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Она может коробочки из темной хвои или даже острых перцев необычное из сосновых игл и физалиса заполнив всю помещение для создания

Такая простая зимняя забава собрала не только выпускников,
но и всех-всех-всех!собственными руками из тафты закрепите кусочки
мха на оазисе, шишек физалиса,

стр 7 закрепив их на отрезке

“

яркие "фонарики" поверхность шара, новогоднее
дерево соорудить декорируйте основание и
деревца быть живой, искусственной мха
или же сделанной должны новогоднее
выглядывать между пучками хвои
равномерно расположите —
используя флористические
шпильки.

“

Интерес произвели в большей
мере сами произведения, чем
их оценка именитыми искусствоведами Петербурга
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Киновызов - клуб
остросоциального кино
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“

На конференции «Карл Маркс и философия будущего России», мы ожидали узнать,
как существует и развивается марксизм в
нашей стране и странах ближнего зарубежья,
в стенах петербургского университета. Он существует (и этот факт уже радует), но вряд ли
можно сказать, что развивается

”

Олимпиада – это великолепный
стимул для роста и развития

“
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Считаю, что в студенческой
аудитории необходимо обсуждать
политические и другие злободневные темы
Чего можно ожидать от моло-
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”

Большую весну посетил
декан нашего факультета, что
приятно удивило

“
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А преподавателей было немало.
Причем со всех кафедр
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”

дых людей с активной жизненной позицией?
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“

Объединяло этих людей желание
увидеть и послушать человека, без малого двадцать лет назад поставившего
свою подпись в знаменитом Беловежском соглашении, ознаменовавшем прекращение существования СССР

”
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События
18 – 20 ноября Дни Петербургской философии – 2010.
18 ноября

Киновызов: Бирманский видеорепортёр.

23 ноября

Встреча со Станиславом Станиславовичем Шушкевичем.

24 ноября

Дискуссия на тему “Классовая борьба сегодня: творческий поиск и реальные действия”.

25 ноября

Повтор спектакля “ЧТОБЫЛОБЫЕСЛИ”, который был удостоен 2 места по университету в
рамках Студенческой концертно-театральной весны “Театральное направление”.

25 ноября

Киновызов:Покорность и Женщины без мужчин.

26 ноября

60-летний юбилей кафедры философии.

29, 30 ноября

III тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности “Философия”
(г. Саранск).

1 - 3 декабря

Вторая международная научно-практическая конференция
“Человек. Общество. Государство”.

2 декабря

Киновызов: 99 франков.

3 декабря

Всероссийская научно-практическая конференция “Интроспекция: за и против”.

8 декабря

Дискуссия на тему “Классовая борьба в современной России”.

9 декабря

Киновызов: Мачука.

12 декабря

Спортивный праздник ФСФ. I Кубок по лыжам, посвященный памяти
первого декана философско-социологического факультета Утробина Игоря Серафимовича.

13 декабря

Большая весна философско-социологического факультета.

16 декабря

Киновызов: “Гастарбайтер Вера” и видеоматериалы погромов в Москве.

19 декабря

Соревнования по плаванию среди факультетов ПГУ

23 декабря

Предновогодний показ Киновызова: программа “Анимация”.

24 декабря

Фестиваль “Студенческая концертно-театральная весна ПГУ – 2010/2011”:
церемония награждения победителей “Хрустальная обезьяна”.

25 декабря

Новогодний праздник для студенческого актива СДК ПГУ.
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Девушки-философы из Перми
на Днях Петербургской философии -2010
Главное - это не место, а люди.
Неважно, что за город,
какие в нём декорации, а важно, что
за люди в нём сейчас находятся и
что эти люди в нём создают, о чем
думают, что говорят.
Так Дни Петербургской философии - 2010 (18-20 ноября) прошли для нас в свете непрерывного
общения с интересными людьми.
Мы погрузились в узнавание атмосферы петербургской философии.

у нас происходит не
только глубокое изучение
марксизма, но и развитие
идей этого учения на базе
нынешней социально-экономической действительности

“

”

Началом такого узнавания
стало пленарное заседание, которое
обозначило акценты всем последующим конференциям, круглым
столам, секциям Дней Петербургской философии. И оно, к сожалению, не оправдало наши ожидания,
не дало возможности удивиться от
получения нового знания. Выступающие (Степашин, Пиотровский,
Мартынов) говорили очевидные
вещи, которые знает каждый уважающий себя студент ФСФ специальности “философия”. Однако
стоит отметить выступление Нигматулина Р.И. Он ярко, конструктивно
отразил в докладе социально-экономические реалии нынешнего российского общества, сделал акцент
на конкретных фактах. В его речи
прозвучал призыв к необходимости
действовать – изменять на практике
социально-экономическую действительность, то есть не только говорить о существовании нереального
разрыва между доходами богатой

части нашего населения и бедной,
но и сокращать этот разрыв на деле
путём введения прогрессивного налогообложения.

“

Присутствуя на
этой конференции, мы
ощутили отсутствие
наследования
идей
марксизма
студентами-философами, аспирантами, молодыми
специалистами

”

На конференции «Карл
Маркс и философия будущего России», мы ожидали узнать, как существует и развивается марксизм в
нашей стране и странах ближнего
зарубежья, в стенах петербургского
университета. Он существует (и
этот факт уже радует), но вряд ли
можно сказать, что развивается.
Присутствуя на этой конференции,
мы ощутили отсутствие наследова-

“

работа на этой секции показалась
нам наиболее интересной, продуктивной по сравнению со всеми другими
событиями
Дней
Петербургской философии. Студенты на нашей секции были в
большем своём числе не из СанктПетербурга. Молодые люди были
из Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Уфы, Махачкалы, Вологды,
Белгорода. Тематика выступлений
объединила в себе различные актуальные проблемы социальной философии, например, дилемма
социального и индивидуального,
соотношение политического и правового режимов в России, скорость
как ценность информационной
культуры, социальная реклама как
фактор формирования нравственной культуры, проблема политики и
морали. Слушая выступления студентов, во многих из которых проявляется
индивидуальный,
творческий подход к анализу той
или иной проблемы, мы обнаружили следующую тенденцию: многие студенты, сами того не

многие студенты, сами того не осознавая,
анализируют социально-экономическую действительность, используя методы Маркса

ния идей марксизма студентами-философами, аспирантами, молодыми
специалистами. И радостно понимать, что из такой общероссийской
тенденции выбивается пермский
философско-социологический факультет, что у нас происходит не
только глубокое изучение марксизма, но и развитие идей этого учения
на
базе
нынешней
социально-экономической действительности.
Сами же мы выступали в
третий день этого масштабного мероприятия на студенческой конференции “Философия и жизнь” на
секции “Социальная философия”. И

”

осознавая, анализируют социальноэкономическую действительность,
используя методы Маркса. Наиболее ярким примером в подтверждении
нашей
мысли
служит
выступление В. Остененко из Казани “Современные принципы формирования
управленческого
сознания у менеджеров”. Основная
идея его выступления была в необходимости заменить классический
принцип
управления
капитализма “по жёсткой иерархии”
на принцип “направления, координирования и взаимодействия”, при
котором отсутствует головной
центр.
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Воодушевлённые работой
студенческой секции, мы посетили
конференцию “Медиафилософия:
необратимость медиатрансформаций”, надеясь узнать современные
философские подходы к анализу
компьютерных технологий, интернет-пространства. Но попали уже
только на завершение конференции,
когда читались, видимо, не самые
лучшие доклады (например, об изменении мировоззрения посредством рекламы и фототехнологий,
анализ коммуникационных потоков
внутри социальных сетей).
Завершили мы “узнавание”
атмосферы петербургской философии круглым столом «Метафизика
творчества. Художественный ландшафт предметной реальности», который
был
посвящён
философскому анализу представления вещи в творчестве современных художников В. Панфилова и Н.
Цветкова. Интерес произвели в
большей мере сами произведения,
чем их оценка именитыми искусствоведами Петербурга.
Дни философии Санкт-Петербурга проходят ежегодно в ноябре в СПбГУ.
Мария Сидорова,
Александра Климова

В 2011 году нашему факультету
исполнится 15 лет!
Праздничный план мероприятий
открыт и формируется.
Хотелось бы, чтобы и студенты
продемонстрировали разного рода
таланты и способности, проявили
свою творческую активность.
Это могут быть самого разного
рода жанры, зарисовки, юморески!
Полет фантазии! С другой стороны, можно продублировать уже
проверенные в СтудВеснах и КВН
номера и этюды!
Главное, подать заявку на участие
в Празднике ФСФ.
(Деканат ФСФ, Юлии Николаевне.
Оставить координаты и жанр выступления).
Оргкомитет открыт к предложениям!

Гость из ближнего зарубежья
23 ноября ближе к полудню
группа людей, состоящая преимущественно из студентов и преподавателей нашего университета,
проникла в зал ученого совета
ПГУ. Эти люди не действовали сообща и не преследовали никакой
общей цели. Хотя кое-что их, безусловно, объединяло. Объединяло
этих людей желание увидеть и послушать человека, без малого двадцать лет назад поставившего свою
подпись в знаменитом Беловежском соглашении, ознаменовавшем
прекращение
существования
СССР. Имя нашего гостя - Станислав Станиславович Шушкевич.

“

Если власть Белоруссии (в первую
очередь, Александра
Лукашенко) Станислав
Станиславович беспощадно критиковал, то
деятельность российской власти он оценивал преимущественно
положительно

”

Безусловно, просчитался
тот, кто решил пропустить данное
мероприятие, предполагая, что это
будет долгая и нудная лекция о том,
как славно боролись доблестные
товарищи Шушкевич, Ельцин и
Кравчук с бесчеловечным коммунистическим режимом. Всё вышло
в точности до наоборот. Бывший
председатель Верховного Совета
Белорусской ССР не стал обременять своих слушателей даже небольшой вступительной речью и
предложил, не теряя времени, приступить к вопросам, коих у заинтересованной аудитории оказалось
предостаточно.
За время встречи, это чуть
больше часа, Станиславу Стани-

славовичу было задано множество
вопросов самой разнообразной тематики. Слушатели интересовались всем: от того, как же сейчас
живет столь близкий нам, исторически и культурно, белорусский
народ, до таких острополитических сложностей, как отношения
Лукашенко с российскими лидерами и вопросом признания независимости Абхазии и Южной
Осетии.

“

Особенно хорошо
бывший глава Белоруссии отозвался о
нашем губернаторе
Олеге Чиркунове

”

Шушкевич четко и аргументировано высказывал свою
точку зрения. Немало было сказано
о нынешнем состоянии дел в родной ему Белоруссии: о сохранившихся там с советских времен
колхозах, о бедности белорусского
народа, о высоких темпах миграции населения.
Если власть Белоруссии (в
первую очередь, Александра Лукашенко) Станислав Станиславович
беспощадно критиковал, то деятельность российской власти он
оценивал преимущественно положительно. Как говорится, всё постигается в сравнении. Особенно
хорошо бывший глава Белоруссии
отозвался о нашем губернаторе
Олеге Чиркунове, с которым ему
довелось лично побеседовать незадолго до посещения ПГУ, и в котором Станислав Станиславович
подметил такие редкие для чиновника качества, как интеллектуальность и энергичность.
Алексей Кнехт
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III тур Всероссийской олимпиады по философии
29 и 30 ноября состоялся III
этап Всероссийской студенческой
олимпиады по философии, которая
была приурочена к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства.
Местом проведения олимпиады
традиционно, вот уже на протяжении более десяти лет, остается Мордовский
государственный
университет им. Н.П. Огарева, которому наряду с ПГУ в 2010 году был
присвоен статус Национального исследовательского института.

Н.М.Арсентьева, стал парад делегаций более чем из 30(!) городов
России. Уровень подготовки мероприятия и степень обеспечения необходимых условий для творческой
деятельности и общения произвели
неизгладимо приятное впечатление
и, что более ценно, подтолкнули к
размышлению над тем, почему подобные мероприятия крайне редки
или практически невозможны в столице Пермского края. Хочется отметить,
что
студенты
очень
заинтересованы и повсеместно сопровождали делегации, подробно
рассказывая об истории и культурной жизни города, об университете
и о себе.
При всех бесспорно увлекательных деталях поездки, главная
цель ее, конечно, заключалась в участии в олимпиаде, отражающей
рейтинг студентов по освоению
специальности. Кроме того, это возможность познакомиться с направлениями развития современной
философской мысли, способ получить опыт общения и обмена знаниями со студентами-философами
других вузов, выполняя и обсуждая
олимпиадные задания. Эти задания
олимпиады были распределены на
шесть конкурсов, которые были

– узнать мыслителя по фактам биографии. Кроме того, особо хочется
отметить конкурс “Философское
травести”. Здесь нужно было восстановить действительные отрывки
философских текстов, некоторые
элементы которых были сознательно искажены.
Но для студента олимпиада
значит не только налаживание научно-исследовательских контактов,
возможность проявления своих способностей и навыков или получение
видимых льгот, предоставляемых
победителям, но и поразительный
способ свергнуть страх, одержать
Олимпиада – это вепобеду, которая главным образом
заключается в попытке преодолеть
ликолепный стимул для
себя, в стремлении достигнуть
роста и развития
лично поставленной цели. Олимпиада – это великолепный стимул
Это значительный по терридля роста и развития. Поэтому неториальному устройству объект,
обходимо прилагать все усилия для
украшающий исторический центр
сохранения традиции проведения
столицы республики – гостеприимподобных конкурсов.
ный Саранск. Саранск, несмотря на
Выражаем искреннюю бланебольшую численность населения
годарность Железняку В.Н., Ка– в 290 тыс. человек – представлачиди Е.Ю., Пономарёвой С.В.,
ляет собой город с удивительно наКаменских А.А., деканату ФСФ за
сыщенной культурной жизнью, это
помощь в организации поездки, за
один из городов, в которых будут
поддержку и искреннюю заинтерепроходить матчи Чемпионата мира
сованность в успешном достижении
по футболу в 2018 году.
поставленных целей.
Трепетное отВсероссийская стуУровень подготовки мероприятия и денческая олимпиада
ношение к национальной
культуре
степень обеспечения необходимых условий по философии и этике
особенно проявилось
для творческой деятельности и общения про- состоится в 2011 году
при проведении тортакже на базе Мордовизвели
неизгладимо
приятное
впечатление
и,
жественного открытия
ского государственного
что более ценно, подтолкнули к размышлению университета. Отбоолимпиады: творческими коллективами
над тем, почему подобные мероприятия рочный тур – в первом
Института националькрайне редки или практически невозможны в семестре 2011/2012
ной культуры были
учебного года.
столице Пермского края
виртуозно исполнены
традиционные
моПринимайте участие, пробуйте
тивы художественного творчества. предложены к выполнению в течеКульминационным моментом цере- ние двух конкурсных дней. Наибосвои силы!
монии открытия, наряду с напут- лее интенсивными конкурсами
Александра Осмоловская
ственным словом участникам можно назвать “Философское эссе”
олимпиады от директора Историко- на тему “Философии кризиса XX
социологического
института века”, и “Подсказки”, суть которого

“

”

“

”
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“Киновызов - клуб остросоциального кино”
16 декабря в рамках клуба
“Киновызов” зрителей ожидал
фильм “Гастарбайтер Вера” и
видео, снятое в Москве, Питере и
Ижевске 7 и 11 декабря. В Москве
и многих других городах России
происходят националистические
акции, формальным предлогом для
которых стало убийство Егора
Свиридова, фаната “Спартака”.
Повсеместно происходят драки, в
Москве метро и центр находятся
под усиленной охраной милиции.
Тысячные акции всколыхнули российскую общественность.

“

Считаю, что в
студенческой аудитории необходимо
обсуждать политические и другие злободневные темы

”

Показ прошёл, час спустя, в киносалоне “Премьер”. Возникли технические трудности, оказалось,
что среди присутствующих нацио-

“

Показ незапланированного
фильма - не это должно пугать администрацию университета, убийство студента
на национальной почве - вот что действительно страшно

”

Утром 16 декабря позвонил декан ФСФ с просьбой придерживаться списка фильмов,
предоставленного в начале семестра. Действительно, в плане показов “Гастарбайтера Веры” не
значилось, был фильм “Чужие
среди нас”. Но нельзя показывать
фильм на отвлечённую тему, когда
в стране или в мире происходят
действительно серьёзные вещи, которые на глазах деформируют стабильную, казалось бы, ситуацию.
Киновызов - клуб остросоциального кино. Националистический
конфликт, возникший в стране
после убийства Свиридова, является остросоциальной проблемой. Нужно было обсудить акции
фанатов, чтобы снизить социальную конфронтацию. Показ незапланированного фильма - не это
должно пугать администрацию
университета, убийство студента
на национальной почве - вот что
действительно страшно.

налистов был провокатор, перед
показом к кинотеатру подтянулись
машины милиции. Если в ПГУ собралась абсолютно полная аудитория, то до нового места показа
доехали немногие, поэтому дискуссия не была достаточно эффективной.
Считаю, что в студенческой аудитории необходимо обсуждать политические и другие
злободневные темы. Дискуссия 16
декабря показала, что отсутствие
этого постоянного общественного
диалога вызывает социальное напряжение, в том числе в молодёжной, студенческой среде. Хотелось
бы, чтобы администрация университета и деканат факультета понимали, что нашими фильмами мы
хотим вызвать в студенческой
среде интерес к тому, что происходит в России и в мире, понимание
того, что всё это зависит от каждого из нас и влияет на каждого из
нас. В свою очередь скажу, этот

показ дал мне понять, что, как организатор, я несу ответственность
не только за подбор фильмов и эффективную дискуссию, но и за безопасность зрителей. В целом
показом не довольна.
Организатор Киновызова
Наталья Ким

Есть мнение...
Лучший выход из сложившийся ситуации - отмена показа
фильма “Гастарбайтер Вера” и видеоматериалов погромов Манежки.
Переносить
мероприятие
в
“Премьер” было довольно рискованно. Благо, что там ждала милиция, не понятно, чем бы это все
могло закончиться. Если бы деканат
и администрация факультета не потребовали придерживаться согласованного в октябре плана показов, то
ситуация могла бы легко выйти из
под контроля. Чего можно ожидать
от молодых людей с активной жизненной позицией? Не думаю, что
обсуждая такую наболевшую проблему, когда недавние события
только обострили ее, можно было
бы спокойно выстроить диалог и
тем самым “выпустить пар”.
Да и показ, на мой взгляд,
был отменен в большей степени не
из-за его “незапланированности”, а
по причине того, что не понятно
было, чем он мог бы закончиться. И
при худшем исходе ответственность нес бы не только организатор
киноклуба, но и администрация
университета и деканат.
Азат Аглеев
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60-летний юбилей
кафедры
философии
26 ноября состоялся 60-летний юбилей кафедры философии.
Мероприятие проходило в 514 аудитории имени Игоря Серафимовича
Утробина.
Зал был полон: пришли студенты, выпускники и преподаватели, как нашего университета, так
и Пермской государственной сельскохозяйственной академии. С первым словом выступил заведующий
кафедрой Орлов Владимир Вячеславович, рассказав о кафедре в
целом, о научных заслугах и преподавателях, что работают на ней.
С поздравлениями выступили студенты-философы различных курсов, поздравил кафедру
декан нашего факультета – Внутских А.Ю., от лица университета –
Хеннер Е.К., а так же Профсоюзные
организации Перми.
Азат Аглеев

Большая весна
ФСФ
13 декабря в концертном
зале СДК ПГУ прошла Большая
весна философско-социологического факультета под названием
“Алиса в стороне от чудес”, по мотивам с детства всем известного
произведения Льюиса Кэрролла
“Алиса в стране чудес”.
Из произведения были
взяты только основные сцены: «безумное чаепитие», встреча с гусеницей, беседы с Чеширским котом,
суд. Правда, суд был не над Червонным вальтом, как в книге, а над Зайцем. Алисе самой необходимо было
сделать выбор: либо признать его
виновным, либо оправдать. Здесь
уже сводится к минимуму абсурдность кэрроловской сказки, на пер-

вый план выступает право выбора,
что придает смысловой штрих всей
постановке.
В целом впечатление, которое произвела Большая весна, как
на меня и других зрителей, так и на
жюри, положительное. Пусть на
“разборе” критике подверглись
почти все номера. К примеру мне, в
большинстве своем они понравились, как и сама сюжетная линия
“Алисы в стране чудес”.
P.S. Большую весну посетил
декан нашего факультета, что приятно удивило.
Азат Аглеев

Зимняя баталия
В воскресенье, 12 декабря,
на лыжной базе ПГУ состоялся
спортивный праздник ФСФ, а также
был проведен Первый кубок по
лыжам, посвященный первому декану философско-социологического
– Игорю Серафимовичу Утробину.

“

мог победить как
спортсмен-любитель,
так и новичок

”

Несмотря на то, что снег
подтаял и лыжня чуть подледенела,
народ прийти не испугался – и не
пожалел! Катиться было весело,
хоть и не так-то просто: все время
приходилось держать равновесие и
стараться не упасть. Зато шансы у
всех абсолютно уравнивались: мог
победить как спортсмен-любитель,
так и новичок, потому что такого
зимнего “сюрприза” не ожидал
никто. И в итоге, медалями Наталья
Петровна щедро снабдила практически всех участников.
…А в это время на футбольном поле боролись действующая
сборная факультета по футболу
против выпускников (которых,
кстати,
пришло
практически
столько же, сколько учащихся! де-

лаем выводы). Победили игроки
сборной, но на то они и команда!
Однако выпускники нимало не расстроились такой расстановке сил и
радостно пошли играть в снежки,
лепить снеговика и пить согревающий чай.

“

А преподавателей
было немало. Причем
со всех кафедр. И декан
нас тоже посетил;
более того, он, как почетный гость, помогал
Наталье Петровне награждать победителей
и участников

”

Такая простая зимняя забава собрала не только выпускников, но и всех-всех-всех! И в это
время подъезжал заезд преподавателей, которые бросили студентам
вызов на лыжне (некоторые педагоги показали очень достойные результаты). А преподавателей было
немало. Причем со всех кафедр. И
декан нас тоже посетил; более того,
он, как почетный гость, помогал Наталье Петровне награждать победителей и участников. Другим – не
менее почетным – гостем мероприятия стала дочь Игоря Серафимовича Анастасия. Она принесла
очень-очень вкусные яблочные пироги (испеченные ее матерью), и с
удовольствием, в тесной уютной и
дружной компании мы их уплели за
чашечкой чая.
И, хотя спортивные праздники давно уже стали доброй традицией нашего факультета, иногда
думаешь: “Вот бы чаще так собираться вместе!”
Ксения Ипанова
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“

Вот и подходит к концу последний месяц этого года, настает период
сессии, а пока в самом разгаре зачётные недели.
Второй выпуск “Субъектива”
наконец-таки увидит своего читателя,
а читатель, в свою очередь, тот материал, что накопился с момента первого
выхода. Есть и ноябрьские материалы,
есть и совсем свежие статьи.
По прошествии месяца постарался сохранить концепт самой газеты, изменилась лишь ее форма.
Надеюсь, вам она понравится.
Следующий выпуск выйдет уже
в феврале, так что будем с нетерпением ждать: читатель - нашей газеты,
а редактор и главредактор - ваших
субъективных мнений.

”

В
Н
И
М
А
Н
И
Е
В ближайшее время состоится предвстреча
по поводу отчетной Профсоюзной конференции философско-социологического факультета, на которой будет выбран новый
Председатель студенческого Профбюро
ФСФ. Всем кто желает претендовать на эту
должность просьба подготовить рабочую
Программу.
Приглашаются члены профсоюза и все заинтересованные.
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