прогнозиро�
вать? Прогнозируй – не прогнозируй,
иногда сидишь два�три месяца, полго�
да – и ничего не получается, и ника�
кие прогнозы не помогают. 

– Такое с вами случается?
– Сколько угодно. Бывает, над одной

фразой сидишь, никак не можешь ра�
зобраться что к чему. У Любищева та�
кого не было, конечно. Кроме того, он
человек громадного таланта. И в этом
смысле он усилил свой талант своей
системой. Это был его усилитель. Вот у
меня там (показывает за спину – Е.К.)
стоит очередь. Очередь всяких расска�
зов, автобиографию надо написать,
еще какие�то повести. Я их не плани�
рую, не могу. Надо бы планировать –
что  после чего и когда, но это невоз�
можно. Вдруг иногда вклинивается:
«Надо написать об этом, срочно».
Вдруг появилась какая�то мысль или
эпизод, что�то блеснуло, иногда просто
первая фраза – надо немедленно
сесть. И отбрасываешь все в сторону...
Это неправильно. А может, так и надо.
Я не знаю… 

А у Любищева была другая работа.
Ведь чем ученый отличается от писате�
ля? Я скажу общеизвестную истину:
никто, кроме Льва Толстого, не мог на�
писать «Войну и мир». Никто. А кроме
Александра Александровича Любище�
ва, допустим, работы по систематиза�
ции этих козявок, которыми он зани�
мался, мог сделать и другой ученый. 
И сделал бы. Этим искусство отличает�
ся от науки. 

– Как вам кажется, можно ли го�
ворить о прогрессе в искусстве? 

– Нет, нет. Искусство не прогрессиру�
ет. Никакого прогресса в искусстве быть
не может. Это мое личное убеждение.
Меняется мода – да. О каком прогрессе
можно говорить по сравнению с Рем�
брандтом, Моцартом? Другие художни�
ки появляются, другая манера. 

У меня как�то был интересный разго�
вор с Любищевым. Меня давно интере�
совал вопрос, что такое прогресс. Ска�
жем, машина ехала со скоростью 100
км в час, а сейчас едет 200 – это что,
прогресс или просто новое достижение
техники? А человек – это что, прог�
ресс? Он больше стал знать – ну и
что? Зато что�то знать перестал. Люди
жили в избах, а теперь живут в кирпич�
ных домах, это что – прогресс? А поче�
му это прогресс, что в этом хорошего?
И так далее. И я однажды спросил:
«Александр Александрович, что такое
прогресс?» Меня поразило, как сходу
он мне ответил: «Прогресс измеряется
только одним – количеством лет, кото�
рые проживает человек, продолжитель�
ностью жизни». Я потом долго думал и
решил, что действительно, жизнь – это
самое дорогое, что есть у человека, и
продолжительность жизни – это самое
важное для человека. Ничего важнее
быть не может. И все остальное – ме�
дицина, условия жизни, качество еды и
т.д., все связано только с одним – с че�
ловеком. Знаете, меня поразила эта
очевидность, скрытая ранее.

Даниил Гранин

Остается только любовь

ГРАНИН (ГЕРМАН) 
ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Герой Социалистического труда, лауреат
двух Государственных премий, кавалер
двух орденов Ленина, орденов Красного
Знамени, Красной Звезды, «За заслуги
перед Отечеством» III степени, награж&
ден немецким офицерским Крестом I
класса ("за большие заслуги в деле при&
мирения и взаимопонимания между Гер&
манией и Россией") и др. 
Лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ),
член Немецкой академии искусств, по&
четный доктор Санкт&Петербургского гу&
манитарного университета. 
Член Президентского Совета.
Родился 1 января 1919 года. В 1940&м
окончил электротехнический факультет
Ленинградского политехнического инс&
титута. Участник Великой Отечественной

войны; боевой путь закончил команди&
ром роты тяжелых танков в Восточной
Пруссии.
Первую повесть – «Ярослав Домбров&
ский» – начал писать еще на пятом курсе
института, первый роман «Искатели» – в
аспирантуре. 
В 1952 году в издательстве «Молодая
гвардия» вышла книга Д. Гранина «Но&
вые друзья. Рассказы о строителях Куй&
бышевской ГЭС» (среди героев повести –
будущий начальник Куйбышевгидро&
строя Николай Семизоров).
В полувековой библиографии Д. Грани&
на десятки произведений, сделавших его
признанным классиком: «Блокадная
книга» (в соавторстве с Алесем Адамови&
чем), «Иду на грозу», «Зубр», «Вечера 
с Петром Великим» и мн. др., публицис&
тические произведения, сценарии, путе&
вые записки. 
Живет в Санкт&Петербурге.

Тридцать лет назад, в январе 1974 го�
да, в журнале «Аврора» вышла до�

кументальная повесть Д. Гранина «Эта странная жизнь» – о выдающемся уче�
ном�энциклопедисте Александре Любищеве  (скончался 31 августа 1972 года в
Тольятти, похоронен на территории Института экологии Волжского бассейна
РАН). Книга выдержала множество изданий. В 2002 году была издана в Тольят�
ти Фондом «Духовное наследие».

Еще при жизни Любищева писателя поражало, как экономно, нечеловечески
жестко распоряжался ученый своим временем, как фанатично был предан его

неумолимым законам. Архивы Любищева (более 2000 печатных листов моногра�
фий, статей, набросков, дневников, переписки) Гранин сравнил с «наследиями
Эйлера, Гаусса, Гельмгольца, Менделеева». «Для меня подобная продуктив�
ность всегда была загадочной», – писал он. После выхода повести в СССР даже
возникло целое движение – «людей, внимательных к времени». Любищева счи�
тают основателем отечественной традиции тайм�менеджмента.

Когда вышла «Эта странная жизнь», Гранину было пятьдесят пять. И вот толь�
ко что Даниил Александрович отметил свое 85�летие – возраст итогов, аналогий
и мемуаров.

Интервью с писателем
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образ жизни

– Количество прожитых лет мож�
но подсчитывать – а человек ста�
новится лучше? 

– Я тоже часто думал об этом, это хо�
роший вопрос. Я не могу ответить, не
знаю. Существует очень расхожее мне�
ние, что человек стал хуже. Это говори�
ли и в XIX веке, и в XVIII, и в XX, и в
XXI говорят. Каждое поколение недо�
вольно собой и недовольно своими сов�
ременниками. Человек становится эго�
истичным, черствым, безнравственным,
ничего не боится, растет преступность и
так далее – это все так. Но в то же вре�
мя, мне кажется, что ценность человечес�
кой жизни увеличивается, возрастает, и

люди относятся уже нетерпимо к тем
вещам, с которыми, допустим, 300 лет
назад мирились. Сожгли Джордано Бру�
но на костре –  для нас сегодня это ка�
жется дикостью. Но с другой стороны,
мы видим совершенно страшные вещи,
которые происходят в наши дни. Прес�
тупления, взрывы, наркомания, СПИД и
т.д. И с этими страшными вещами люди
примирились. Мы уже примирились с
тем, что чеченская война идет 10 лет, и
каждый день нам сообщают, что взорва�
но, убито 5, 10, 15, 20 человек. Мы уже
просто стали пропускать это мимо
ушей. Поэтому я не знаю ответа. 

– На ваш взгляд, в чем сегодня
предназначение писателя, литера�
туры? 

– У нас в Советском Союзе писатель
занимал непропорционально большое
место. Писатели, новые книги – это бы�
ли события. Тысячные толпы собирали
поэты, книги и литературные журналы
выходили миллионными тиражами.
Сейчас всего этого не стало. Серьезная ли�
тература сократилась не только количес�
твенно – интерес к ней пропал. Это грус�
тно, но ничего с этим не поделаешь – оче�
видно, золотой век литературы прошел.
Это, отчасти, наблюдается и в западном
мире. И все же я думаю, что роль лите�
ратуры в какой�то мере останется. По�
чему? Чтение книги – очень интимный
процесс. Вы вступаете в особые отноше�
ния с автором и с героями. Вы можете
остановиться, задуматься. Вы можете
перечитать какое�то место. Дон Кихот,
солдат Швейк, Анна Каренина, Ромео и
Джульетта, булгаковские, гоголевские
герои, Евгений Онегин и так далее –
они, когда вы прочтете книгу, начинают
сопровождать вас. Они живут с вами, и
живут иногда более реально, чем ваши
знакомые. Вы про них все знаете. Вы
знаете их характер лучше, чем характер
знакомых вам людей. Это особое качес�
тво литературы. Ни одно другое искусс�
тво не дает этого. Кроме того, сегодня

много одиночества – контактов вроде
много, а на самом деле люди одиноки. И
литература как�то сглаживает это оди�
ночество. Я живу с героями, которых я
полюбил, которые живут со мной, помо�
гают мне. Самые разные, например три
мушкетера. 
В трудную минуту я улыбнусь вместе с
ними, подумаю: «Ничего, выдержим».
Поэтому литература – она живуча, и
она нужна человеку. 

– В книге о Любищеве вы замети�
ли, что жизнь измеряется «сгустка�
ми» событий, впечатлений. Какие
«сгустки» вашей жизни особенно
памятны?

– Война была «сгустком жизни»,
вспышками счастья и несчастья. Гибель
друга моего – это тяжелый этап жизни.
Ушел из жизни Дмитрий Сергеевич Ли�
хачев, которого я любил, с которым мы
дружили, – это большая лично для ме�
ня потеря. Не с кем стало говорить, об�
ратиться не к кому. Это момент жизни,
который очень значим. Или момент ка�

кой�то радости, интереса. Допустим, не�
давно я получил Государственную пре�
мию, после чего меня Президент приг�
ласил к себе пообщаться. Тоже было
очень интересно и приятно. Вот такие
«куски» жизни, которые составляют,
«обозначают» жизнь, потому что она в
основном довольно�таки рутинная, по
крайней мере, у меня. 

Писатели Константин Паустовский,
Юра Трифонов, Булат Окуджава, поэт
Михаил Александрович Дудин – много
было разных людей в моей жизни, в том
числе известных ученых. Мне выпало
счастье пообщаться, например, с Лан�
дау. Это общение много давало и тоже
какие�то вехи расставило в жизни. Всех
перечислить невозможно. Иногда это
было короткое, но очень значимое об�
щение – допустим, с Д.Д. Шостакови�
чем. Или, например, я общался с 
М.С. Горбачевым, с Б.Н. Ельциным, с
А.Д. Сахаровым – он здесь бывал у ме�
ня. Все это, конечно, интересно для ме�
ня самого – и для окружающих, навер�
ное, тоже. А у меня еще всегда профес�
сиональный интерес. Мне интересно, а
как он говорит, а почему он вдруг оста�
навливается, делает паузы, а как он от�
носится к тому�то и тому�то, а что зна�
чат для него природа… и так далее. 

– Вы говорили, что таланту мы
многое прощаем. Вам встречались
талантливые мерзавцы и – что бы
вы не смогли простить таланту? 

– Гений и злодейство не совместны.
Гению я могу простить все, да ему и не
надо прощать, поскольку это явление не�
бесное. Тот же самый Шостакович   –
он, конечно, свыше нам был дан. Или
Булат, например... А прощать… это за�
висит от степени дружбы. Другу своему
простить можно очень многое, челове�
ку чужому не все простишь, и иногда
ничего прощать неохота. Талантливых
мерзавцев что�то я не припомню. 

Мне другое интересно: я замечаю,
что иногда у человека пропадает та�
лант, гаснет. Талант – это нечто не
постоянное, это не цвет волос или цвет
глаз. Талант пропадает. Человек, до�
пустим, перестает писать или начинает
писать плохо. И он сам это знает, и по�
являются зависть, злость, комплекс не�
полноценности. Это наблюдается. Это
я видал, знаю таких людей. 

– Мне казалось, если дано, то да�
но…

– Э�э�э… Талант – капризная вещь.
Он истощается, иногда он просто обры�
вается. Есть великие примеры, допус�
тим Артюр Рембо. Пропал талант, пе�
рестал писать – и все… 

– Вопрос как бы в противовес пре�
дыдущему: какие свойства души вас
восхищают?

– Я вам так скажу. Сейчас не хватает
людей, которые болеют за Россию. Я ви�
жу, что творится с нашей страной, как
мы относимся к природе, как мы отно�
симся друг к другу, как мы относимся к
детям, как мы работаем плохо… Я вижу,
что страна больна. Я вижу, как страна по�
ляризована, какая разница между жиз�
нью богатых и бедных – просто про�
пасть. Несправедливости в жизни сейчас
стало очень много. Слишком много. 

– Как по�вашему, что же нужно
сделать?

– Не знаю. Это уже политика, это не
литература. 

– Вас наверняка спрашивают: что
бы вы молодым сказали?

– Ничего! Молодые не должны слу�
шать наших советов, это бесполезно.
Молодые должны сами получить синяки
и шишки, они должны сами находить
какую�то правду о жизни и получать
опыт. Но есть какие�то прописные исти�
ны. Оправдывают себя честность, доб�
рота, милосердие – эти ценности себя
оправдывают. Они иногда не быстро
действуют, но в итоге только от них

можно получить удовлетворение.
Жизнь не имеет никакого смысла…

– Интересно, а у меня знакомая
защитила диссертацию на тему
«Смысл жизни».

– Диссертация, конечно, доказывает,
что есть в жизни смысл, – но жизнь ни�
какого смысла не имеет. Это вечная
проблема. Но какой�то частичный
смысл ей придает любовь – к человеку,
к своему делу. В конце концов, что всег�
да остается – только любовь…

«Никто, даже близкие Александра Александровича Люби�
щева не подозревали величины наследия, оставленного им.

История науки знает огромные наследия Эйлера, Гаусса,
Гельмгольца, Менделеева. Для меня подобная продуктив�

ность всегда была загадочной...»
Даниил Гранин

«Вся советская эпоха – психоз массовой спешки, хроничес�
кий всеобщий аврал, сдвиг в ложное будущее при ущер�

бности настоящего, утрата чувства реальности, фантасмаго�
рия гиперпланирования… Не случайно именно в стране Ве�

ликого Несварения Времени, в самый его разгар, возник
самобытный гений, научивший и себя, и других желающих
время делать – фанатик личного хронометража, великий

ученый Александр Любищев»...
Владимир Леви

Елена Кузнецова

Даниил Гранин

Остается только любовь
В следующем номере

«Актуальной газеты»
читайте:

Эксклюзивное
интервью 

с Александром
Зиновьевым

Профессиональный логик, социолог,
публицист, доктор философских на�
ук, автор знаменитого романа «Зияю�
щие высоты» и других  бестселлеров,
вчерашний диссидент и эмигрант се�
годня вновь в Москве. И по�прежне�
му в оппозиции…
«Уже лет в 15 – 16 я стал антиста�
линистом, мы даже создали терро�
ристическую группку с намерени�
ем убить Сталина. Все это были
мальчишеские идеи, конечно. Но
серьезным было одно: критическое
отношение к тому, что происходи�
ло вокруг… 
Даже сейчас ситуация для меня
осталось примерно такая же, как
и была 50 лет назад. Ведь дело
тут не в политике: дело в среде, в
которой приходится жить»…

Записки уцелевшего

Ставропольский, впоследствии Са�
марский губернский предводитель
дворянства, член императорского ка�
бинета министров Александр Наумов
(1868, Симбирск – 1950, Ницца) –
один из немногих наших именитых
земляков, оставивших свои мемуары.
Редкая библиотека на Западе не име�
ет книги А. Наумова «Из уцелевших
воспоминаний. 1868�1917». Тольят�
тинцами же она до сих пор не прочи�
тана. АГ публикует выдержки...

«Прошло с тех пор немало време�
ни, но до сих пор испытываешь чувс�
тво полного стыда перед совершен�
ным нами в то юношеское время...  В
конце концов аттестаты зрелости
были выданы всем, причем медаля�
ми с изображением Афины Палла�
ды были награждены (Владимир)
Ульянов и я».

Кузнецова Елена Эдуардовна
Окончила Тольяттинское музучилище,

Уфимский государственный институт
искусств. Музыковед.

На ТВ ВАЗа с 1995 года. Осуществлен�
ные телепроекты совместно с А. Туров�
ским: программа «Концертино» – дип�
лом финалиста Международного теле�
форума «Лазурная звезда» (Сочи, 1998);
фильмы «Интеллект победы» – диплом
Международного телекинофорума
«Вместе» (2000, Ялта); «Свет далекого
прошлого» (по книге Н. Лобановой) –
диплом Всероссийского конкурса 
«ТЭФИ�Регион» (2002).
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