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Издание Тольяттинской
академии управления

академ
новости

Учебники
одержали победу

175 лет назад от
рук религиозных
фанатиков погиб
автор «Горя от
ума» Александр
Грибоедов.

...тому назад
За  это  десятилетие  про�

изойдет  резкое, более чем
на 40%, уменьшение числа
выпускников  школы  и,  со�
ответственно, уменьшение
приема во все учреждения
профессионального  образо�
вания.  Демографическая  си�
туация такова,  что  уже  в
2008 году мест в российских
вузах хватит на всех вы�
пускников  средних  школ.  

По данным Министерства
образования, через четыре
года  из  одиннадцатых  клас�
сов  средних школ выйдут
всего 800 тысяч  выпускни�
ков. Для сравнения: в теку�
щем году в российские вузы
на все формы обучения по�
дали заявление более двух
миллионов человек.

Сразу же возникает воп�
рос, какова будет пропорция
платных и бесплатных мест
в  вузе,  если  сегодня  сохра�
няется  тенденция  к  (пусть
и незначительному) росту
бюджетных мест. Может, в
будущем бесплатных  мест
будет  больше? Отнюдь, ска�
зал министр образования РФ
Владимир  Филиппов  (мест
больше не будет, позиция
180 человек на 10 000 населе�
ния  останется  без  измене�
ния).  Отсюда другая пробле�
ма: высшие учебные  заведе�
ния постепенно  теряют
возможность зарабатывать,

беря плату   за  обучение.
Наилучший  выход  в  прог�
нозируемой  финансовой си�
туации, как считают в Ми�
нистерстве образования, –
вузу следует сосредоточить�
ся на продаже собственных
научных разработок.

Как   заявил   замминистра
образования   Михаил
Стриханов,  вполне целесо�
образно  использовать  опыт
Америки.  С  1980  года  в
США  за университетами
закреплено  право на пользо�
вание и распоряжение свои�
ми разработками,   и   это
позволило  американским

вузам  заработать уже более
40 миллиардов долларов.

Принято решение сориен�
тировать руководителей ву�
зов на то, чтобы отдать прио�
ритет  развитию научно�тех�
нической и инновационной
деятельности. А также  обра�
титься  к правительству РФ с
просьбой ускорить форми�
рование законодательной
базы  научно�исследователь�
ской деятельности, оставить
право на пользование и рас�
поряжение результатами сво�
их исследований за высшими
учебными заведениями.

прогноз
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Еще  один  из   способов
удержаться  вузу  на  плаву
во время сложной демогра�
фической  ситуации  –  ввес�

ти  в свое расписание допол�
нительные услуги.  
К  2008  году  10–11%  занято�
го  населения  будут нуждать�
ся в услугах  дополнительного
профессионального  образо�
вания.  Так считает один   из
разработчиков   программы
непрерывного профессио�
нального образования ректор
Академии народного
хозяйства РФ Владимир Мау.

Основными  потребителями
услуг  в  области  повышения
квалификации и переподго�
товки кадров  станут  лица,
уволенные  в запас, числен�
ность которых  на  данный
момент  составляет  85,5 %,

безработные – 38,8 %, а так�
же мигранты – 50 %

Переподготовка  и повы�
шение квалификации кад�
ров, считает Владимир Мау,
в   настоящее   время  осу�
ществляются  разрозненно:
на  базе  учебных заведений;
внутри коммерческих орга�
низаций, тренинговых ком�
паний и др. Лучше  было  бы
объединить  усилия по
принципу сетевого образо�
вания в одну программу.

С  целью  стимулирования
коммерческих  организаций
к участию в такой програм�
ме  предложено  ввести  сис�
тему,  в  условиях  которой
каждая организация  будет
обязана отчислять установ�
ленный процент от дохода в

свой    фонд   повышения
квалификации   (если   такая
деятельность осуществляет�
ся  на  базе этого предприя�
тия). Если организация не
ведет деятельности  в  дан�
ной  области,  то этот про�
цент будет отчисляться в го�
сударственный фонд пере�
подготовки и повышения
квалификации кадров.

Разработка  программы
уже идет и, как сообщил
замминистра образования
Юрий  Шленов, будет завер�
шена к 1 июля 2004 года и
представлена на рассмотре�
ние правительства РФ.

Наталья Савицкая, 
«Независимая газета»,

30 января

Впереди демографическая яма

В. Мау

место встречи

Эта встреча выпускников Тольяттин�
ской академии управления стала пер�
вой, на которой собрались представи�
тели всех шести выпусков ТАУ.
Первого февраля бывшие «академики»
и их преподаватели гуляли в ночном
клубе «ГринХаус».  Собрать столь
представительную тусовку Клуб вы�
пускников (КВ) ТАУ решил по случаю
празднования 5�летия первого выпуска
студентов Академии (тогда еще Меж�
дународной академии бизнеса и бан�
ковского дела), многие из которых
учились вместе со времен Банк�кол�
леджа. Конечно, выпускники встреча�
лись и прежде: факультетом, группой,
просто компаниями друзей «со студен�
ческой скамьи». Окончив обучение,
они продолжали звонить друг другу,
писать письма, общаться через элек�
тронную конференцию выпускников…
Но теперь этого недостаточно. Еще па�
ру лет назад студент Академии мог с
уверенностью сказать, что  знает не
только всех сокурсников, но и тех, кто
учится на год�два старше и кто уже вы�
шел из стен  вуза. Сегодня студентов
стало гораздо больше, выпускники
первых лет разъехались по городам и
странам, и новые «академики» зачас�

тую не знают тех, кто учился в этих же
стенах раньше. 

Поэтому перед Клубом выпускников
встала задача: сохранить и поддержать
сообщество Академии не только для
«старичков»�основателей Клуба и сту�
дентов первых лет, но привлечь в него и
новые силы – тех, кто закончил вуз
совсем недавно. Где бывшие студенты
разных лет смогут увидеть и узнать
друг друга, как не на вечере выпускни�
ков? Именно во время таких «нефор�
мальных» мероприятий и завязываются
дружеские и деловые отношения. Свя�
зи, возникшие в студенческие годы,
когда ребята формировали собствен�
ные команды, реализовывали проекты,
сегодня стали базой своеобразного биз�
нес�сообщества. Примерами тому мо�
гут послужить такие совместные пред�
приятия, как «Новый штрих», PolairLa�
da, «Граф Сидоров», Интернет�кафе
«Порт», деловая газета «Понедельник»
и многие другие. Это и послужило по�
водом для общей встречи. 

Несмотря на то, что встреча такого
масштаба была организована Клубом
впервые, можно сказать, что вечеринка
удалась. Буря эмоций и обсуждений –
основной показатель для такого заяв�
ления. В любом случае, встреча полу�
чилась продуктивной: успели новостя�
ми обменяться и в боулинг поиграть,
пообщаться с преподавателями и обсу�
дить дела, даже фотографиями детей
похвастаться. Были сказаны подобаю�
щие случаю речи – от председателя

Клуба Станислава Штриха до прези�
дента ТАУ Игоря Богданова, произне�
сены все значимые тосты, исполнены
традиционные для такого мероприятия
творческие номера.

Несмотря на предельную занятость и
вечную нехватку времени, пришли
многие: не только дипломированные,
но и «ассоциированные» выпускники, –
те, кто закончил Банк�колледж или
просто учился в Академии и до сих пор
поддерживает дружеские и партнер�
ские отношения с ее выпускниками.
Сейчас мы «разбросаны» не только по
стране, но и по миру. Именно по при�
чине постоянного расширения нашей
географии несколько лет назад воз�
никла необходимость создать единый
информационный ресурс, объединяю�
щий выпускников и отражающий дея�

тельность Клуба. Таким ресурсом стал
веб�сайт КВ, участники которого –
выпускники Академии и партнеры
Клуба. На сайте публикуются новости,
размещается информация о проектах
Клуба, постоянно обновляется база
данных по выпускникам, активно ве�
дет работу Рекрутинговое агентство
Академии. 

Так получается, что частые встречи
может себе позволить далеко не каж�
дый. Но такие вечера, наряду с при�
вычным виртуальным общением, край�
не важны.  Ведь они дают реальную
возможность решить совместные
проблемы, завязать отношения, обсу�
дить формы сотрудничества, а значит,
развиваться и продвигаться вперед.

Поэтому было принято решение не
откладывать очередную встречу надол�
го. Наиболее значительное событие –
15�летие Академии – произойдет в ян�
варе 2006 года и, стоит надеяться, собе�

рет выпускников не только со всей
страны, но и тех,  кто сегодня живет и
работает «за океаном». А в ближайших
планах Клуба – летняя встреча с сегод�
няшним 5�м курсом, с теми, кто закон�
чит вуз уже в этом году и должен быть
готов к официальному вступлению  в
сообщество выпускников Академии… 

В общем, жизнь идет. К сожалению,
некоторых выпускников уже нет с на�
ми. Но мы помним их и благодарны им
за то, что каждый из них внес свой
вклад в формирование Клуба. Мы це�
ним нашу сплоченность. И хорошо из�
вестная истина становится нашей
правдой: вместе – мы сила!

Материал подготовлен 
при участии Ольги Сильченковой, 

выпускницы 2002 года, 
менеджера Клуба выпускников ТАУ

За 13 лет работы Академии
из ее стен вышло более 
400 специалистов с высшим
образованием. Сегодня они
занимают ведущие позиции
на крупнейших предприяти�
ях нашего города, а также
Москвы, Санкт�Петербурга,
Нижнего Новгорода, Сама�
ры и других городов России.
Выпускники�«академики»
ведут профессиональную и
научную деятельность за ру�
бежом: в Англии, Германии,
Израиле, Канаде, США,
Франции, Чехии, ЮАР.

«ПРЕСТИЖ АКАДЕМИИ – 
ЭТО ПРЕСТИЖ ЕЕ ВЫПУСКНИКОВ»

Сайт Клуба выпускников: www.alumniclub.ru 

ВЕЧЕР
ВЫПУСКНИКОВ

Встреча выпускников в вузе, который исчисляет свою историю многими
десятками, а то и сотнями лет, – событие закономерное и вполне

предсказуемое. Бывшие однокурсники и одногруппники, выпускники
разных лет и факультетов встречаются «в том же месте, в тот же час»,

общаются друг с другом и с преподавателями, вспоминают веселые
студенческие времена, предаются ностальгии… Добрая традиция. 

Но иногда такие традиции приходится создавать самим. 

В Москве отменен 
обязательный ЕГЭ

Правительство Москвы решило не
проводить в этом году в школах обя�
зательного единого государственного
экзамена – «в связи с неоднознач�
ным отношением» к нему школьни�
ков, их родителей и педагогов, а так�
же «необходимостью углубленной
проработки его содержания и методи�
ки». В этом году ЕГЭ в столичных шко�
лах будет проводиться только на добро�
вольной основе, а засчитывать его ре�
зультаты будут все московские вузы,
кроме относящихся к силовым ве�
домствам и МГУ. При этом, как сооб�
щил министр образования Владимир
Филиппов,  в эксперименте по введе�
нию ЕГЭ в 2004 году будут участвовать
3/4 всех российских выпускников, пред�
ставляющих  64 субъекта РФ, включая
Санкт�Петербург.

В школах не будет оценок 
по творческим дисциплинам

Возможно, с 1 сентября 2004 года в
российских школах больше не будут
обязательными оценки по таким пред�
метам, как изобразительное искусство,
музыка и физкультура – в связи с тем,
что уровень квалификации соответс�
твующих педагогов в школах «не сов�
сем удовлетворяет» и «отметками за
творческие дисциплины зачастую ста�
новятся отметки за поведение». Эту по�
зицию поддерживают также советник
министра образования, директор шко�
лы №1060 Анатолий Пинский и глав�
ный редактор «Учительской газеты»
Петр Положевец. 

Самые востребованные 
профессии

По прогнозам специалистов по рек�
рутингу, в 2004 году лидерами по
привлечению новых сотрудников ока�
жутся производственные компании, а
самым «горячим» рынком будет нед�
вижимость. В недвижимости наибо�
лее значительно растут зарплаты спе�
циалистов всех квалификаций.  
Во всех отраслях производства вос�
требованы технические специалисты,
инженеры и технологи. 

Если выпускники других вузов могут
рассчитывать на заработную плату 200�
400 долларов, то потолок для «техна�
рей» может достигать 800 долларов.

В России перепишут 
учебники истории

Как заявил на днях министр образова�
ния В. Филиппов, в новых изданиях «не
будет места псевдолиберализму, нап�
равленному на искажение истории».
Поводом для такого заявления стал
скандал вокруг учебника «Отечествен�
ная история. ХХ век» Игоря Долуцкого,
на который 2 декабря минувшего года
Минобразования наложило гриф «Не
рекомендован». Отныне, по словам Фи�
липпова, учебники будут отбираться на
конкурсной основе. Предложено также
на факультативных занятиях истории
изучать жизнеописания святых.

Шувалов будет смотреть 
на Ломоносова

Как сообщил ректор МГУ имени
Ломоносова Виктор Садовничий в
ходе Интернет�конференции накану�
не Татьяниного дня,  к 250�летнему
юбилею университета (25 января сле�
дующего года) в нем планируется
открыть лучшую в стране библиоте�
ку. По словам ректора, «корпус биб�
лиотеки будет в точности повторять
главное здание МГУ. Зураб Церетели
отлил памятник Шувалову – учреди�
телю Московского университета. 
И Шувалов перед библиотекой будет
смотреть на Ломоносова, который
стоит перед главным зданием и смот�
рит теперь уже на библиотеку…"

По материалам «Интерфакс», 
NEWSru.com, Страна.ru, NewsInfo,

Известия.ru, РИА «Новости» 

новости 
образования
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Этим интервью мы открываем се�
рию публикаций к 75�летию со

дня рождения Георгия Петровича
Щедровицкого (23 февраля 1929 г. – 
3 февраля 1994 г.). Одного из основа�
телей знаменитого Московского ме�
тодологического кружка – совмес�
тно с Александром Зиновьевым, 
Мерабом Мамардашвили и Борисом
Грушиным – и игрового движения в
СССР называли «бродячим филосо�
фом». Несколько организационно�
деятельностных игр, проведенных в
Тольятти Г.П. Щедровицким и его
учениками, не прошли бесследно…

– Александр Александрович, в
этом году исполняется 50 лет со
времени появления Московского ло+
гического кружка, позднее названно+
го методологическим (ММК). Вы
первым применили  логику для разви+
тия социологии. Участники кружка
первыми заговорили  о развитии ме+
тодологии, о теории мышления…

– И сейчас эта тема является новой.
Хотя теперь она выглядит немного по�
другому, но по существу проблемы ос�
тались те же самые. За полвека от�
дельные люди как�то продвинулись, и

я работал в этом направлении, но все
равно нельзя сказать, что произошел
какой�то сдвиг в интеллектуальной
жизни человечества  или даже страны.
Наоборот, за последние лет 15–20
произошла значительная интеллекту�
альная деградация. Все то, с чего мы
начинали 50 лет назад – все эти проб�
лемы остались. 

– А с чего вы начинали?
– Если начать с моей личной истории –

я очень рано встал на путь критичес�
кого отношения к советской реальнос�
ти. Еще в школе прочитал марксист�
ские работы, труды социалистов�уто�
пистов. Еще мальчишкой, сам не зная
того, выдумывал философские и соци�
альные теории. Уже лет в 15–16 я стал
антисталинистом и даже участвовал в
террористической группке с намере�
нием убить Сталина. Все это были
мальчишеские идеи, конечно. Но се�
рьезным было одно: критическое от�
ношение ко всему, что происходило
вокруг. Идеологи обещали одно, а в
реальности стало возникать многое та�
кое, что в коммунистических идеях не

предусматривалось. В то время марксизм
преподносился как вершина методологии
познания, а меня это не устраивало.

– Наверное, вы чувствовали себя
очень одиноким?

– Да. В то время все это было не так
ясно, как сейчас, и имело совсем дру�
гие психологические очертания. Была
трагическая ситуация. Достаточно
сказать, что в 1939 году я был аресто�
ван, сидел на Лубянке, и если бы не
побег, конечно, меня бы расстреляли.
Но уже тогда мне стало ясно: для того
чтобы понять, что происходит вокруг
меня, я должен учиться, причем в
строго определенном направлении –
разрабатывать методы понимания. 

Затем началась война, не до того бы�
ло. Но я все равно продолжал двигать�
ся в этом направлении. Наблюдал ре�
альность со своей точки зрения. 

Потом поступил в университет с на�
мерением изучать реальное советское
общество. К тому времени я достаточ�
но много насмотрелся. Я был беспар�
тийный, репутация у меня была пло�
хая – весьма критически настроенно�
го. Спасало то, что я был фронтовик.

Удивительно, но несколько человек,
знавших мою довоенную историю с
арестом, на меня не донесли! За время
войны многое изменилось… 

Как раз тогда в университете ввели
формальную логику, появилась ка�
федра логики – совсем аполитич�
ная, и  меня там оставили. Я стал за�
ниматься проблемой методологии
науки. Курсовую работу (а затем
диплом и кандидатскую диссерта�
цию) писал о логике «Капитала»
Маркса. Уже на третьем курсе я при�
нимал участие в дискуссии об отно�
шении между формальной логикой и
диалектической. И впервые выска�
зал идею, которую  сохранил до сих
пор, и работаю в этом направлении.
Идея такая: всю проблематику диа�
лектики можно и нужно разрабаты�
вать в рамках логики, то есть как ап�
парат логики. В то время это была
совершено уникальная позиция.
Кстати, именно в 1948 году мое имя
стало впервые известно на Западе и
появилось в одном швейцарском фи�
лософском журнале. Я узнал об этом
многие годы спустя.
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преодолеть 
рубеж, когда вы начнете 

думать сами!

ГЛАВНОЕ –
человек разумный
Писатель, философ 
Александр Зиновьев – 
о времени и о себе

Заведующая кафедрой общей подго�
товки по иностранным языкам ТАУ 

Любовь Анисимова победила во  Все�
российском конкурсе учебников и
учебной литературы по иностранным

языкам для неязыковых вузов, проводимом под эгидой Научно�методического
совета при Министерстве образования России.

Переработанное издание ее учебника English in finance & foreign trade, представлен�
ное на конкурс, соответствует новейшим требованиям, предъявляемым к современ�
ной учебной литературе: содержит аутентичные тексты, коммуникативные упражне�
ния, направленные на развитие всех видов речевой деятельности студентов, адекват�
ный лексико�грамматический материал и проверочные задания. Учебное пособие
рассчитано на изучение английского языка в профессиональных целях и предусмат�
ривает базовую подготовленность обучающегося в сфере экономики, финансов и
международной торговли. Оно  было признано лучшим в номинации «Учебник/учеб�
ное пособие по языку для студентов гуманитарных специальностей».  

По результатам трех отборочных туров Всероссийского конкурса Л. Анисимовой
присуждено звание Лауреата I степени и вручен гриф Минобразования, рекомен�
дующий издание в качестве базового учебного пособия. Автору предстоит решить,
какому издательству доверить его выпуск.

Нина Коряковцева, заведующая библиотечно�ин�
формационным комплексом ТАУ, стала одним из

победителей грантового Конкурса на разработку и
издание новых учебных материалов, проводимого в
рамках Инновационного проекта развития образова�
ния  Министерства образования РФ.  Она участвова�
ла в разработке одного из наиболее приоритетных
направлений конкурсной программы – по созданию
учебно�методических комплектов для обеспечения
занятий в старшей профильной школе, представив
комплект из учебника «Технологии работы с библио�
течными и сетевыми ресурсами» и  «Хрестоматии по
информационной культуре». Победителю предостав�
лен безвозвратный грант и право выбора издательс�
тва для заключения договора на разработку ориги�
нал�макета и издание новых учебных материалов. Ав�
тор планирует поручить издание учебного комплекта
самарской корпорации «Федоров».

академновости

УЧЕБНИКИ 
ОДЕРЖАЛИ 
ПОБЕДУ

Подготовила Олеся Клюшина
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план�карта

Вконцепции модернизации россий�
ского образования на период до

2010 года одним из ключевых пунктов
по отношению к общему образованию
является переход старшей школы на
профильной обучение. В 2003 году в ря�
де регионов, в том числе в Самарской
области и конкретно в г. Тольятти, на�
чался эксперимент по предпрофиль�
ной подготовке.

Цели городского эксперимента различа�
ются у разных его участников. Органы уп�
равления образованием должны разра�
ботать технологию профессиональной
ориентации школьников. При этом нуж�
но сориентировать учеников 9�х классов
на возможности городской системы обра�
зования: какие профильные школы и
классы есть в городе? в какие городские
учреждения начального и среднего про�
фессионального образования и на какие
специальности может поступить вы�
пускник 9�го класса?  какие специалисты
востребованы в нашем городе? какие ра�
бочие места в городе вакантны сегодня ли�
бо появятся в перспективе?  

За год предпрофильной подготовки дол�
жны быть созданы такие условия, чтобы
каждый ученик не только узнал о том, ка�
кие профили и направления профессио�
нальной подготовки существуют, но и ус�
пел пройти несколько демонстрационных
учебных курсов. Предполагается, что после
их прохождения он сможет совершить бо�
лее обдуманный выбор.   Для девятиклас�
сников и их родителей цель предпрофиль�
ной подготовки – выбрать профиль обуче�
ния в старшей школе или специальность
для подготовки в профессиональном лицее
(училище) или профессиональном коллед�
же (техникуме).  В этом выборе им помога�
ют психологи�консультанты, определяю�
щие способности и склонности конкретно�
го ребенка.

Директора школ и педагоги должны
обеспечить организационные возмож�
ности для девятиклассников. Например,
в расписании занятий должен быть день
предпрофильной подготовки, когда уче�
ники ездят в другие учебные заведения
и там проходят выбранные ими учебные
курсы.

Через полгода после начала эксперимен�
та по предпрофильной подготовке можно
констатировать, что он (помимо многих
положительных моментов) вызвал и ак�
тивное сопротивление, в первую очередь,
учителей и родителей учащихся.

Чего опасаются и чему сопротивляются
критики профильной подготовки? Все
возражения могут быть сгруппированы в
несколько базовых тезисов, а именно: 

– дети (в силу инфантильности, от�
сутствия умений или отсутствия жизнен�
ной необходимости выбора) не могут выб�
рать себе профиль для обучения;

– выбор профиля обучения снижает
возможности ребенка, закрывает ему
путь в другие профили, предопределяет
его судьбу;

– «хороших» профилей на всех не хва�
тит, часть детей будет вынуждена уйти на
другие, менее престижные и менее пер�
спективные профили;

– школа должна заниматься только ба�
зовым образованием, а профильное обу�
чение – функция профессионального об�
разования;

– учителя (и так  перегруженные неимо�
верным количеством часов) не готовы к
профильному обучению и опасаются, что
вся тяжесть работ по профильному обуче�
нию ляжет на их плечи. 

За этими тезисами стоит ряд мифов, за�
ложенных в представление о профиль�
ной подготовке:

Профильная подготовка
предисл

…Прежде всего, следует разграничить
понятия «профильное обучение» и

«профильная школа».
Профильное обучение – средство диф�

ференциации и индивидуализации обуче�
ния, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации об�
разовательного процесса более полно учи�
тывать интересы, склонности и способнос�
ти учащихся, создавать условия для обуче�
ния старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и наме�
рениями в отношении продолжения обра�
зования. Профильная школа есть институ�
циональная форма реализации этой цели.
Это основная форма, однако перспектив+
ными в отдельных случаях могут стать
иные формы организации профильного обу+
чения, в том числе, выводящие реализацию
соответствующих образовательных
стандартов и программ за стены отдель+
ного общеобразовательного учреждения»
(курсив наш – редакция АГ).

Профильное обучение направлено на ре�
ализацию личностно�ориентированного
учебного процесса. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания
учеником индивидуальной образователь�
ной траектории.

Из «Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образова�
ния» (утверждена Приказом Министра

образования № 2783 от 18.07.2002)

По словам одного из авторов Концеп�
ции Анатолия ПИНСКОГО, с 2004 года

начнется переход российских школ на
предпрофильное образование в 9�х клас�
сах и на профильное в 10�х. Это будет сво�
его рода «первый эшелон» профильного
обучения. 

«Профильное обучение, – говорит 
А. Пинский, – решает понятную стар�
шеклассникам и родителям двуединую зада�
чу: позволяет усовершенствовать подготовку
по избранной научной стезе, качественно го�
товит к сдаче Единого госэкзамена и, что не�
маловажно, освобождает от чрезмерной ра�
боты над непрофильными предметами».

…Главная особенность базисного учеб�
ного плана для профильной школы

состоит в том, что количество предметов,
обязательных для всех, значительно сокра�
щено. Таковыми остаются русский язык,
литература, иностранный язык, история,
обществоведение, физкультура. Естес�
твенно�научный цикл для одних профилей
представляет собой интегрированный
курс «Естествознание», для других по�
прежнему состоит из физики, химии и би�
ологии. География, информатика, основы

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и
технология также являются обязательны�
ми лишь для некоторых профилей – счи�
тается, что полные курсы этих предметов,
достаточные в рамках общего образова�
ния, дети освоили в основной школе. По�
мимо «стационарных» дисциплин школь�
ной программы, ученики 10–11�х классов
должны изучать несколько курсов по вы�
бору, а также заниматься исследователь�
ской деятельностью.

Журнал «Элитное образование», 
№ 10 (50), октябрь 2003 года

Свведением профильного обучения по
каждому курсу школьной программы

будет определен стандарт на базовом уров�
не и то же – на углубленном. Ребенок
вправе самостоятельно компоновать свой
учебный план, выбирая 4–5 предметов на
углубленном, профильном уровне, а ос�
тальные – на базовом. Другое дело, что,
как мы считаем, ученикам 10–11�х клас�
сов, выбравшим гуманитарный или эконо�
мический профиль, нецелесообразно да�
вать отдельно, например, физику, химию,
биологию. И так ведь ясно, что многие из
них усиленно готовятся к поступлению в
вуз, посещают различные курсы или учат�
ся экстерном. Как раз для них, на мой
взгляд, не только можно, но и нужно ввес�
ти интегрированный курс естественно�на�
учного образования. Аналогично нужно
подходить и к тем, кто выбрал другие про�
фили, чтобы интеграция предметов базово�
го уровня не мешала им углублять свои зна�
ния в чем�то конкретном и в то же время
помогала усвоить материал школьной прог�
раммы. Проблема здесь в том, что довольно
трудно создать такой интегрированный
курс, который бы не свелся к изучению ка�
кого�то отдельного предмета, а гармонично
сочетал бы в себе знания, необходимые
каждому культурному человеку

Кроме того, нужно не забывать и вот о
чем. Мы можем лишь рекомендовать ре�
бенку, выбравшему, скажем, физико�мате�
матический профиль, какие�либо предме�
ты для углубленного изучения. Но он в
свою очередь имеет полное право изучать
углубленно любые предметы в том сочета�
нии, какое ему нравится, – например, ал�
гебру, литературу и географию. В этом ос�
новная разница между профильной шко�
лой и профильным обучением… 

Из интервью министра образования РФ
Владимира Филиппова («Учительская 

газета», 24 декабря 2003 года)

из первоисточников:

54 % опрошенных оценили план
ближайших мер Концепции профильно�
го обучения как разумный, но трудный
в реализации.

49,9 % считают, что профиль�
ная школа не должна прямо ориентиро�
вать на поступление в вузы.

97,3 % высказались за сохране�
ние непрофильных образовательных
школ наряду с появлением профильных.

71,6 % убеждены, что должна
быть разработана прозрачная система

приема выпускников основной школы в
профильные старшие классы и школы
в условиях возможного конкурса.

43,3 % сочли, что решение о пе�
реходе школы на обучение по тому или
иному профилю должно принимать ру�
ководство школы.

86,5 % считают предложенные
учебные планы для профильных школ
приемлемыми.

78,4 % убеждены, что педагоги,
работающие в профильной школе, дол�
жны иметь диплом магистра.

Результаты соцопросов, проведенных в 37 субъектах Российской Федерации

Профессия
выбирается одна
и на всю жизнь
Его следствием в жизни конкретного че'

ловека становятся  пожизненное занятие
нелюбимым делом ("ведь я же уже совер'
шил этот выбор и не могу от него отказать'
ся), личный кризис при потере работы ("я
ничего другого, кроме того, что делал и
чему научился, делать не умею"), неспо'
собность учиться в любом возрасте ("мне
уже поздно учиться, пусть молодежь учит'
ся"), профессиональный «кретинизм», т.е.
нежелание осваивать новое ("нас в вузе
учили по'другому")  и т.п. 

Между тем, современный мир уст�
роен так, что  по ходу жизни нужно
менять профессии,  осваивать но�
вые и быть готовым к этому. 

Выбор профессии
долженопираться

на личные 
качества и 

черты характера
Как следствие – вера в  тесты и внеш'

нюю оценку ("пусть мне скажут, что
мне выбрать"), психологизация выбо'
ра ("в любой профессии есть непре'
менные требования к личным ка'
чествам человека"), отсутствие и/или
неготовность к личному развитию в
профессиональной деятельности ("я
такой человек по характеру и изме'
ниться уже не могу") и т.п.

Однако те же психологи хоро�
шо знают, что личные качества,
способности и черты характера
формируются в процессе дея�
тельности и в процессе смены
ее видов.

ПРОФИЛИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
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на перекрестке мнений
Зачем же нужна профильная подготовка, ес�

ли в современном мире ценностью является
готовность к смене профессий и занятий,
сфер деятельности и рабочих мест? На наш
взгляд, в системе современного – непрерыв�
ного – образования именно профильная под�
готовка должна  научить индивида включаться
в любую деятельность, осваивать ее в процес�
се «делания»  и накапливать личный опыт в
форме знаний, техник, способов работы. 

К сожалению, традиционное предметное
обучение, эксплуатируемое в школе, в ка�
честве основной и единственной техноло�
гии, не позволяет реализовать такое назна�
чение профильной подготовки, поскольку
ни деятельность, ни рефлексия ее не предус�
мотрены в содержании предметных прог�
рамм. Возможность «делания» теоретичес�
ки появляется только в рамках профильной
подготовки, и очень важно правильно ис�
пользовать этот шанс (не свести все про�
фильное обучение только к предметному). 

В публикуемых документах относительно
профильного обучения упор делается на уг�
лубленные предметные программы («боль�
ше часов – большему научим»). Что касает�
ся т.н. элективных курсов, то и они тракту�
ются как вариации предметного обучения.
Функция профильной подготовки сводится
к натаскиванию к ЕГЭ (по выбору) – по ана�
логии с репетиторством или платными кур�
сами при вузах. Задача важная и, бесспорно,
актуальная. Но не единственная. Параллель�
но с этим важно показать школьникам дру�
гой, взрослый мир, в котором и знания по�
другому устроены, и деятельность есть.

Для этого в рамках профильного обучения
должна быть организована деятельность
учащихся в различных формах: имитации
деятельности (имитационные игры, трена�
жеры), реальной деятельности на функцио�
нальном рабочем месте (практика в органи�
зациях), накопления личного опыта работ и
его оформления (рефлексивные отчеты, от�
четы о практике, итоговые тематические
работы и пр.). 

Введение профильной подготовки может
(и должно) изменить традиционное школь�
ное обучение. Этап старшей школы готовит
к взрослой жизни и должен быть организо�
ван по ее законам. Во «взрослом» мире обра�
зован не тот, кто «знает», а тот, кто может са�
мостоятельно «добыть» и употребить необ�
ходимые знания в конкретной ситуации. 

Выбор же школьником сферы будущей де�
ятельности в виде выбора профиля обуче�
ния (гуманитарного, технического, эконо�
мического и пр.)  может оказаться как пра�
вильным, так и ошибочным. 

Если школьник двинется дальше по выб�
ранному профилю, то он будет предуготов�
лен к освоению конкретных программ про�
фессионального образования. Если же в хо�
де профильного обучения он поймет, что
данная деятельность ему неинтересна или
не соответствует его способностям и склон�
ностям,  то он сможет (успеет) изменить
свой выбор и сориентироваться на другую
сферу профессионального образования. 

В любом случае при правильной организа�
ции и при избавлении от мифов профильная
подготовка обеспечивает подготовку к са�
мостоятельной взрослой жизни.

Светлана Крайчинская
КРАЙЧИНСКАЯ СВЕТЛАНА 
БРОНИСЛАВОВНА (на фото).

Окончила отделение психологии и аспи+
рантуру Киевского госуниверситета,  Выс+
шую банковскую школу (г. Боулдер, США).

С 1993 года – ведущий научный сотрудник
Проектно+исследовательского центра, ди+
ректор по координации образовательной
программы Академии, с 1999 – руководитель
центра дошкольного образования. С 2001 –
директор ОУЗ (средней школы) ТАУ.

Кандидат психологических наук.

ловие к переходу школы на профильное обучение
Сбылось то, о чем не одно поколение

подростков только мечтало. С 2004 го�
да в старших классах вводится так назы�
ваемое ппррооффииллььннооее обучение.

«Гуманитарным» детям больше не будут
навязывать физику�химию, а будущих
эйнштейнов не станут перегружать лите�
ратурой. Каждый получит возможность
сконцентрироваться на том, что сочтет не�
обходимым. По крайней мере, так счита�
ют авторы Концепции профильного обу�
чения на старшей ступени общего образо�
вания, которая уже утверждена
Министерством образования.

Данные социологических исследований
доказывают: более 70 % се�

годняшних старшеклас�
сников к 15 годам

знают, по каким
предметам они хо�
тели бы занимать�
ся углубленно.
Примерно в этом
же возрасте боль�
шинство старшек�
лассников уже оп�
ределяются в вы�
боре будущей
профессии. Более
90 % школьников
идут в старшие
классы, намерева�
ясь в дальнейшем
поступать в вузы.

Между тем в высшей школе сегодня
твердо убеждены, что старшеклассни�
кам необходима дополнительная специа�
лизированная подготовка. Тех знаний,
которые они получают в средней школе,
для поступления в вуз недостаточно. К
этому склоняются и сами подростки.
Лишь 12 % учащихся старших классов
считают нынешнее среднее образование
приемлемым.

…Чтобы попасть в профильные школы,
подросткам придется поучаствовать в от�
боре. Проводить его по результатам итого�
вой аттестации девятиклассников будут
независимые эксперты. Не менее важны�
ми при поступлении в профильную школу
окажутся и результаты олимпиад, самос�
тоятельные проекты, творческие работы.

Те же дети, которые в 15 лет так и не оп�
ределились, могут спокойно продолжать
учебу в школе, где и учились, или же в
другой универсальной (непрофильной).
Видимо, не изменят своей школе с углуб�
ленным изучением предметов многие из
тех, кто учился в ней с первого класса.
Продолжат свою работу и гимназии, кол�
леджи с тем или иным уклоном. Так что
появление профильных школ не приведет,
как опасаются некоторые, к закрытию
всех прочих учебных заведений. Просто с
появлением профильной школы выбор
для детей станет больше.

Сайт fizteh.ru, 3 декабря 2002 года

по существу:

Позиция «ЗА»:
Ефим РАЧЕВСКИЙ,
директор Центра образования № 548 «Царицыно»:

– Реально профильное обучение существует у нас давно. Вспомним физико&ма&
тематические школы. Те, кто хотел заниматься языком, литературой, во все вре&
мена ходили в кружки при домах пионеров или же на курсы, а то и к репетиторам.

Ребенок, который учится в нынешней школе с углубленным изучением того
или иного предмета, начинает по&настоящему осваивать этот предмет с вось&
мого класса. Но вдобавок – еще и полный набор общих для всех предметов, ко&
торый для него явно избыточен. Так вот, в профильной школе базис обязатель&
ных предметов сокращается, и их остается всего пять. Ученик получает допол&
нительное время, чтобы заняться тем, к чему у него есть склонности.

К тому же не стоит забывать: сегодня в стране школ, гимназий и лицеев с уг&
лубленным изучением предметов (имею в виду государственные образователь&
ные учреждения) примерно 6&7 % от общего числа. Концепция же профильного
обучения предполагает, что школ, в которых старшеклассники начнут выби&
рать для себя предметы по собственному усмотрению, к 2007 году будет при&
мерно половина.

Позиция «ПРОТИВ»:
Максим ПРАТУСЕВИЧ,

заместитель директора Петербургского физико&математического лицея № 239:
– У меня вызывает недоумение, почему авторы этой идеи считают, что

именно в 15 лет старшеклассник точно знает, чем ему заняться в будущем, и
выбирает дисциплины, которые в дальнейшем определят его судьбу? В этом

возрасте жизненный опыт весьма невелик, и подросток еще не раз может
изменить свой взгляд на собственное будущее.

Не стоит, на мой взгляд, сбрасывать со счетов опыт школ с углубленным
изучением того или иного предмета, где качественно преподаются и осталь&

ные дисциплины, что позволяет, например, выпускникам школ с углублен&
ным изучением иностранного языка успешно поступать в технические вузы.

К тому же сегодня естественные науки играют в обществе решающую
роль. И те, кто хочет энергично участвовать в общественной жизни, должны

в них достаточно умело разбираться. Вспомним аферу с МММ. Пострадав&
ших от нее было бы гораздо меньше, если бы участвовавшие в этой пирами&

де помнили формулу суммы геометрической прогрессии!
Авторы Концепции профильной школы говорят, что ее главная цель – уг&

лубленное изучение тех или иных дисциплин. Но посмотрим на разработан&
ный ими примерный план школы естественно&математического профиля.

Его авторы предлагают старшеклассникам изучать математику 6 часов в не&
делю. В сегодняшней же школе с углубленным изучением математики те же
старшеклассники штудируют математику 8 часов в неделю. Так в какой шко&
ле математику будут знать лучше – в нынешней специальной или в будущей

профильной? Кстати, по мнению авторов Концепции, преподавать в про&
фильной школе должны учителя с дипломами бакалавра или магистра. Но

где в одночасье взять тысячи таких преподавателей?..

Профильная школа: физики без лирики

Подготовил Вадим Ильин, 
руководитель информационно�аналитической группы ТАУ.

В подборке использованы материалы сайтов 
www.profile�edu.ru, bio.fizteh.ru

Главное – 
получить 
хорошее 

образование 
в хорошем вузе
Как следствие – фетишизм учебного

заведения ("главное – поступить в МГУ, а
дальше все будет хорошо"), академизм
подготовки ("чем старее вуз, почтеннее
лекторы и больше лекций, тем лучше там
готовят"), отсутствие готовности к  прак'
тической деятельности ("нам это на лек'
циях не рассказывали") и, наконец, «за'
будьте все, чему вас учили в вузе».

Очевидно, что  обучение в вузе
или техникуме является только
фрагментом и элементом профес�
сиональной подготовки, причем,
как правило, не определяющим
будущие профессиональные дос�
тижения. 

Главное – попасть
на хорошее

рабочее место 
и там  удержаться
Как следствие – фетишизм рабочего

места и организации ("мечтаю попасть в
банк"), ограниченность деятельности и
профессиональной квалификации ("это
не входит в мои функциональные обязан'
ности"), неготовность осваивать новые ра'
бочие места ("я тридцать лет работаю
бухгалтером и не собираюсь ничего ме'
нять"), профессиональный «кретинизм»
("это не мой вопрос") и т.п. 

Готовность к смене мест и их ос�
воению является важнейшим
профессиональным качеством
любого специалиста, независи�
мо от профессиональной подго�
товки и вуза.
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– Как появился легендарный те+
перь уже ММК? Как происходило
научное общение в кружке? И что
было дальше?

– В связи с моими выступлениями
сложилась небольшая группа воспри�
нявших мои идеи людей, ядро которой
составили Мераб Константинович Ма�
мардашвили, Георгий Петрович Щедро�
вицкий и Борис Андреевич Грушин. К
моменту начала работы над диссертаци�
ей, в которой я сформулировал идеи ме�
тодологии науки,  кружок уже сущес�
твовал. 

В то время я был старше, я прошел
войну. Тем не менее, общение в кружке
было неофициальным, дружеским. Мы
принимали участие в различных фа�
культетских мероприятиях. Темы мето�
дологии вышли в центр философской
жизни тех лет. В  стране в целом назре�
вали антисталинистские настроения,
складывались условия для предстоящей
десталинизации страны. Войну прошла
масса людей, а то, что делалось в стране,

вызывало протесты. И то, чем мы зани�
мались, служило материалом для объе�
динения этих настроений в каких�то
кругах.

Кстати, текст диссертации издали
только к моему 80�летию небольшим ти�
ражом, всего 500 экземпляров. А до это�
го она была запретной, нелегальной. 
Ее распространением как раз Щедро�
вицкий занимался. Так моя диссертация
оказалась первой работой в «самизда�
те».

Потом пути участников кружка ра�
зошлись, сейчас сложно объяснить, по�
чему… Главным, пожалуй, было то, что
путь, который я предлагал и которым
шел потом всю жизнь,  – а именно путь
разработки логического аппарата мето�
дологии – требовал таких способнос�
тей, такого образования и такой тяже�
лой работы, на которые мои первые
ученики и сподвижники не отважились.
Люди, которые меня окружали, интере�
совались лишь идеями методологии, а
мои социальные идеи принять не могли. 

А развивать методологические идеи
возможность в то время представля�
лась. Для этого еще тогда, в пятидеся�
тые, я заложил основы, а в последую�
щие годы разрабатывал инструмента�
рий. Я разработал аппарат логики,
расширив его колоссально, включив в
сферу науки логики сотни логических
объектов, которые не были разработа�
ны до меня. И в результате сделал ка�
рьеру как ученый в сфере математичес�
кой логики.

– Для чего нужен аппарат матема+
тической логики? 

– Подавляющее число людей вообще
ни в какой логике не нуждаются – они
практически перенимают навыки, вы�
работанные в течение столетий на мате�
риале конкретных наук. Я же использо�
вал этот аппарат прежде всего для раз�
работки методологии познания. В
течение многих лет пытался создать
свою логическую школу, ее потом раз�
громили. Даже сейчас ситуация для ме�

ня осталось примерно такая же, как и
была полвека назад. Ведь дело тут не в
политике: дело в среде, в которой при�
ходится жить. 

– По сути, мы возвращаемся к на+
чалу беседы: вы говорили об «интел+
лектуальной деградации"…

– Ситуация в мире сейчас такая: прои�
зошел колоссальный прогресс в сфере
науки и технологий, в интеллектуальном
отношении вообще. Однако в осмысле�
нии этого прогресса не сделано почти ни�
чего. Имеет место конфликт между ин�
теллектуальным развитием человечества
и осмыслением этого. Более того, в пос�
ледние несколько десятилетий намети�
лась сильнейшая тенденция к помутне�
нию умов. И делается это искусственно!
Происходит тотальное оболванивание
людей! Занижается уровень образова�
ния. Если взять за пример систему обра�
зования советского периода, то совре�
менный уровень – это полная катастро�
фа! Такой же  процесс происходит и на
Западе, хотя и в меньшей степени.

– Вы считаете, что современная
система образования неадекватна
потребностям времени? 

– Вот смотрите. Я работаю в Москов�
ском гуманитарном университете. Ря�
дом – Университет управления, там сто
тысяч студентов с учетом филиалов по
всей стране. В Москве, говорят, есть
еще один университет, где обучается 
50 тысяч управленцев, есть Торгово�ю�
ридический университет, там 30 тысяч
студентов. И куча других учебных заве�
дений того же рода. 

Будущее молодежи определяется той
социальной системой, которая сложи�
лась. Сегодня в России складывается
гигантский бюрократический аппа�
рат. Отсюда – потребность в армии
управленцев. А что это такое? По ви�
димости дается хорошее образование. 
А на самом деле чиновнику для испол�
нения функций в системе власти и уп�
равления никакого высшего образова�
ния не нужно. 

Огромная часть экономики сегодня –
частное предпринимательство. Только в
Москве 700 тысяч частников. Что, для
них образование нужно? В частной ох�
ране больше миллиона самых здоровых
молодых ребят. Им образование не нуж�
но: им нужно уметь стрелять и приемы
каратэ изучать. Походите по магазинам,
ресторанам, развлекательным заведени�
ям. Везде красивые молодые девчонки…
Отборный человеческий материал. А ка�
кое образование им нужно? Возьмите
шоу�бизнес: сколько в нем людей! Такое
впечатление, как будто вся страна толь�
ко и делает, что поет и пляшет. 

Понимаете, уже произошло перес�
труктурирование населения так, что се�
рьезное фундаментальное образование,
которое давалось в советское время,
требуется теперь очень небольшому
числу людей. 

Я считаю, что положение молодежи в
России сейчас является трагическим.
Лишь ничтожная часть имеет возмож�
ность пробиться к действительно се�

рьезным научным исследованиям, твор�
ческой деятельности, созиданию…

Если бы интеллектуальный прогресс
действительно продолжался, если бы
росло число логически образованных
людей, если бы делались логические
открытия, то в таких условиях можно
было бы выявить людей с уникальным
складом ума. Но, увы, сейчас это мало
кому нужно… 

– Получается, что сегодня воспи+
тывается огромное количество спе+
циалистов – инженеров, врачей,
строителей, ученых, наконец, – ли+
шенных качественной подготовки в
области логики?

– Совершенно лишенных! В значи�
тельной мере это делается искусствен�
но, чтобы люди не думали логически
грамотно. 

Происходит искусственное заниже�
ние системы образования в России. Не
нужно сейчас столько образованных
людей в России, как это было в годы
советской власти.

– В подготовке социологов – та
же ситуация?

– Абсолютно. Произошел эпохаль�
ный перелом: для осмысления его не
годятся существующие философские
школы. Сегодня в мире методологов,
философов, социологов заняты сотни
тысяч. Они обучены выполнять какие�
то функции, ведут опросы, подсчеты,
предсказывают, кто будет президен�
том, и так далее. Но научной социоло�
гической теории не существует!

– Что означает – научить мыс+
лить логически?

– Поясню примером. В Америке в од�
ном из институтов якобы открыли мес�
то в Космосе, в котором время идет
быстрее, чем на Земле. И об этом гово�
рят, как о чем�то само собой разумею�
щемся. Но определите точно смысл сло�
ва «быстрее»! Согласно определению
слова «быстрее», упомянутое «откры�
тие» физиков означает, будто в каком�
то месте Космоса за одно и то же время
проходит больше времени, чем на Зем�
ле. Логическая абсурдность такого рода
«открытий», казалось бы, очевидна. А
ведь пишутся тысячи статей и книг в ду�
хе такого бреда! 

И приведенный пример – лишь один
из многих тысяч.

Чтобы показать, что это – бред, ну�
жен новый, детально разработанный
логический аппарат, которым никто
практически не владеет! 

Лариса Белянчикова

БЕЛЯНЧИКОВА ЛАРИСА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в г. Асбесте Свердловской
области. 

Окончила Тольяттинское музыкальное
училище по классу фортепиано, Самар+
ский госпедуниверситет. 

В журналистике с 1998 года. Работала
в журнале «Менеджер Тольятти», в га+
зетах «Презент» и «Презент Центр»,
«Деловая среда», с 2001 – в редакции но+
востей телекомпании «Лада ТВ», с 2003 –
в «Строительной газете» (г. Москва). 

В настоящее время – сотрудник инфор+
мационного управления Госстроя РФ.

От редакции:
Ïîêà Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ ïðàâèë

òåêñò èíòåðâüþ, íàø êîððåñïîíäåíò
ëèñòàëà «Ãëîáàëüíûé ÷åëîâåéíèê», íà-
ïèñàííûé â 1996 ãîäó, è íàòîëêíóëàñü
íà äîêàçàòåëüñòâî äåéñòâåííîñòè ñîç-
äàííîé ó÷åíûì ñîöèîëîãèè. «…Ðÿäî-
âûå àìåðèêàíöû… ñ÷èòàëè Âåðõîâíûì
Ïðåçèäåíòîì ïîïóëÿðíîãî ãîëëèâóä-
ñêîãî àêòåðà, îáëàäàâøåãî ñàìîé
ìîùíîé ìóñêóëàòóðîé â ìèðå, è ïîòî-
ìó èãðàâøåãî ðîëè ñóïåðìåíîâ áóäó-
ùåãî…». Òàêèõ ïðèìåðîâ â êíèãàõ Çè-
íîâüåâà – íåñòü ÷èñëà. È åãî ïðîãíî-
çû ÷àñòî ñáûâàþòñÿ. À íàì îñòàëîñü
îòâàæèòüñÿ íî òî, ÷òîáû ïðèíÿòü åãî
âçãëÿäû. Èëè íå ïðèíÿòü? Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ. «Àêòóàëüíàÿ ãàçåòà»
ãîòîâà ïðåäîñòàâèòü ñâîè ñòðàíèöû
âñåì, êòî ãîòîâ âñòóïèòü â äèñêóññèþ,
íåâçèðàÿ íà àâòîðèòåòû.

преодолеть 
рубеж, когда вы начнете 

думать сами!

ГЛАВНОЕ .
Писатель, философ 
Александр Зиновьев – 
о времени и о себе

человек разумный
3

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Cпециалист в области логики и методо�
логии науки. Доктор философских  на�
ук, профессор. Член академий наук
Финляндии и Италии, Баварской ака�
демии искусств, Российской академии
социальных наук, вице�президент
Академии российской словесности.
Родился 29 сентября 1922 года в Кос�
тромской области.
В 1939 г. арестован органами НКВД за
выступления против культа Сталина. 
С 1941 до 1945 гг. воевал на фронтах
Великой Отечественной, награжден
боевыми орденами и медалями. 
Окончил  Московский институт истории,
философии и литературы; в 1951 г. –
философский факультет и мехмат МГУ.
В 1954 г. защитил кандидатскую дис�
сертацию на тему «Метод восхожде�
ния от абстрактного к конкретному на
материале "Капитала" К. Маркса»,  в
1959 г. – докторскую «Философские
проблемы многозначной логики», с
1964�го – профессор. С 1955 по 1976 гг.
работал в Институте философии АН
СССР, старший научный сотрудник. 
С 1965 по 1967 гг. – зав. кафедрой логи�
ки философского факультета МГУ. 
Основатель жанра социологического
романа. С 1976 г.  лишен всех степеней
и наград – за публикацию в Швейца�
рии «Зияющих высот» (книги, написан�
ной в 1974 году и до сих пор одной из
самых читаемых в мире). Сам считает
написание романа «случайностью»,
поскольку главное для него – наука. 
С 1978 г. – в эмиграции  в Германии, ви�
зитирующий профессор. 
Автор более двадцати монографий по
логике и социальному анализу, сотен
статей, десятков художественно�пуб�
лицистических книг, переведенных на
многие языки. Среди них – «Светлое
будущее», «В преддверии рая» (1978);
«Горбачевизм», «Катастройка» (1988);
«Гомо советикус» (1991); «Русский экс�
перимент» (1994); «На пути к сверхоб�
ществу» (2000) и др. 
Единственный из русских удостоен
премии Алексиса де Токвиля за луч�
шую книгу по социологии (Коммунизм
как реальность, 1982). 
По признанию западных коллег, А. Зи�
новьев входит в тройку крупнейших
логиков мира в сфере математической
логики.
В июне 1999 вернулся в Россию, живет
в Москве.

«В начале 50�х наша великолепная четверка
"диалектических станковистов" – Зиновьев, Щедровицкий,
Мамардашвили и я – балансировала на грани пропасти в
своей нахальной и серьезнейшей попытке создать новую
науку – логику. Когда меня спрашивают, не мечтаю ли я

начать жизнь сначала, я обычно отвечаю: нет, ни за какие
коврижки. Но некоторые эпизоды хотел бы переживать
вечно. Вот тот период начала 50�х – в первую очередь».

Социолог Борис Грушин, 
из интервью еженедельнику «Век».
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образ жизни

30января  в Тольяттинской академии уп�
равления  прошел круглый стол Мастер�

ской СМИ по теме «Сценарии для Новой Рос�
сии». Первым делом студенты провели анализ
текущей ситуации, опираясь как на то, что мы
все каждый день наблюдаем на экранах теле�
визоров, так и на компетентные мнения веду�
щих экспертов России. Вторым шагом стал
прогноз развития ситуации, а также ответ на
вопрос, в какой стране мы будем жить.

Ситуация 
Чтобы понять, что происходит сейчас в России, ка+

кие силы и с какими целями действуют, студенты ре+
шили разыграть в дискуссии позиции власти, бизнеса
и общества сегодняшней России. Вот выдержки…

БИЗНЕС: Власть оказывает сильное давление на
крупный бизнес и тормозит его развитие. Это под�
тверждает пример с ЮКОСом.

ВЛАСТЬ: Неправда. Сейчас вся экономическая по�
литика России направлена на развитие бизнеса и
установление стабильности. Ситуация с ЮКОСом –
это борьба с коррупцией в государстве, а не давле�
ние на бизнес.

БИЗНЕС: Дело ЮКОСа – политическое дело, это
очевидно. Власть устраняет нежелательных конку�
рентов. В России мы видим сейчас противостояние
власти и бизнеса.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ: О чем
вы говорите? Нет никакой борьбы власти и бизнеса.
Это борьба власти и власти. Или бизнеса и бизнеса,
если хотите,  ведь власть в России сейчас – самый
доходный бизнес.

ВЛАСТЬ: Власть сегодня борется с коррупцией и
дает обществу стабильность, которая позволяет лю�
дям уверенно смотреть в будущее, строиться, откла�
дывать деньги. Население впервые может строить
долговременные планы, заниматься созиданием, ра�
ботой над перспективой, строительством карьеры.

ОБЩЕСТВО: А обществу сейчас больше ничего и
не надо. Давали бы зарплату, чтобы можно было на
эту зарплату покушать, а разборки власти и бизнеса
нас вообще не касаются.

Вот такая получилась картина: власть «давит» иде�
ологией, бизнес особо не сопротивляется, стараясь
поделить с властью территорию влияния, общество
смотрит оптимистично в будущее и равнодушно на
борьбу власти и бизнеса, малочисленная часть де�
мократически настроенной общественности все по�
нимает, но ничего не может. А что будет дальше?
Какие возможны сценарии для пьесы под названи�
ем «Новая Россия»?

1
В России власть –
это самый силь�
ный и доходный
бизнес. А биз�

нес – это всегда конку�
ренция. Кто побеждает в
нынешней конкурен�
тной борьбе? Конечно,
власть. Россия представ�
ляет собой однородное
поле конкуренции, на
котором, как шагрене�
вая кожа, все сокраща�
ются ареалы позиций го�
сударственного управле�
ния и  общественности. К чему это приведет? Выиграет
сильнейший – власть. 

Выиграет не только благодаря силе, но и грамотной
«маркетинговой стратегии». И мы вернемся back in
USSR. У нас снова будет единая корпорация, только на�
зываться она теперь будет не СССР, а Российская Фе�
дерация. А прошедшие 20 лет просто назовут годами
проведения ребрендинга. Возможно, в ходе ребрен�
динга будет произведен обмен старых партбилетов
КПСС на партбилеты «Единой России».

Страна панков

3
Этот сценарий может реализоваться только
в долгосрочной перспективе. 
Очевидно, что пространство свободы будет
и дальше сужаться. До тех пор, пока места

для «свободной жизни» не останется совсем, пока
население не сожмут так, что не останется сил для
вздоха. Если критическая точка наступит, то в стра�
не пойдет обратное стихийное движение тех, кто
не захочет жить в «розовых очках» мечты о ста�
бильности, карьере и небольших, но хороших на�
коплениях к пенсии. Но поскольку к тому времени
даже та небольшая культура демократии, которая
есть сейчас в России, будет потеряна, мы получим
новое поколение «панков» – людей вне всяких
правил и норм.

Реализуемость наступления «страны панков» зави�
сит от нескольких факторов. Во�первых, от скорос�
ти исчезновения демократических начал в России и

от жесткости новой административно�идеологичес�
кой системы. Во�вторых, от степени чувствительнос�
ти россиян к этим изменениям. Нынешнее взрослое
поколение, очевидно, малочувствительно. А вот те,
кто сейчас роется в песочницах и строит куличики,
вполне могут и восстать против ценностей своих ро�
дителей. И свою старость мы проведем в «стране
панков» – стране наших детей, ставших той разру�
шающей силой, которая перекроит Россию заново. 

Дачка, тачка и собачка

2
Если сохранится столь же благоприятная внеш�
неэкономическая ситуация и динамика цен на
нефть, то никаких экономических кризисов и
катаклизмов в России не произойдет. Президен�

том на второй срок останется Путин, и у нас будет еще
четыре года стабильности. Путин делает ряд «пиаров�
ских» шагов. Мировой общественности он открыто
представляет реформы, которые идут в России, и даже
берет под эти реформы зарубежные займы. Бизнесу

обещает благоприятную
обстановку: снижение
налогов и пошлин, вступ�
ление в ВТО, улучшение
законодательства. Для
общества у Путина – со�
циально�ориентирован�
ный бюджет, постепен�
ное повышение зарплат,
стабильность и уверен�
ность в будущем. 

Страна будет жить и благоденствовать. Дачка, тачка и
собачка – базовые ценности для «новых» россиян. И
немалый вклад в это вносят СМИ. Уставшее от реформ
и потрясений общество не будет беспокоить тот факт,
что в России нет демократии. Какая разница, кто там у
власти, если жизнь наладилась и все хорошо. 

ЖИТЬСТАЛО ЛУЧШЕ, 
СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ

К сожалению, оптимистичных прог+
нозов не получилось. Но такие круглые
столы направлены, прежде всего, на са+
моопределение студентов, видение
перспектив и  возможностей участия в
управлении общественными изменени+
ями. Какой сценарий будет реализован,
во многом зависит от молодежи. 

студентка 3 курса ТАУ, 
участник круглого стола 

Мастерской СМИ

Екатерина Карпова,
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даты важные и не...
Петровские переписи

285 лет назад, 4 февраля 1719 го�
да, Петр Первый издал указ о перепи�
си населения Российской империи.
Однако перепись охватила далеко не
всю страну. Насчитали около 15 мил�
лионов подданных. 

Почти два столетия после этого рос�
сиян не пересчитывали. А 9 февраля
1897 года, по инициативе выдающего�
ся географа и статистика Петра Пет�
ровича Семенова�Тян�Шанского,  на�
чалась первая Всероссийская пере�
пись населения. Ее окончательные
результаты были обнародованы  толь�
ко в июле 1905 года – сто лет назад в
стране жили 126,4 миллиона человек. 

Имя крепости

265 лет назад, 21 февраля 1739 го�
да, указом Сената крепость на Куньей
Воложке названа Ставрополем. До то�
го времени ее никак не называли. 
В Высочайшей грамоте императрицы
Анны Иоанновны от 20 июня 1737 года
на имя калмыцкой княгини Анны Тай�
шиной нет ни одного упоминания ее
названия – просто «крепость выше
Самары и близ Волги�реки». 

Под именем Ставрополь город просу�
ществовал 225 лет. В августе этого года
будет отмечаться 40�летие его пере�
именования в Тольятти.

«Местночтимый» герой
260 лет назад,

24 февраля 1744 го�
да, родился адми�
рал Федор Ушаков
(умер 14 октября
1817 г.). Выиграв
немало значитель�
ных сражений, к
концу жизни вели�
кий русский пол�
ководец и теоретик
морского боя ушел в монастырь. Похо�
ронен в Санаксарском монастыре близ
города Темников. 4 августа 2002 года
Ушаков причислен Русской православ�
ной церковью к лику местночтимых
святых Саранской епархии. 

В миру героя почитали всегда. 
В Тольятти улица Ушакова существу�
ет уже много лет. 

Материя
Канта

200 лет на+
зад, 12 февраля
1804 года, скон�
чался выдающий�
ся немецкий уче�
ный и философ,
автор гипотезы о
возникновении
Солнечной систе�
мы из туманности

Иммануил Кант. Это ему принадлежит
фраза: «Дайте мне материю, и я пос�

трою из нее мир». Всю жизнь стре�
мившийся к совершенству тела и духа,
Кант научил этому многих современ�
ников. Постоянная тренировка и зака�
ливание дали ему богатырское здоро�
вье. Впрочем, умер он от менингита. 

Канта похоронили в профессорском
склепе в Кафедральном соборе Кениг�
сберга, где он прожил все свои во�
семьдесят лет (родился 22 апреля
1724 г.). В 1809 году над склепом соору�
дили галерею, в конце которой устано�
вили бюст философа. В 1924 году по
проекту архитектора Ф. Ларса постро�
или новое надгробие. И это главная
достопримечательность современного
Калининграда. 

«Везем 
Грибоеда»…

175 лет назад,
12 февраля 1829 го�
да, погиб дипломат
и писатель Алек�
сандр Грибоедов.
Автор «Горя от
ума» стал жертвой
войны с персами,
которые потеряли

в итоге Восточную Армению. Полно�
мочный посол в Персии Грибоедов
был убит при разгроме религиозными
фанатиками русской миссии в Тегера�
не. Его решили похоронить в Тифлисе.

11 июня 1829 года ехавшему в Арзрум
А.С. Пушкину попалась навстречу ар�
ба, запряженная двумя волами. «Нес�
колько грузин сопровождали арбу, –
вспоминал Пушкин.  – «Что вы везе�
те?» – «Грибоеда»… А 4 августа в Пе�
тербург прибыло персидское посольс�
тво во главе с юным внуком Фетх�Али�
шаха «с поручением умилостивить
справедливый гнев государя за звер�
ское умерщвление Грибоедова». Выс�
лушав шахскую извинительную грамо�
ту, Николай I произнес: «Я предаю веч�
ному забвению злополучное
тегеранское происшествие». Послан�
цев обласкали при дворе.

Из истории земства
139 лет назад, 28 февраля 1865 го�

да, в Самаре открыто губернское зем�
ское собрание, первое в России. Пер�
вым председателем самарского земс�
тва стал активно участвовавший в
подготовке этого события Леонтий Бо�
рисович Тургенев – ставропольский
помещик, предводитель дворянства
Ставропольского уезда,  сын друга
А.С. Грибоедова. 

Прошли годы, Леонтий Борисович
стал дедом будущего «красного бари�
на», знаменитого советского писателя
Алексея Николаевича Толстого.  На от�
ношения внука с дедом наложилось
пренеприятное происшествие. Не по�
лучив благословения Л.Б. Тургенева,
мать А. Толстого, уже беременная им,
оставила мужа с тремя маленькими
детьми и ушла к другому. «Уход от му�
жа был преступлением, падением, она
из порядочной женщины становилась
в глазах общества женщиной непри�
личного поведения. Так на это смотре�
ли все, включая ее отца Леонтия Бори�
совича Тургенева», – писал Алексей
Толстой в автобиографии. 

Корни города

52 года назад, 21 февраля 1952 года,
на карте родины появился город Жигу�
левск. Собственно, он вырос из двух
корней: из Морквашей, история кото�

рых, по преданию, ведется с XIII века
(якобы поселение основано еще булга�
рами), и из села Отважное. В 1937 году,
как писал краевед Емельянов, в Отваж�
ном проживали преимущественно укра�
инцы, предки которых были привезены
сюда еще графом Орловым�Давыдовым
из Курской губернии в 1840 году. Ста�
рики утверждали, что украинских кре�
постных – плотников, бондарей, кузне�
цов, шорников – граф выменял у преж�
них хозяев на собак. А поскольку
первым старостой приезжих был некий
Отваженко, село так и назвали. 

А за год до переименования Отваж�
ного в Жигулевск – 18 февраля 1951
года, когда начали копать котлован под
здание Куйбышевской ГЭС,  поселок
перенесли. Как и Ставрополь, он по�
пал в зону затопления водохранили�
щем. Старинной, построенной еще в
1880 году отважненской мельнице
места в «новой жизни» не нашлось –
ее просто сломали.

Полоса потерь

Разбрасывались в те времена не толь�
ко «антиквариатом». 50 лет назад,
5 февраля 1954, к 300�летию воссоеди�
нения Украины с Россией, генсек Ни�
кита Хрущев сделал царский подарок
одной из пятнадцати республик�сестер –
вышло постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР «О переда�
че Крымской области из состава
РСФСР в состав Украинской ССР"… 

45 лет назад, 16 февраля 1959, Фи�
дель Кастро вступил на пост премьера
Кубы. О том, что Фидель сверг Батисту,
миру стало известно еще 1 января, и
уже на следующий день сотрудники
Русского музея срочно упрятали в за�
пасники безобидную картину Павла
Федотова «Кончина Фидельки» (1844),
повествующую о судьбе собаки… 

«Круглые» дети
26 лет назад, 17 февраля 1978 го�

да в городе отмечалось рождение
500�тысячного жителя Тольятти (400�
тысячного встречали 26 сентября
1973�го). В газете «За коммунизм» по�
явилась передовица «Расти счастли�
вой, Леночка Козлова!». Как расска�
зывала мать юбилейной новорожден�
ной, в действительности Леночка
родилась 2 февраля, и счастливые ро�
дители уже успели получить свиде�
тельство о рождении ребенка и ордер
на новую квартиру. Но потом к ним
пришли и предложили все это повто�
рить, теперь уже всенародно и тор�
жественно. Добрая была традиция.
Последний раз такой праздник был в
октябре 1984 года, когда чествовали
600�тысячного тольяттинца. 700�ты�
сячного уже не отмечали.

Даты печальные…
15 лет назад, 15 февраля 1989 го�

да, последний солдат советской армии
покинул Афганистан. В афганской
войне погибло 13833 советских сол�
дата, из них – 37 тольяттинцев… 

5 лет назад, 10 февраля 1999 года,
вспыхнул пожар в здании УВД Самар�
ской области, в результате которого по�
гибло более 60 человек. 

…и светлые
3 года назад, 27 февраля 2001 года,

на Женевском автосалоне было объяв�
лено о решении «Дженерал Моторз»
участвовать в совместном предприя�
тии с АВТОВАЗом. 27 июня было под�
писано генеральное соглашение о
сотрудничестве.

Рубрика Сергея Мельника

весь февраль
ПРЕМЬЕРЫ МЕСЯЦА

Музыкальный салон 
««ППееррссооннаа»» проводит:

12 февраля  
Играет студент Российской музыкаль.

ной академии им. Гнесиных 
Максим Федоров (баян).

19 февраля  
Вечер фортепианной музыки: 

студенты класса Е.В. Сорокина
(Тольяттинское музыкальное 

училище).
26 февраля 

Вечер скрипичной музыки: 
учащиеся класса О.В. Сетяевой
(Тольяттинский лицей искусств).

Начало концертов в 18.30.
Вход свободный.

Салон находится по адресу: 
ул. Баныкина, 13; тел. 40'16'60.

Сайт www.persona.tvorim.ru

Альтернативное
кино будет жить

Тольяттинский киноклуб
«Колизей» переезжает.

Завершив очередной проект – неде.
лю французского кино, проведенную
совместно с культурно.информацион.
ным центром «Альянс Франсез.Сама.
ра», киноклуб окончательно «снимает.
ся» с привычных мест: кинозалов ДКиТ
и ДК ТК. Категорический отказ от даль.
нейшего сотрудничества руководства
ООО «Кинокомпания ЭНОН», в рас.
поряжении которой находятся залы
ДКиТа, «Сатурна» и «Буревестника»,
поставил под угрозу демонстрацию
клубного кино в Тольятти. Тем не менее,
на сегодня руководители «Колизея»
достигли предварительной договорен.
ности с КРЦ «Пирамида», и уже с 
16 февраля, в соответствии с планами
клуба, мы сможем смотреть настоящее
«некоммерческое» кино на другой ки.
ноплощадке.

«Кто есть кто»
выйдет в апреле
Группа компаний «ПремьерЭксперт»

готовит к печати ежегодный историко.
биографический альманах «Кто есть
кто в Тольятти. Новейшая история». Как
сообщают представители компании,
издание, представляющее собой хро.
нологию и аналитическое описание
главных событий г. Тольятти за 2003.
2004 гг. и биографическую справку
деловой и политической элиты города,
призвано содействовать укреплению
имиджа города, установлению дело.
вых и партнерских отношений с про.
мышленными, финансовыми и коммер.
ческими структурами как внутри горо.
да, так и за его пределами. Книга
выйдет в свет в апреле 2004 года.


