
Третье тысячелетие началось с юбилейного для всех нефтяников губкинского
года - 130-летие со дня рождения учёного. "Петрограф" посвятил этой памятной
дате свою экскурсию на Михайловский карьер Курской магнитной аномалии, в
освоении железорудных месторождений которой принимал участие И.М. Губкин.
Об этой поездке написал Рустам Аглямов (ГЭ-00-6) в статье "Губкин ездил с
нами."(Поиск. 2002 январь, №1)

В память об этом событии члены кружка "Петрограф", который чтит
университетские традиции (ибо само существование этого объединения будущих
геологов относится к одной из таких старейших традиций), отправились по местам,
связанным с научными достижениями И.М. Губкина, - на Курскую магнитную
аномалию. Деньги на поездку выделил университет. Когда мы приехали в
рудоуправление, главный геолог КМА выделил для нас автобус и вместе с нами
поехал показывать карьер, который является одним из самых больших в мире.
Руководили поездкой сотрудники кафедры литологии профессор П.В. Флоренский,
Е.Л. Курбала и И.В. Ульянов. Поход наш был, как всегда, увлекательным. Однако
возвращаться из него было не очень-то легко. И не только потому, что было трудно
с приобретением билетов и дефицита мест в вагоне, но и потому, что наши спины
сгибались под тяжестью рюкзаков, наполненных образцами руды. Часть их украсит
кафедральный музей, часть наши полки в общежитии.

Мы брали с собой в поездку фотографии И.М. Губкина во время его экспедиции
на КМА. И таким образом учёный снова побывал в местах своей работы. Теперь уже
вместе с нами.

Для кафедры Литологии и,
особенно для кружка кружка
"Петрограф", этот год был
юбилейным и потому, что
исполнилось 90 лет со дня
рождения основателя кружка -
В.П. Флоренского (1911.VI.03. -
1956.IV.05). Вот что писала об
этом в редакционной статье
наша газета (Поиск., 2002
февраль, № 2-3):
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геологическая общественность
Москвы отметила 90-летие со
дня рождения Василия
Павловича Флоренского -
видного учёного-геолога,
работавшего доцентом
кафедры петрографии
осадочных пород, деканом
геологического факультета
Московского нефтяного
института. Среди
образовательных заслуг
учёного и то, что Василий
Павлович стал основателем

научного студенческого кружка "Петрограф", который действует и поныне.
В.П. Флоренский трудился в губкинском вузе в один из самых ответственных

периодов в истории страны. Предвоенное напряжение, война, открытие нефти
"Второго Баку" и послевоенное восстановление народного хозяйства требовали от
учёных особых подвижнических качеств. Этими качествами в полной мере обладал
В.П. Флоренский. Он был назначен деканом в 1938 году, а ушёл с этой должности в
1947 г. Осенью 1941 года он увозил студентов в эвакуацию в Уфу. В эвакуации декан
факультета должен был заниматься буквально всем: бытом, мобилизацией,
поисками родных своих студентов. При этом, конечно, не прекращался учебный
процесс. Летом 1943 года он проводил традиционную практику студентов.
Проходила она не по привычной Военно-грузинской дороге, а пересекала Урал по
Белорецкому тракту. Будучи, по поручению дирекции института председателем
реэвакуационной комиссии, в 1943 году В.П. Флоренский организовывал
возращение института в Москву.

Научные интересы Василия Павловича были связаны с Волго-Уральской
областью, к изучению которой он всегда привлекал своих учеников. Впервые в мире
в 1940-е годы он поставил проблему изучения глубокопогружённого фундамента
нефтегазоносных областей. Теперь из фундамента добывают нефть.

До сих пор жив и успешно работает созданный Василием Павловичем кружок
"Петрограф", который моложе самого губкинского университета всего на 5 лет.
Поэтому естественно, что аудитория, где проходило посвященное учёному
юбилейное заседание, была наполнена "кружковцами": от ветеранов до нынешних
первокурсников. Возглавляет работу кружка Павел Васильевич Флоренский,
поддерживающий лучшие образовательные и творческие традиции этого
молодёжного студенческого объединения, заложенные ещё его отцом - основателем
"Петрографа" - Василием Павловичем Флоренским.

Этому знаменательному событию была посвящены научные чтения, которые
прошли на кафедре 10 декабря 2001 года. Приведем программу чтений.

Т.А. Лапинская. - В.П. Флоренский - педагог и ученый.
А.В. Постников. - В.П. Флоренский - основоположник изучения фундамента
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нефтегазоносных областей.
Ю.М. Малиновский. - Разработка учения о периодичности в ранних работах В.П.

Флоренского.
П.В. Флоренский. - Эволюция научных интересов В.П. Флоренского.
Воспоминания о Василии Павловиче Флоренском.
Презентация книг о кружке "Петрограф": "Начало пути в науке" и "Их голосами".

Первое лето третьего тысячелетия наш братский геологический кружок
Альметьевского нефтяного института ознаменовал поездкой на Кольский
полуостров на мыс Кораблик. Участвовать в ней он пригласил и "Петрографа". Об
этом в газете АлНИ рассказал заведующий Кафедрой геологии Рамис
Нурутдинович Бурханов - выпускник и бывший аспирант нашего университета,
воспитанник кружка "Петрограф", носитель его традиций (Листая каменную
летопись… // Вертикаль. 1 октября 2001года, №13 (29)), , а в нашей газете Рустам
Аглямов, студент группы ГЭ-00-6 (У Белого Моря. // Поиск, 2001, октябрь, № 14),
воспитанник школьного геологического кружка в Альметьевске, который вел Р.Н.
Нурутдинов. Описание поездки составлено из двух статей - вперемежку. на два
голоса: голос учителя и его ученика.

В минералого-петрографическом музее университета появились новые
экспонаты - аметисты, флюориты, глендониты. Эти минералы - уроженцы
Кольского полуострова. Ещё недавно они обитали в трещинах скал по соседству с
Белым морем. И вот теперь поселились в музее. Путь к музейным витринам они
проделали в студенческом рюкзаке будущего геолога - второкурсника из РГУ нефти
и газа Рустама Аглямова. Свои подарки университету Рустам привёз из летней
экспедиции, в которой он побывал вместе со студентами Альметьевского
нефтяного института. ("Поиск", от редакции):

В городе Альметьевске был создан филиал нашего Университета. Теперь это -
самостоятельный нефтяной институт. Но в нём хранят и наши традиции, тем более
что среди преподавателей института есть выпускники губкинского университета.
Кафедрой геологии там заведует Рамис Нурутдинович Бурханов. Помня о своих
путешествиях в годы студенчества, он регулярно организует поездки созданного им
геологического кружка к месторождениям полезных ископаемых во время летних и
зимних каникул. В этом году, в августе, он и меня - своего воспитанника с школьном
геологическм кружке, а также своего бывшего преподавателя из губкинского
университета Павла Васильевича Флоренского. Наши преподаватели, геологи
старшего поколения рассказывали, что после летней практики они устраивались в
экспедиции, где работали коллекторами. Теперь геологи почти не ездят в
экспедиции, потому и нам, студентам, приходится на каникулах отдыхать. А ведь
лето геолога кормит. Мы отправились в труднодоступные и необжитые места - на
Терский берег Кольского полуострова на мыс Кораблик, знаменитый
месторождением аметистов. Мы слышали от друзей, которые там побывали, что это
- божественные, сказочные места. И от их рассказов нам быстрее хотелось
отправиться в путь. Здесь проходит Полярный круг, который, как мы чувствовали,
постоянно выпирал из Земли через наши спальники и коврики (мы ночевали прямо
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на земле в палатках). Р. Аглямов.
Несколько дней пути по железным дорогам России, вначале до Москвы, а затем

до г. Кандалакша  Мурманской области, пролетели незаметно, в радостных
ожиданиях, с песнями под гитару и видами карельских озер и лесов. Короткая ночь
в гостинице "Беломорье", и началось... Дорога Кандалакша - Умба, заблудившаяся

среди многочисленных озер, пересекает
живописные каменные речки, поднимается
на перевалы гор, с которых открываются
виды Белого моря. Жемчужиной практики
назвали кружковцы день посещения
Кандалакшского заповедника. Стоя на скале,
мы созерцали одно из самых красивых мест в
России. В обрамлении сиреневых гор на глади
воды залива видны несколько десятков
поросших лесом изумрудных островов. Этот
умопомрачительный пейзаж заставлял
опасаться, что глаза не запомнят, а сердце
вновь очерствеет от бесполезных дел.
Поселок Умба, расположенный между двумя
морскими губами, удивляет бревенчатыми
избами и деревянными мостовыми. Мы
разбили палаточный городок на сопке
заросшей показавшейся нам диким лесом, а
оказалось - практически в центре поселка.
Прогулки по поселку, непривычному для
нашего взора, и посещение рыбного базара
позволили ощутить его неповторимый облик

и неторопливый ритм жизни русского Севера. А Михаил Нехаев, заядлый рыбак,
порадовал наши желудки вкуснейшей ухой да жареной горбушей.
"Непобрезговали" мы также и икоркой, не очень дорогой на ее родине. Так что пищи
пока было вдоволь как для души, так и для тела. Р.Н. Бурханов.

Посещение Музея поморского быта, размещенного в стилизованной избе, стало
событием для кружка благодаря его единственной собирательнице и
хранитель¬нице. Два часа, хорошо организованной экскурсии в музее, пролетели
незаметно, а талантливо исполненная колыбельная окончательно влюбила нас в
этот край. Батюшка Владимир - настоятель местной православной церкви провел
для кружковцев экскурсию в храме и посетил с визитом наш палаточный городок.
А на утро он прислал для нас семгу, которая казалась нам дороговатой даже здесь, а
матушка черничного варенья. "Какое счастье, к нам геологи приехали"»- хлопотала
матушка, окончив¬шая Ленинградский горный институт и много лет
проработавшая в полевых партиях в Забайкалье. Но нас звал-манил Терский берег.
Здесь, на мысе Кораблик, с древних времен поморы находили аметисты, которые со
временем появились во многих музеях и частных коллекциях. Наш путь лежит
через крохотные рыболовецкие поселки, а тайга заглядывает хвойными ветками в
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окна машины. Несколько остановок на отдых на берегу Белого моря оказались
полезными: мы запаслись морской капустой и мидиями. Заполночь поднялись на
маяк в поселке Кошкоранцы, благо смотритель маяка соскучился по людям и
оказался обходительным и приветливым. С маяка удалось снять на видеокамеру
малиновый закат над Белым морем. Глубокой ночью выгружались на Терском
берегу. Ночи здесь в это время года еще очень короткие, почти белые. Две из трех
тоней (сезонные хижины рыбаков) оказались уже занятыми вездесущими
геологами. Нам досталась рыбацкая баня. Входим, и вдруг: крик, гам, шум и
возгласы удивления - каменка в бане сложена друзами и щетками аметистов. В
абсолютной темноте под свет фонариков были отобраны первые образцы (Р.Н.
Бурханов).

А для геолога на Терском берегу - просто рай, украшенный аметистами, горным
хрусталём, цитрином, морионом, флюоритом. Больше всего поражают скалы
красного кварцита, в которых выросли необычайной красоты аметисты. Буквально
на каждом валуне на мысе Кораблик есть щётка кварца. Всё это изумляет вдвойне,
когда светит солнце, и всё начинает сверкать и переливаться. На скалах много
трещин, жеод и щёток с необычайными сказочными по красоте кристаллами
кварца различных разновидностей. Красота там действительно дивная и видна во
всём - и в лесе, и в маленьких чистых ручьях, и в огромном количестве грибов и
ягод: черники, брусники, костяники. Таинственные огромные приливы и отливы,
которыми знаменито Белое море, своей мощью способны поразить даже самого
иску¬шённого путешественника ( Р. Аглямов).

Паутиной тайны окутаны аметисты. Кто-то называет их камнями радости, кто-
то винным камнем, а древние шумеры считали, что они рождают новую любовь, и
оберегали от них женщин замужних и уже влюбленных. Аметисты медленно
выцветают, со временем теряя чарующий фиолетовый цвет и алмазный блеск.
Древние верили, что аметист на красивой женщине выцветает от косых и
завистливых взглядов, защищая его обладательницу от сглаза. Что интересно,
искусственные аметисты
"не умеют" выцветать.
Ещё называют его камнем
политиков и дипломатов.
В древнем мире многие
политические переговоры
велись за обильной едой и
выпивкой. Считалось, что
аметист разгоняет
винные пары, позволяя
его владельцу сохранять
самообладание при
любом количестве
выпитого вина. При
отливе на берегу моря
открываются скалы
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красноцветных песчаников, на «вторых в
некоторых местах наблюдается сплошная
щетка из аметиста, горного хрусталя,
мориона, цитрина и пейзажного
флюорита. Пролетели несколько дней
работы на обнажениях. Теперь эти
роскошные минералы можно осмотреть
на кафедре геологии, где кроме друз и
щеток аметистов представлены также
олений мох, морена, морская галька и
лишайники (Р.Н.Бурханов).

Вечно меняющееся притяжение Луны
и Солнца заставляет волноваться
Мировой океан каждые 12 часов 26
минут. Особенно хорошо видны приливы
и отливы, которые Флоренский П.В.
называет "дыханием" Белого моря. При
отливе вначале открываются верхушки
гигантских валунов, остатки морены,
затем отмели и острова. Подобно
отступающей, разгромленной армии
море оставляет в зоне отлива,
награбленные у берега аметисты. А затем

прилив, и волны начинают биться о скалы, делая походы к аметистовым жилам
недоступными. В море одиноко и неприступно расположился останец - Моховой
камень, который облюбовали для своего базара птицы. При отливе мы шли вдоль
берега, поднимая аметисты, а обратно возвращались по вершинам скал уже во
время прилива (Р.Н. Бурханов).

В один из таких вечеров наблюдали гренландских тюленей, возвращающихся к
Терскому берегу. Это означало, что в море пришла царская семга, и на берегу,
наконец-то, появятся рыбаки. После трудового дня на базе нас ждали рыбацкая
баня по-черному, жарко натопленная знатными истопниками М. Нехаевым и К.
Александровым, и ужин из грибов, водорослей, черничного варенья к чаю,
собранных и мастерски приготовленных нашими геологинями. Вечерами, сидя
возле костра, пели песни под гитару, смотрели на прибой, а я слушал Павла
Васильевича и Рамиса Нурутдиновича, которые вспоминали поездки "Петрографа"
и надеялся, что со временем мы - будущие геологи - тоже сможем путешествовать
на зимние и летние каникулы. Северная природа была очень благосклонна к нам во
время похода, и встретила нас с распростёртыми объятиями, успев показать нам все
свои красоты. Нам посчастливилось увидеть огромное, на всё небо, северное
сияние. Поистине удивительное зрелище (Р. Аглямов)!

"Смотрите, северное сияние!" - возглас Олеси Пашаниной заставил всех
обратить взоры на небо, которое постепенно охватывалось волшебными
переливами. А когда чарующий свет разлился на половину горизонта, сомнений не
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осталось, что это северное сияние. Только одна холодная безоблачная ночь выдалась
нам для наблюдения этого красивейшего явления. Это был добрый знак свыше, из
ионосферы, нам везло. Здесь, за Полярным кругом, магнитные силовые линии
приближаются к Земле, и поэтому частицы солнечного ветра, сгорая в плотных
слоях атмосферы, вызывают сияние. Оно продолжалось всю ночь то в одной, то в
другой части неба. Уставшие после бани, в предбаннике мы рассуждали о вечном
под затухающее, и вновь разгорающееся божественное свечение космических
частиц (Р.Н. Бурханов).

Наша добрая традиция, заложенная основателем кружка Василием Павловичем
Флоренским - знакомиться с историко-культурными памятниками мест, где нам
удается побывать. До села Варзуга нужно идти пешком двадцать километров. По
ошибке прошли пару километров в обратном направлении - не беда, бывает.
Богоугодное дело - паломничество - не осталось невознагражденным: на половине
пути нашу, уже подуставшую, группу подобрал старенький школьный автобус.
Удивлению не было предела, когда наконец достигнув Варзуги, которая казалась
недоступной, мы обнаружили десятки объективов фото- и телекамер
отечественных и зарубежных  компаний, направленных на Успенскую церковь.
Оказалась, что Варзуга становится очень популярным местом созерцания старины
и отдыха и рыбалки финнов, шведов, норвежцев, которых доставляют сюда по
воздуху. Вошедшая во все справочники Варзуга - один из центров деревянного
зодчества севера России. Здесь в стоит деревянная  Успенская церковь, словно
пришедшая из книги русских сказок, выстроенная топорами без единого гвоздя
более 300 лет назад. Она удивительно гармонирует с окружающей средой, став ее
частью (Р.Н. Бурханов).

В устье реки Оленици в зоне отлива расположено уникальное, единственное в
мире месторождение глендонита, минерала ещё неразгаданного геологией,
причудливых, почти космических форм камешков. Увесистая доска извещала о
запрещении проведения всяких работ на полях месторождений. А для местных
жителей глендониты едва ли не единственный источник жизни, они продают их
музеям и заезжим коллекционерам. Всего пару часов покопались мы в глинистой
породе, вытаскивая из нее глендониты, загадку Белого моря. Говорят, что они
обнаружены еще в где-то в Австралии. Теперь они есть в нашем геологическом
музее и являются хорошей темой для студенческих докладов (Р.Н. Бурханов)

Павел Васильевич Флоренский - профессор кафедры литологии, академик РАЕН,
Академии наук Абхазии, Международной Славянской Академии наук и искусств,
член союза писателей России - порадовал желанием присоединиться к нашей
группе. На время практики профессор стал для кружковцев любящим, хотя и
строгим дедушкой, предлагая невиданный для них уровень социальных отношений
педагога к ученикам, основанный на истинном уважении к студенту, взаимной
радости от проделанной работы и очень высоком профессионализме. Большой
знаток Севера, хорошо здесь известный, он стал своеобразным "ключом",
открывавшим для нас двери, законсервированного на летний период Музея
поморского быта, и даже уникального месторождения  глендонитов. Благодаря его
известности наша группа стала узнаваемой. К нам подходили и служители церкви,

ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

7



и суперинтеллигентная туристическая братия,
путешествующая пешком, автостопом, на
велосипедах, байдарках и еще Бог знает на чем и
как. Наша группа - единственная - была
нестоличного происхождения. Большинству
людей, с которыми нам приходилось общаться,
ничего не знали об Альметьевске. И тогда
кружковцы начинали рассказывать о
тысячелетии Казани, КамАЗе, своей славной
нефтяной столице и АлНИ.

"У тебя талантливые, перспективные ребята",
- резюмировал Павел Васильевич где-то в конце
практики. Огромный опыт работы в вузе и в
науке позволял Флоренскому П.В. давать самые
точные оценки (далеко не те, что мне
приходилось слышать в АлНИ) событиям и
людям, о которых я ему рассказывал. Это и есть
мудрость, которая не всегда сопутствует
старости. Есть надежда что с открытием
аспирантуры, изменением облика АлНИ и возможным изменением его статуса в
нем также появятся педагоги такого уровня. Научное руководство П.В. Флоренским
практикой но Белом море кружковцы уже записали на первую страницу в пока
небогатой истории геологического кружка АлНИ. Минералами и горными
породами написаны сотни миллионов лет геологической истории Земли. Еще одну
- аметистовую - страницу каменной летописи прочитали студенты геологического
кружка. В последний день практики ребята, бросая монеты в море, говорили ему:
"Мы обязательно вернемся к тебе и разгадаем все твои тайны. Слышишь, Белое
море!" (Р.Н. Бурханов).

А из поездки мы привезли не сколько образцов минералов и подарили их музею.
Они сразу попали на витрину. В пояснении к ним написано: «Образец привезён из
совместной поездкикружка "Петрограф" и геологического кружка Альметьевского
нефтяного института»(Р. Аглямов).

Врезались в память слова П.В. Флоренского: «Твоя доброта обязательно
отразится в поступках ребят, может и не сейчас, а через год или через много лет,
когда нас уже не будет. Но очень редко - никогда» (Р.Н. Бурханов).

Губкинский год готовил нам ещё одно событие - участие членов кружка
"Петрограф" в межвузовской студенческой научной конференции "Нефть: наука,
экология и экономика" в братском Альметьевском нефтяном институте. Об этом
писали газеты и нашего и Альметьевского вузов.

В октябре группа студентов нашего университета была приглашена в Татарию.
Альметьевск находится в 200 километрах к юго-востоку от Казани. Архитектурное
украшение Альметьевска - мечеть. Она заново отстроена и теперь является одной из
самых больших в Европе. Недалеко от неё находится здание "Татнефти" - компании,
ставшей спонсором конференции, на которую мы и отправились.
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В АлНИ нас с радостью встретили и, зарегистрировав, проводили в общежитие.
В АлНИ обучаются 2000 студентов. Вечером, собравшись в общежитии, мы
встретились с ребятами, приехавшими из Ухты и Тюмени. Интересно было узнать,
как живут наши сверстники в других городах. Нам было особенно приятно
рассказывать о новых курсах, читаемых в губкинском университете. Мы привезли в
геологический музей образцы из подмосковных карьеров - кремень и целую
колонию кораллов. В ответ мы тоже получили подарки. Заведующий кафедрой
геологии АлНИ Рамис Нурутдинович Бурханов, выпускник губкинского
университета, подарил нам алмазоносную кимберлитовую породу, которую он
привёз из Архангельской области.

На следующий день участников разделили по секциям. В составе нашей
делегации: Рустам Аглямов (ГЭ-00-6) С докладом "О геологических работах И.М.
Губкина в 1916-1917 гг. на Кавказе" (по материалам его полевой книжки); Александр
Крылов (ГР-98-2) с докладом "Экономическая эффективность вторичных методов
воздействия на пласт"; Радион Низаметдинов (ГЭ-98-6) с докладом "Вторичные
методы воздействия на пласт"; Наталья Алёшина (ГЭ-98-6) с докладом "Литология
Куюмбинского месторождения".

Весной в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина пройдёт традиционная
конференция СНО. Для участия в ней приедут наши новые друзья из Альметьевска.
Этой встречи мы ждём.

Наталья АЛЁШИНА (гp. ГЭ-98-6).

Давняя дружба связывает геологические
кружки АлНИ и "Петрограф" РГУ нефти и
газа им. И.М.Губкина. Петрографы
преподнесли в дар нашему музею,
собранные ими образцы минералов
Домодедовского карьера, среди них
знаменитый пейзажный подмосковный
кремень и коралловый известняк Haetetes.
Они же ознакомили нас с подлинным
полевым дневником И.М.Губкина,
привезенным в АлНИ для демонстрации на
студенческой научной конференции.
Сенсацией назвали геологи новое прочтение
дневников выдающегося ученого, а сделал
это. студент РГУ нефти и газа, выпускник
геологичес¬кой школы АлНИ  Р. Аглямов.
Он же стал и автором развернутой статьи о,
нашем кружке в газете РГУ "Поиск".
Удивительно теплые слова в статье он
адресует и геологической школе, которую
когда-то с успехом окончил, и
геологическому кружку наше¬го института.
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Он пишет: "Почти полвека тому назад в городе Альметьевске был создан филиал
нашего университета. Теперь это самостоятельный нефтяной институт. Но в нем
хранят и наши традиции, тем более что среди преподавателей института есть и
выпускники губкинского университета".(Р.Н.Бурханов Ремесло геолога. //
Вертикаль., 2002 январь, №1 (34).)

Осенний семестр, первый для тех, кто поступил в вузы в 2002 первом году,
начался с программной речи нашего мэра и, что не мене важно для нас, нашего
выпускника и почетного профессора нашего Университета - Юрия Михайловича
Лужкова подготовленную давним другом нашего Университета и нашего кружка,
бессменным Главным редактором журнала "Студеческий меридиан" - Юрием
Алексеевичем Ростовцевым

Убеждающая аргументация профессора Лужкова.
Мэр г.Москвы Ю.М. Лужков на встрече со студентами.
31 августа москвичи праздновали 855-летия родного города , 1 сентября - День

знаний. Оба выходных дня вместе с горожанами в большинстве мероприятиях
участвовал столичный мэр. А уже утром 2 сентября, когда  началась первая рабочая
неделя учебного года, теперь уже как профессор, Лужков занял место на кафедре и
прочитал лекцию в Международном университете... Предлагаем вниманию
читателей в сокращении, конспективное изложение актовой лекции Ю.М. Лужкова.

"Господа студенты, в вашем лице  хочу поздравить всех студентов с началом
учебного года, пожелать вам плодотворной учебы,- сказал Ю.М. Лужков, начиная
встречу.- Чувствую себя с вами студентом, а потому могу думать и говорить
абсолютно свободно.

Студенческую  закалку я получил в Губкинском институте, потрясающем по силе
вузе! Уже в те годы, когда я покидал родные стены, мы были студентами
классическими... В том смысле, что унаследовали от своих учителей принципы
образования, которое сегодня  называют  непрерывным. Эту студенческую
философию  исповедую
по сей день, советую и
вам усвоить: не уставайте
учиться! 

Такие вот встречи со
студентами  для меня
лично являются очень
полезными. Во-первых,
они заставляют помнить
о главном, о том, на что
старшее поколение
должно, прежде всего,
обращать внимание
молодежи. Во-вторых, в
период подготовки к
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выступлению перед большой и требовательной аудиторией мне приходится еще раз
выверить свою систему взглядов и оценок.

Мы говорим о России, как о месте, которое выполняет особую миссию и в
экологии. Российские леса  и бразильская сельва -  основные генераторы кислорода.
Мировое сообщество должно очень нежно относится к России, потому что наша
тайга обеспечивает легкое дыхание для всей планеты. Как говорится, в силу наших
внутренних проблем, тайга  пока не является объектом интенсивного освоения.
Возможно, этого вообще не стоит делать. Ведь преимущественно именно  тайга
является генератором кислорода на земном шаре. Мы не задумываемся над этим?
Жаль! Впрочем, не задумываются и те, кто взял на себя право определять судьбы
человечества.

Мир  перестал в силу каких-то своих, специфических, в том числе и ковбойских
целей, перестал думать, интеллект резко снижается. Вы знаете, что сейчас для нас с
вами очень и очень плохо? У нас нет национальной идеи. Мы очень специфический
народ. Стандартность, механистичность, метафизическое отсутствует в нашей
системе мышления. В обыденной жизни  мы хаотичны, немножечко ленивы,
иррациональны, мистичны. Кстати, это неплохо, между прочим, потому что это -
рождает таланты. Но мы с вами и абсолютно, до одурения радикальны. Нам очень
важно действовать по пословицам - «все или ничего», «или пан, или пропал». Так
вот, этот радикализм, он формирует и систему национальных идей.

Если есть цель у России - нам нет равных. Сегодня у России нет национальной
идеи. А мы таковы, что если не поставлена задача, если она нами не осмыслена и не
воспринята, то мы хаотичны, беспомощны.

- Я хочу вас призвать к осмыслению этих вопросов, - подчеркнул Юрий Лужков.-
Если мы хотим в этом сложном и страшном мире выжить как государство, то
должны научиться масштабно и в интересах страны мыслить. Знаете, меня больше
всего волнует даже не то, что потерпели страшное поражение от дикой
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приватизации, меня
волнует снижение
с е г о д н я
и н т е л л е к т у а л ь н о г о
потенциала страны.

Быть самыми
умными, грамотными,
т о л к о в ы м и
специалистами… это
тянет на крепкую идею.
Итак, я хочу настроить
вас на размышления по
поводу того, что может
быть для России

содержательной, объединяющей национальной идеей? Я хочу призвать вас,
молодежь, к тому, чтобы вы обсуждали это в своей среде, ведь потенциал
студенчества, преподавателей университета -  мощный потенциал. Никто за нас с
вами думать о нашей жизни не будет. Приглашаю вас к сомыслию над настоящим и
будущим Отечества. Начинайте
масштабно размышлять, предлагайте
власти цели, которые сплотят страну,
которые объединят наши усилия. Я
желаю вам успехов на этом пути!

Помните, еще у древних греков был
великолепный принцип решения задач,
кстати говоря, любых - и политических,
и каких угодно: тезис, антитезис, синтез.
Важно, чтобы не один человек предлагал
нам эти тезисы, а чтобы могли мы с
вами, поняв ситуацию, предложить
государству сопутствующие  идеи, а затем через обсуждение, через антитезис
воплотить все в созидательное единство.

Конспект подготовил к печати Юрий Ростовцев, журнал "Студенческий
меридиан".

"Студенческий меридиан" посвятил нашему
Университету большую статью, где нашлось место и
"Петрографу", как одной из главных наших
достопримечательностей.

А что же студенты? - спросите вы. Как и в любых
вузах, они ходят на лекции, учат сложные формулы,
проводят опыты, участвуют в конференциях... Но в
одиночку написать серьезный научный доклад часто
оказывается не под силу даже очень одаренному
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студиозусу. Поэтому при академии
вот уже  65 лет существует кружок
"Петрограф", в котором ребята под
руководством Павла Васильевича
Флоренского (кстати сказать, внука
знаменитого русского философа)
занимаются сложными
исследованиями и научными
разработками. А еще в
распоряжении студентов

уникальный минералогический музей, в
котором собраны разнообразные образцы
горных пород и почв. С каким интересом
ребята рассматривают в микроскоп
редкостные минералы!

Юлия Прайд. Царство черного золота.
//студенческий меридиан. 2002. №10.
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