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БОЛЬШОЙ АЛТАЙ:
ИСТОРИЯ Д ЛЯ БУДУЩЕГО

НОВОСТИ
СЕМЬ УДАРОВ В ВОРОТА
Девятнадцатый футбольный матч между студентами, преподавателями и выпускниками АГУ прошел 27
сентября на стадионе школы имени Алексея Смертина.
Борьба была упорной, никто не хотел уступать. Однако
победу в игре одержали более
опытные футболисты – 7:3 в
пользу выпускников вуза. Артем Скалиновский, Дмитрий и
Виталий Ивановы, Александр
Тюменцев, Вадим Жошкин,
которые учились на ЮИ, МИЭМИС, ИИМО и ИЦТЭФ АГУ,
тепло отозвались об этой традиции.
Тренер сборной А Г У по
футболу Валерий Андреевич
Мильхин рассказал, что встреча прошла в дружеской обстановке. В команде студентов хорошую игру показали Артем
Тихонов, Алексей Девятайкин,
Кирилл Старченко и Анатолий
Щербинин.
Анатолий Щербинин поделился своими впечатлениями
от встречи:
– Иг ра прош ла в дру жественной атмосфере, без стычек. Очень хотелось выйти на
поле против команды выпускников нашего университета.
Было интересно узнать, как
они взаимодействуют между собой, и посмотреть, в какой форме сейчас находятся.
По результату встречи видно, что выпускники в порядке. Рад, что удалось не только
принять участие, но и пообщаться не с одним поколением выпускников.
И ОСЕНЬЮ ЗДОРОВЫ

30 сентября в АГУ состоялось торжественное открытие
II Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая:
историко-культурное наследие
и современность».
Ведущие тюркологи и специалисты по Центральной Азии
собрались в опорном вузе Алтайского края, чтобы обсудить
акт уальные вопросы историко-цивилизационного наследия
тюркского мира, а также современные процессы, происходящие
в среде тюркоязычных народов.
Форум объединил около 300
ученых высших учебных заведений России и Центральной Азии
– Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

Напомним, А лтайский госуниверситет с 2011 года является объединяющим центром
для международных исследовательских групп, которые изучают историю, языки и культуру
народов, живущих на территории Большого Алтая. Благодаря
этому сотрудничеству стали возможны совместные проекты в области изучения тюркских народов в странах Центральной Азии.
На пресс-конференции перед
стартом форума президент АГУ,
руководитель НОЦ алтаистики
и тюркологии «Большой Алтай»
Сергей Валентинович Землюков
подчеркнул:
– А лтайский госуниверситет с 2011 года определил одним
из ключевых направлений сво-

его развития сотрудничество с
университетами Центральной
Азии и непосредственно Большого Алтая. Результатом этой
работы стало подписание в 2019
году соглашения между АГУ и
Горно-Алтайским государственным университетом о создании
Научно-образовательного центра
алтаистики и тюркологии. Алтайская земля, богатая историческим цивилизационным наследием, дает нам возможность для
сотрудничества и реализации совместных научных исследований и создания образовательных
проектов в области алтаистики и
тюркологии. Интерес к этой тематике огромен, и мы можем соз(Продолжение на стр. 4-5)

На лыжной базе АГУ прошел осенний день здоровья
ИИМО, в котором приняли
участие самые активные студенты института.
Прекрасную возможность
взбодриться после летних каникул получили как первокурсники, успевшие влиться в
активную жизнь нашего института, так и бывалые ребята, которые учатся уже не первый год.
Студенты разделились на
две команды: «Правые» и «Левые». И начались эстафеты.
Каждая команда во главе с
капитаном проходила своего
рода квест по станциям, разбросанным по всей территории
лыжной базы. А после получения памятных сертификатов
об участии студентов ждало
по-настоящему желанное награждение: приготовленное
студенческой администрацией угощение – вкусный и ароматный шашлык. Вкусное мясо
и горячий чай помогли ребятам согреться после продолжительного пребывания на улице
и стали своего рода вишенкой
на торте, красиво завершившей
осенний день здоровья в ИИМО.
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НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ!
4 октября состоялось оче- тингу абитуриентов АГУ Верониредное заседание ректората ка Владимировна Клочко в своем
АГУ. Совещание прошло под докладе указала на малый проруководством ректора С.Н. Бо- цент поступления абитуриентов
чарова.
из профильных классов.
Первой темой в повестке стал
Ректор подчеркнул, что необвопрос о запуске и реализации ходимо пересматривать подходы
программы развития АГУ «При- к работе со школами. И прежде
оритет-2030». Напомним, наш всего речь идет о более глубоуниверситет вошел в список ву- ком взаимодействии по различзов-победителей и получит базо- ным очным и онлайн-форматам.
вую часть гранта в размере 100 И если по некоторым направлемиллионов рублей. Перед об- ниям профориентационной расуждением ректор сразу отме- боты имеются определенные
тил: «Нет времени на раскачку! успехи, например по проведеК реализации гранта необходи- нию онлайн-мероприятий с ромо приступить как можно ско- дителями и абитуриентами, то
рее». Президент АГУ Сергей Ва- непосредственная работа с инлентинович Землюков выступил ститутами вызывает законос предложениями:
мерные вопросы. Было принято
– Нужно использовать шанс решение обратить особое внимаи профинансировать те проек- ние на повышение результативты вуза, которые реальны и уже ности работы со школьниками
сегодня приносят результаты. в рамках профильных классов.
И интересны прежде всего за- Статистика набора 2021 года показчики из реального сектора. казала, что работа в профильных
Обязательно надо продолжить классах в некоторых институтах
работу в рамках созданных кон- не привлекла на свои программы
сорциумов. Также имеет смысл ни одного первокурсника! Поэпровести презентации нашей тому институтам в преддверии
стратегии на краевых площад- приемной кампании 2022 года
ках. Ведь мы единственный вуз предстоит серьезно перерабокрая, который вошел в число по- тать свои планы по продвижебедителей конкурса «Приори- нию и профориентации.
тет-2030».
Обсудили и традиционно неУчитывая проекты, обозна- простой вопрос о реализации
ченные в рамках институцио- программ ДПО. В этом году унинальных направлений деятель- верситет принимает участие в
ности Программы развития, реализации обучающих прокаждый проректор выступил грамм федерального проекта
со своими предложениями. Так, «Содействие занятости» (наципроректор по научному и инно- онального проекта «Демогравационному развитию А.Н. Ду- фия»), а также проекта «Новая
нец обозначил важную сквозную цифровая профессия от госутему, которая была заложена в дарства» (в рамках федеральной
целый ряд проектов – проблема программы «Кадры для цифровоспроизводства молодых уче- вой экономики»). Но при этом
ных. Направления финансиро- показатели по ДПО остаются на
вания программы обязательно особом контроле и требуют родолжны предусматривать ста- ста. Ректор напомнил, что обътьи, связанные с поддержкой ем привлекаемых средств ДПО
талантливой молодежи в виде является ярким индикатором и
стажировок, поддержки иссле- находится в фокусе внимания,
дований и т.д.
в том числе программы «ПриоВторой вопрос «О плане ра- ритет-2030». Ректорат обсудил,
боты со школами, включая про- как усовершенствовать механизфильные классы, работу с олим- мы работы ДПО с институтами.
пиадниками в 2021/2022 учебном
году» вызвал горячую дискуссию.
Начальник управления по рекруНаталья ТЕПЛЯКОВА

НОВЫЕ ИДЕИ –
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 5 по 8 октября на базе опорного Алтайского госуниверситета проходит XIV Алтайский
региональный ИТ-форум.
ИТ-форум – крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского
края в сфере информационных
технологий. Его организаторы
– комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства
цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по
развитию информационных технологий и цифровой экономики
и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных
технологий России (АПКИТ). В
2021 году в форуме (очно и дистанционно) планируют принять
участие около 1000 гостей и око-

ло 150 компаний ИТ-сферы.
На площадке АГУ в рамках форума пройдут все основные мероприятия ИТ-форума. Прежде
всего это пленарное заседание
(7 октября в 12.00) «Цифровизация региона», а также «Цифровая прокачка региона» (8 октября с 10.00), круглый стол ТПП
России по внедрению информационных технологий (7 октября в
16.00) и подведение итогов и награждение победителей конкурса
ИТ-проектов (вечером 7 октября).
Ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров выступит на пленарном заседании форума с докладом «Цифровая трансформация
университета». Кроме того, 7 октября состоится рабочая встреча руководства вуза с Германом
Сергеевичем Клименко – быв-

шим советником Президента РФ
по развитию Интернета в России,
а в настоящее время руководителем федерального Фонда развития цифровой экономики.
В рамках «Цифровой прокачки» 8 октября в 11.45 в концертном зале университета будет
подписано соглашение о сотрудничестве АГУ с АО «СИТРОНИКС». Эта одна из крупнейших
российских ИТ-компаний занимается цифровой трансформацией стратегических отраслей
экономики РФ, разработкой комплексных решений для умного
города, сервисами безопасности,
а также разработкой отечественного программного обеспечения
и IoT-сервисов.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСТА ВК А

СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

ТВОРЧЕСТВО НАВСЕГДА

4 октября состоялось
открытие нового учебного года в рамках Президентской программы подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства РФ.
Для Алтайского государственного университета это уже четырнадцатый набор слушателей. 32
руководителя ведущих органи-

заций приступили к учебным занятиям в рамках программы профессиональной переподготовки
«Стратегический менеджмент и
управление развитием».
Со стартом программы участников поздравил ректор университета Сергей Николаевич Бочаров, начальник отдела кадрового
обеспечения государственной
службы департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы

и кадров Ольга Николаевна Кочурова, директор Алтайского регионального ресурсного центра
Константин Анатольевич Ланин,
директор Центра переподготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих Виталий Викторович Мищенко, руководитель
Президентской программы Алтайского государственного университета Светлана Петровна Балашова, председатель итоговой
аттестационной комиссии, дирек-

тор «АТОЛЛ» Олег Александрович
Шелудяков.
От выпускников предыдущих
лет слушателей пришли поздравить исполнительный директор
компании «СиСорт» Виталий Владимирович Савинков, директор
компании «Сибирский дар природы» Олеся Константиновна Шевченко, директор хоккейного клуба
«Динамо Алтай» Руслан Сергеевич Чайкин, начальник управления сбыта электрической энергии
АО «Алтайкрайэнерго» Дмитрий
Александрович Родт, федеральный
эксперт Агентства по делам молодежи «Росмолодежь», заместитель руководителя Международного проектного офиса, партнер
агентства по брендингу «Pticen
Desing» Андрей Александрович
Березовиков.
Коллектив Центра переподготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих и администрация
Президентской программы поздравляет слушателей с началом
нового этапа в их профессиональной жизни и выражает надежды
на плодотворное сотрудничество.
Соб. инф.

Галерея Universum АГУ
представляет выставку художественных работ участников творческого объединения «Любители живописи»
под названием «Творчество
навсегда».
Объединение было создано Маргаритой Викторовной
Рохлиной летом 2018 года. Целью стало сплочение творческих людей, работающих в
различных техниках, поиск
возможностей для совместного творчества и выставочной
деятельности.
В настоящее время участниками объединения являются восемь художников: Федор
Вертаков, Наталья Еранкина,
Лариса Батенкова, Юлия Забелина, Маргарита Рохлина, Анна
Орещенко, Наталья Шмидт и
Нина Чапаева.
Экспозиции объединения
были представлены в селе Павловск, в галерее Историко-художественного музея им. Г.Ф.
Борунова, музее «Город», галерее «Лукоморье», в ЗАТО Сибирском, библиотеках города
Барнаула и других выставочных площадках города и края.
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БЕРИ И ДЕЛАЙ

В Т РЕН ДЕ

Как иркутский вуз налаживает отношения с Китаем
II Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая» объединил
лучшие умы России
и стран Центральной Азии.
Именно там мы познакомились с Дмитрием Александровичем Савкиным,
проректором по международной деятельности Иркутского национального
исследовательского технического университета.
Дмитрий Александрович – удивительный человек. Он создал первый в Иркутской области научно-образовательный гринфилд
− Байкальский институт БРИКС
в структуре ИРНИТУ. Гринфилдпроекты направлены на реализацию принципиально новых идей
и создание новых институций посредством творческого комбинирования успешных образовательных инициатив.
Ученый имеет более 30 публикаций в периодических изданиях
на русском, английском и китайском языках и является главным
редактором двух коллективных
монографий – на русском и китайском. Дмитрий Александрович
занимается китаеведением, а еще
владеет немецким и французским.
Для ученого «Мир Большого Алтая» стал первым алтайским форумом. Он выступал на заседании
секции «Сетевые образовательные проекты университетов стран
Большого Алтая и Центральной
Азии». Мы задали Дмитрию Александровичу несколько вопросов.
− Дмитрий Александрович,
расскажите, как вам форум?

− Для меня это очень интересная сетевая площадка для общения с коллегами и партнерами.
Большинство ректоров вузов Центральной Азии – мои старинные
приятели, с которыми мы вместе работали на других научных
площадках. Я буду рассказывать
о том, какие сетевые проекты сейчас востребованы, и делиться личным опытом работы в своем вузе.
− Значит, вы уже работаете с
сетевыми образовательными
проектами в Иркутском университете?
− Да, мы вместе с партнерами
из стран Азии создали несколько
сетевых программ. С Монголией −
для российского сектора в Монголии, с Вьетнамом – для вьетнамских партнеров и с Китаем – для
компании Alibaba Group. Наш университет – единственный представитель данной компании, обладатель венчурного фонда и конкурса
стартапов в России. Это значит, что
если российские компании хотят
открыть стартап и получить венчурный фонд, то делают это через
наш университет.
В связи с этим мы создали специальную учебную программу для
подготовки специалистов в сфере
стартап-проектов. Это те люди,
которые смогут найти финансирование, определить рыночную
нишу и построить стратегию развития будущего проекта. Первый
выпуск обучившихся по программе был в 2021 году.

трика: «Как ты это делаешь?» На
что тот отвечал: «Беру и делаю». В
этом и таится ответ: взять и сделать. К сожалению, мало людей
готовы взять на себя ответственность за создание чего-то нового и часто отказываются делать
хоть что-то. Они предпочитают
спихнуть на кого-нибудь всю основную работу. Поэтому в любом
новом деле необходим лидер, который возьмется за проект и доведет его до конца. Возьмет и сделает, как Патрик.

− В чем же секрет такого успеха в работе с сетевыми образовательными проектами?
− Все довольно просто. Помните
мультфильм «Губка Боб, квадратные штаны»? Главный герой Губка
Боб спрашивал у своего друга Па-

− А вот интересно: ваш университет технический, а тема
сетевых образовательных проектов – больше гуманитарная.
Значит, без гуманитарных наук
не обойтись?
− Конечно. У нас в техническом

университете есть известные археологи, которые нашли много
ценных находок на восьми стоянках «Коврижка». Также у нас
есть кафедры истории, юриспруденции, экономики. А в основанном мной Байкальском институте
БРИКС имеется девять англоязычных программ. Всего в нашем университете насчитывается 14 гуманитарных программ в разных
институтах.
Справка: по данным сайта baikalinfo.ru, на стоянке «Коврижка-4» в
Бодайбинском районе ведутся работы уже в течение 20 лет. Среди находок иркутских археологов – статуэтка Венеры каменного века. Ее
возраст насчитывает 15 тысяч лет.
− Расскажите как китаевед,
почему на сегодняшний день

Т ЮРКСК ИЙ МИР

ДРУЖБА НАРОДОВ СКВОЗЬ ВЕКА
Зиябек Ермуханович
Кабульдинов − профессор, доктор исторических
наук, директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова.
Зиябек Ермуханович занимается исследованием
формирования казахской
диаспоры и ирреденты,
историей Астаны (в настоящее время Нур-Султан),
историей Казахстана XVIII
– начала XX вв. и возникновения казахстанских
национальных диаспор.
Научная деятельность профессора поражает своей плодотворностью: более 450 научных
статей, 5 монографий, 7 учебных
пособий, учебник по истории Казахстана для 8 класса. А также З.Е.
Кабульдинов имеет звания «Лучший преподаватель вуза РК» за
2007 год и «Декан лучшего факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева»
за 2010 год.
Зиябек Ермуханович был приглашен на II Международный
алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая». Профессор выступал
на пленарном заседании на тему
«Тюркское население современ-

ной Центральной Азии: демографические и миграционные процессы».
− После распада Советского Союза и образования новых государств научные контакты в сфере алтаистики пошли на убыль. И
задача таких форумов, как «Тюрко-монгольский мир Большого
Алтая», − восстановить, усилить
и укрепить научное общение ученых разных стран, как бывшего Советского Союза, так и всего
мира. XXI век признан веком науки, образования, новых технологий и инноваций. Поэтому очень
важно, чтобы общение ученых не
прерывалось и всегда поддерживалось, − рассказывает Зиябек Ермуханович.
В своем докладе ученый подчеркнул, что за 30 лет независимого развития в четырех республиках Центральной Азии
намечается устойчивый рост населения. Меняется и этническая
ситуация. По данным переписи
населения 1989 года, в Казахстане насчитывалось 40 % казахов
и 44 % представителей других
тюркских народов. На сегодняшний день в Казахстане проживает
70 % казахов вместе с представителями других этнических групп:
уйгурами, узбеками, азербайджанцами.
Зиябек Ермуханович рассказал

о миграционной политике, предпринятой государством в целях
устранения демографического
дисбаланса в северных районах
Казахстана, вызванного внутренней миграцией. Она прослеживается в трех направлениях. Первый
– образовательная миграция, которая будет действовать по программе «Серпін», что в переводе
означает «Взбодрись». Ежегодно
около пяти тысяч молодых людей
будут направляться на север Республики Казахстан, чтобы получить образование и в дальнейшем
место работы. Второе направление – этническая миграция: трудоустройство в северные регионы
соотечественников за рубежом,
которых называют «кандасы», что

значит «единокровные». И третий
путь – перенаправление рабочих
людей из южных регионов на север страны.
Во внешней миграции, трудовой и учебной, появились новые
векторы движения населения: в
Южную Корею, ОАЭ, Турцию и
страны Европы. Ежегодно около
трех тысяч студентов обучаются в мировых ведущих вузах за
счет государства. Более 17 тысяч
молодых людей обучились в лучших вузах мира.
− Тюркские и славянские народы отличались добрососедством и
мирным отношением друг к другу. Такие взаимоотношения поддерживаются и сейчас, например,
в Казахстане появилась тюркскославянская академия. Я смотрю и
невольно задумываюсь, почему
бы не назвать форум не «тюркско-монгольский мир», а «тюркско-монгольско-славянский мир
Большого Алтая». Наши народы,
тюркские и славянские, вносят
большой вклад в развитие Большого Алтая, без них Алтай представить невозможно, − рассказывает Зиябек Ермуханович.
Профессор выражает благодарность организаторам форума и руководству Алтайского госуниверситета.
Юлия ДИЛЬМАН

Россия активно сотрудничает
с Китаем?
− У Китая есть ресурсы и деньги. В 1978 году в этой стране была
выстроена экспортная модель, которая предполагает, что все полученные сбережения от продаж за
рубеж будут направляться в Китай. Если 20 лет назад Китай экспортировал 80 % производимой
продукции, то сейчас в 2021 году
продукция фабрик страны лишь
на 20 % идёт на внешнее потребление, остальные 80 % идут на
внутреннее.
Китаю выгодно не открывать
страну иностранным поставкам,
ведь инвестиции, которые могли бы быть потрачены за рубеж,
будут оставаться в стране. И их
можно направить на развитие городов, туризма, железных дорог.
Так, на западе Китая социальные
системы лучше, чем в некоторых
европейских странах. Например,
здравоохранение, образование.
Все делается для того, чтобы граждане оставались в стране, а вместе
с ними и необходимые ресурсы.
− Было ли сложно наладить
отношения с Китаем?
− Нет, ведь я часто выступал
приглашенным профессором в
ведущих университетах Китая –
Шаньдунском, Уханьском – с 2011
по 2016 годы, а с сентября 2016 года
преподавал и занимался исследованиями в университете имени
Сунь Ятсена в Гуанчжоу – одном
из лучших вузов Китая. Отсюда
хорошее знание китайского языка и множество знакомых профессоров. Это помогло мне наладить
отношения и обеспечить партнерство нашего вуза с 33 китайскими
университетами и школами.
Юлия ДИЛЬМАН

ЗА ПИСЬ
ПОЙ С КАПЕЛЛОЙ
Молодежная академическая хоровая капелла объявляет о наборе юношей и девушек,
желающих петь правильно и
профессионально.
Мы находимся по адресу пр.
Социалистический, 68 (корпус С) в кабинете 10ф3 и ждем
вас на прослушивание по вторникам и четвергам с 15:00 до
20:00. Музыкальное образование приветствуется, но не обязательно!
Записаться:
+7 905 981-63-82 (Николай
Сергеевич Лазовский)

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительными:
• студенческий билет № 2003/8910
на имя Теплюк Олеси Владимировны;
• зачетную книжку № 1738/889
на имя Наили Тельман Кызы Шириновой.
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А Л ТА ИСТ И ЧЕСК ИЙ ФОРУ М

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ: ИСТОРИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

дать эффективный альянс с университетами Центральной Азии.
В церемонии открытия форума принял участие заместитель
председателя Правительства Алтайского края Виталий Владимирович Снесарь. Он передал приветствие от губернатора Виктора
Петровича Томенко и поблагодарил опорный вуз Алтайского края
за активную позицию на внешнем сегменте взаимоотношений
государств Большого Алтая, которую АГУ демонстрирует уже на
протяжении десяти лет:
– Меж д у народный а лтаистический форум – это своего
рода результат активной работы Алтайского госуниверситета
и вузов Центрально-Азиатского
региона по укреплению научнообразовательных и культурных
связей между нашими государствами. Отрадно видеть количественный и качественный рост в
рамках второго алтаистического
форума, разнообразие тем и направлений, предложенных в его
программе. Этот форум является серьезным дополнением к той
обойме международных мероприятий, которые уже реализу-

ются у нас в регионе.
Ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров в своем приветствии
подчеркнул, что изучение тюркского наследия вошло в один из
стратегических проектов Алтайского госуниверситета, который
опорный вуз будет реализовывать в рамках программы «Приоритет-2030»:
– У Алтайского госуниверситета совместно с вузами Центральной Азии сложился единый
подход к изучению исторических, политических и культурных процессов, происходящих на
территории Большого Алтая, что
способствует укреплению взаимоотношений между нашими государствами.
Ректор Кыргызского национального университета им. Ж.
Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов
Канат Жалилович Садыков на открытии форума отметил, что результаты этой экспедиции расскажут многое о тех параллелях,
которые составляют основу этнического менталитета и традиционной культуры двух народов:
– Реализация совместных масштабных научных проектов на
протяжении последних двух лет

говорит прежде всего о том, что
возрождается традиция совместной исследовательской работы
по самым различным направлениям. Этот форум позволяет
нам понять, что Алтай является
истоком для многих существующих пространств Евразии –
тех государств, основные этносы которых возникли в период
этнополитических процессов,
связанных с формированием территории Алтая.
Программа алтаистического
форума была очень насыщенная.
В первый рабочий день состоялось большое пленарное заседание, на котором было заслушано
около 20 докладов, раскрывающих историко-цивилизационные аспекты и современные процессы тюрко-монгольского мира
Большого Алтая.
В рамках пленарного заседания состоялась презентация
итогов первой международной
этнографической экспедиции

«Большой Алтай: Россия – Кыргызстан – 2021», а также презентация виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков».
Этот уникальный музей стал
современной площадкой, где интегрированы информационные
ресурсы разных музеев и науч-

ных организаций, что позволит ориентироваться ученым и
всем желающих в большом спектре коллекций. Об особенностях
виртуального музея рассказал
Ярослав Владимирович Фролов,
директор Музея археологии и этнографии Алтая (АГУ):
– Виртуальный музей дает
возможность посмотреть представленные экспонаты со всех
сторон, даже придя в реальный
музей у вас не всегда есть возможность посмотреть интересующий вас предмет с разных ракурсов, а виртуальная площадка
дает такую возможность.
В прог ра м м у фору ма бы л
включен и медиалог университетов Большого Алтая. В формате
онлайн-конференции представители СМИ, сотрудники информационных служб Большого Алтая
обсудили задачи совместной информационной работы и определили направления в освещении
тем алтаистики и тюркологии.
Принято решение наметить проведение совместного большого
конкурса для студентов и представителей СМИ по освещению
тем Большого Алтая.
В первый день конференции
работали 15 секций, где были за-

ИН Т ЕРВЬЮ В К УЛ УА РА Х

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЧИНГ
Если бы не форум «Большой
Алтай», может, и не увидел бы
алтайских красот главный научный сотрудник Института
российской истории РАН, специалист по кочевникам В.В. Трепавлов. Но ради такого события
прилетел. В суматохе речей «ЗН»
выхватила академика и задала
несколько академичных и не
очень вопросов.
– Вадим Винцерович, а вы
сами кочевали? Коня сможете
оседлать?
– Седлал, скакал, не свалился.
Даже на верблюде. Но никогда в
юрте жить не хотел и овец доить
тоже. Посидеть в ней полчаса –
пожалуйста, но жить – нет, спасибо. Хотя юрта очень даже уютное
и легкособираемое жилище. Кочевники, чтя традиции предков,
живут так испокон веков.
– Вы же впервые на Алтае?
– Да, но в Сибири был: провел
четыре археологических сезона
в Туве. Понимаете, у всех таких
форумов есть две важные задачи: обмен научной информацией, а также возобновление старых

общая история, история нашей
страны. Та же история коренного
населения Алтая, на мой взгляд,
заслуживает не меньшего внимания, чем история русского народа. Есть же в Конституции такое
понятие, как «государствообразующий народ», но подразумевается под ним почему-то лишь народ русский. А я считаю, что все
народы России – «государствообразующие».

и установление новых контактов. Так что я здесь ради этого.
Еще очень важен серьезный просветительский бэкграунд, стоящий за такими мероприятиями.
Что говорить – люди у нас плохо знают о неславянском мире,
школьное образование игнорирует эту историческую тему. А
знать об этом надо – это наша

– Сейчас можно сдать кровь
и узнать, кто ты: русский, поляк или всего понемногу. Иными словами, получить генетический паспорт. Вы узнавали?
– Нет. Это может быть полезным для семейной истории, но в
культурном отношении этот паспорт бессмыслен. Узнаете вы,
что ваша прабабушка была, допустим, цыганка, и что? Разве чтото изменится? Скитаться и дрессировать медведей вы вряд ли
начнете. Другое дело, что здесь
примешивается политический
момент: с помощью фальсификации можно установить, что твоим предком был кто угодно, например Чингисхан или Тамерлан

– кому как нравится. И за руку
поймать будет очень сложно, рядовому обывателю нечего будет
возразить. А чтобы возразить
историку или генетику, потребуется скрупулезный анализ.
– Вы знаток Монголии. Как
она повлияла на Большой Алтай?
– Алтай, как я рассказывал в
докладе, для многих кочевых империй имел символическое значение. Его места считались священной прародиной тюркской
правящей династии, этот регион не воспринимался монголами как чуждая, завоеванная земля. Хотя доменом золотого рода,
конечно, оставалась сама Монголия. Такая геополитическая репутация Большого Алтая находит отражение в его фольклоре,
алтайский эпос – ценный источник для выяснения закономерности политогенеза в кочевом
мире. Марко Поло писал о захоронении Чингисхана и других
монгольских императоров, что
они покоятся «в большой горе
Алтай». Хоронили их, надо полагать, на родине, в Монголии, но

здесь важно символическое значение алтайского региона, подчеркнутое итальянским автором.
С тех пор Алтай занял видное место в европейской географии, до
конца XVII века его отмечали на
картах именно как легендарное
место императорского некрополя монголов. Учитывая все это,
можно сказать, что Алтай – знаковое явление в тысячелетней
истории Евразии, необходимый
и значимый элемент культуры
тюркских народов. И судьба Алтая подтверждает его особое, сакральное положение.
– Какие исторические проблемы волнуют вас больше всего?
– Нужно как можно больше
пропагандировать вклад народов России в общую историю и
культуру. Такой показательный
пример: кочевые тунгусы Енисейской губернии, эвенки, узнали о нападении Наполеона только
в 1814 году, когда война уже кончилась. Но они об этом не знали
и кинули клич, снарядились и
верхом на оленях двинулись освобождать Москву. Казалось бы,
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Я ДЛЯ БУДУЩЕГО

слушаны доклады экспертов и
прошли дискуссии.
Завершился насыщенный день
большим концертом творческих
коллективов.
1 октября алтаистический форум продолжил работу в ГорноАлтайске. В Горно-Алтайском
государственном университете участников приветствовали
проректор по международной
деятельности АГУ Роман Ильич
Райкин, и.о. ректора ГАГУ Виталий Олегович Недельский, председатель Союза писателей Республики Алтай Бронтой Янгович
Бедюров.
Доклады пленарного заседания были посвящены результатам археологических экспедиций
ученых ГАГУ и Государственного
Эрмитажа на Пазырыкском могильнике, вопросам организации фестиваля тюркских культур
и исследованию географических
названий Горного Алтая.
– Необходимо продолжать
крупные научные проекты в рамках НОЦ «Большой Алтай», разрабатывать новые механизмы
взаимодействия культур стран

Большого А лтая, продолжать
развивать совместные образовательные программы, международные образовательные форматы для взаимного признания
дипломов, создавать общую базу
данных по научным и образовательным проектам, – огласил резолюцию форума проректор по
международной деятельности
АГУ Роман Ильич Райкин.

Тынчтыкбек Кадырмамбетович Чороев, доктор исторических
наук, профессор Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, подчеркнул,
что алтаистический форум связывает ученых разных стран:
– Очень рад, что форум алтаистов организован совместно Алтайским государственным университетом и Горно-Алтайским
государственным университетом. Сюда приехали ученые из
тюркологических центров разных стран. Были замечательные доклады, которые обобщали новые итоги археологических
раскопок. Были замечательные
моменты, когда мы увидели на
Алтае всемирно известные Пазырыкские курганы. Было много
научных докладов, которые связывают разные отрасли науки,
они расширяют кругозор молодых ученых. Важно, что это произошло в центре Алтая – городах
Барнауле и Горно-Алтайске. Проект «Большой Алтай» будет связывать ученых со всего мира, –
прокомментировал киргизский
ученый.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

– А над чем вы работаете сейчас?
– Сейчас Институт российской
истории РАН готовит к выпуску
новую, двадцатитомную академическую историю России. Академическую – значит обобщенную
и выверенную, это титанический
труд. Такие работы издают во всех
странах. И если раньше этим занимались энтузиасты-историки – Карамзин, Соловьев и так далее – то
теперь историей занимаются научные коллективы. В нескольких
томах задействован я.
– Карамзины и Соловьевы есть
сегодня?
– Понимаете, новый Соловьев
теперь не нужен. Основная историческая канва уже известна. Но в

отношении советской эпохи нужно действительно все по-новому
писать. Предыдущая многотомная история СССР была написана
в 70-х годах, настало время переосмысления.
– История может быть объективной?
– Объективность зависит от степени информированности историка. Но субъективное восприятие в
любом случае неизбежно, история
всегда была субъективной наукой.
Да и от политизации, особенно в
наше время, никуда не уйти. Это
просто свойство нашей науки, его
надо принять и понять. В наших
силах сделать так, чтобы эта политизация не имела негативных,
предвзятых, заказных коннотаций.
Выстраивать материал как угодно
историк может, но не должен.
– Что посоветуете, чтобы полюбить историю?
– У каждого свой интеллектуальный вкус, разумеется. Я начал с книжек Василия Яна «Чингисхан», «Батый», «К последнему
морю». Вы, допустим, прочитаете десять страниц и бросите это

Слово участнику II Международного алтаистического
форума Абалыбеку Асанкановичу Асанканову, академику
НАН Кыргызской Республики,
доктору исторических наук,
директору Института истории, археологии им. Б. Джамгерчинова:
– Алтайцы и кыргызы – это
близкие народы, но социальноэкономические, исторические
события повлияли на то, что мы
немного отдалились друг от друга. Инициатива со стороны Алтайского государственного университета нас вдохновила, и мы
провели в этом году совместную
крупномасштабную этнографическую экспедицию. Последняя
такая экспедиция была почти 70 лет назад. На форуме состоится
презентация проекта этой экспедиции и первых ее результатов. И
мы планируем эту работу под эгидой «Большого Алтая» продолжать и в следующем году, возможно, будет организована и археологическая экспедиция. Это однозначно проект на несколько лет.
А результатом такой большой совместной работы будут монографии, научные статьи, но и самое главное – мы будем воспитывать
новое поколение молодых ученых, которым интересен огромный
мир Большого Алтая.
Абалыбек Асанканович затронул и острую тему сохранения
археологических памятников:
– Скажу откровенно – это трагедия. Бизнес на сохранность археологических памятников смотрит через свою призму, бесследно
исчезает культура. Поэтому очень важно международное сотрудничество для сохранения уникальных археологических реликвий.
Мы должны объединиться, чтобы оставить древнюю историю для
следующих поколений.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ТЮРКОЛОГИИ

ГИЗ-ХАНА
неграмотное таежное население
– и какой силы российская идентичность, патриотизм! Проблема исторического знания или,
скорее, незнания стоит остро и
в наши дни. Вот над этим надо
работать. Иначе массовую историческую профанацию, да и не
только историческую, не искоренить.

МЫ – БЛИЗКИЕ НАРОДЫ

дело. А меня эта трилогия зацепила еще в школьные годы, в
четвертом классе. С тех пор интересуюсь монголами, кочевниками, Золотой Ордой… Если вам
это тоже интересно – посоветую
Василия Яна.
– Напутствие молодым историкам?
– Самое главное – учите языки.
Они точно пригодятся, особенно
тем, кто идет в науку. Для профессионального изучения тюркомонгольского мира нужно знать
или китайский, или арабский и,
конечно, русский. По-русски немало написано на эту тему.
Аркадий ШАБАЛИН
ЦИТАТА

«За время моей работы в науке я много раз убеждался: чем
больше человек зациклен на величии истории исключительно
своего народа, тем менее он профессионален как историк».

Форум «Большой Алтай»
объединил ученых из стран
бывших советских республик.
Среди них и те, кого Алтай воодушевил не только на научные
поиски, но и на творчество.
Тынчтыкбек Кадырмамбетович Чороев, историк и публицист, заметил: «Когда говорят
“Алтай”, я сразу вспоминаю Чорос-Гуркина и Шукшина. Эти
имена вдохновляли нас на открытия и в прошлом, продолжают вдохновлять и сейчас,
когда мы убеждаемся, что новое поколение чтит традиции
своих отцов».
Т. К. Чороев – профессор Киргизского национального университета им. Жусупа Баласагына. Еще мальчишкой он начал писать
юмористические рассказы, в студенчестве публиковался в сатирическом журнале «Чалкан» («Крапива»). Вел радиопередачи на Кыргызгостелерадио, затем стал корреспондентом Кыргызской службы
«Радио Свобода», два года работал продюсером Кыргызской службы
BBC, больше десяти лет – в Пражской штаб-квартире радио «Азаттык». Знание истории и желание быть ее творцом обернулись для
него насыщенной политической жизнью: антикоммунистические
демонстрации, дебаты оппозиционных интеллектуалов, протестные голодовки… Сегодня он возглавляет международное общественное объединение «Кыргызское Общество Истории».
Чем его заинтересовала история Большого Алтая?
– Я источниковед, изучаю средневековые арабские и мусульманские работы по истории миграции тюркских народов, в том числе кыргызов. У нас есть особая традиция востоковедения, идущая
со времен Советского Союза. Тюркология была развита как никогда, мы сохранили эту научную преемственность. Но нужен новый
импульс для ее развития. Если раньше инициаторами алтаистических и тюркских исследований были Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, то сегодня – Барнаул и Горно-Алтайск, центры Центральной Азии, – констатирует Т.К. Чороев.
По глубокому убеждению Тынчтыкбека Кадырмамбетовича,
именно эти города станут тем импульсом, благодаря которому
тюркология приобретет второе дыхание. Ведь невозможно изучать
Большой Алтай в отрыве от него, без присутствия в этом уникальном месте. И задачи, которые стоят перед тюркологами, требуют не
только скрупулезных усилий, но и искреннего любопытства. Среди первоочередных: пересмотр устарелых исторических концепций, связанных с развитием Евразии, актуализация новых источников, по-иному трактующих эпохальные и локальные события.
– Сама красота алтайской земли, чувство общей радости не может не трогать и наши сердца, кыргызов, сердца других жителей
Большого Алтая. Форум «Большой Алтай» дает возможность высказаться и услышать друг друга, наладить межкультурный диалог. Общими усилиями мы можем изучить, приумножить богатство
Большого Алтая. И долг ученого – описать его, изучить и сохранить.
Думаю, о Большом Алтае еще многие и многое скажут, надеюсь, в
том числе и я, – мечтает ученый.
Аркадий ШАБАЛИН
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ДО БИЗНЕС-ВУМЕН
ОДИН УВЕРЕННЫЙ ШАГ
Как гласит китайская мудрость: «Открыть магазин
легко, держать его открытым
– искусство». И у наших героев
это получается. Дарья Оспищева, студентка первого курса ИГН, и Евгения Зимина,
студентка второго курса ИББ,
открыли свое дело и успешно
развивают его уже несколько
лет. Девушки рассказали нам,
что привело их в предпринимательство и как начать
собственный бизнес.

Деревянные пирожные
и жемчужные цветы
Дарья – мастерица деревянных
брошей и удивительных украшений из бисера. Фантазии мастерицы можно только позавидовать!
В ее работах оживают персонажи
мультфильмов, из дерева она «выпекает» аппетитные пирожные, а
из бисера создает чудесных птиц,
«выращивает» цветы и даже зубы
(у Дарьи есть оригинальная брошь
в виде зуба).
Рукоделием Дарья занимается
уже десять лет. Еще с детства девушке нравилось плести украшения из бисера – такие, которых ни у
кого не было. А когда простых уроков из книг и журналов перестало
хватать, то Дарья пошла на курсы
по бисероплетению. Там ее навыки только росли, что не смогли не
отметить преподаватели.
− Они сказали, что у меня хорошее качество работ, и я должна выставлять их на продажу. Так и сде-

лала первый шаг в собственный
бизнес. Одну из брошей из бисера
я продала своему руководителю по
живописи. Помню, это был гранат,
− рассказывает мастерица.
Желание не только заниматься любимым делом, но и получать
от этого прибыль подтолкнули Дарью к открытию интернет-магазина Brooch_ospisheva. Предпринимательству пришлось обучаться
самостоятельно, и ключом к успеху стали уникальность и искусность работы.
– Стараюсь продумывать каждую мелочь на своих украшениях.
Наверное, это потому что с детства
я очень самостоятельна и почти все
вопросы стараюсь решать без помощи родителей, − объясняет Дарья.
Основной площадкой для презентаций и продаж стал Instagram.
Первыми клиентами были знакомые, а после новые покупатели
нашли мастерицу с помощью рекламы в соцсетях. Сейчас Дарье
приходят заказы не только из Барнаула, но даже из других стран. Месяц назад одна из работ уехала в Калифорнию.

Дарья Оспищева

Евгения Зимина

Работы
Дарьи Оспищевой
@brooch_ospisheva – украшения из бисера
@timbered_brooch – броши из дерева
Студия
Karina Beauty Studio
@karina_beauty_nail22
vk.com/karina_beauty_nail22

Но, как вы уже поняли, украшения из бисера – не единственные,
чем еще занимается девушка. После окончания курсов по бисероплетению у нее появился интерес
к живописи и наша героиня начала изучать искусство красок. На
художественных курсах Дарья научилась писать картины и небольшие зарисовки. Это и подтолкнуло
ее на мысль о создании расписных
брошей из дерева и открытие второго магазина Timbered_brooch.
Деревянные значки создаются следующим образом. Сначала
мастерица придумывает дизайн
изделия: это может быть мультяшный герой, милый зверек или
пирожное. Свою идею она отправляет дизайнеру по дереву, а далее
идет разработка макета. После макет вырезают из дерева с помощью
лазерной резки и заготовка уходит мастерице. Дарья расписывает ее красками и крепит застежку
– чтобы брошь могла красоваться на одежде или сумке будущего владельца.
– Все заказчики очень довольны моими работами! Перед заказом мы обговариваем каждое
действие. Но однажды был случай, когда после получения изделия мне написали, что на одной из
брошей слишком много объемных
бусин. Эту проблему я решила незамедлительно: предложила вернуть мне на доработку, – рассказывает Дарья.
Идеи для новых работ девушке
подсказывают природа, животные, птицы и растения. Для Дарьи создание украшений – это не
только бизнес, но и своего рода
медитация. По словам героини,

работа успокаивает и отвлекает
ее от внешних раздражителей.
Это способ отключиться от шума
и получить массу положительных эмоций. Также важным делом для Дарьи является эстрадный вокал. Им она занимается с
раннего детства.
Героиня ведет бизнес уже два
года и надеется, что в будущем
ей удастся развить магазин еще
больше.

Ноготочки с Наруто
Украсить можно не только
одежду или сумку, но и собственные ноготочки. У Евгении Зиминой есть своя студия маникюра.
Нюд, ярко-красный, цветочный и
даже с персонажами «Симпсонов»
и милыми зверушками – маникюр
на любой вкус.
Что интересно, будущая профессия у Евгении не связана с живописью или искусством, ведь она
учится на биолога. Биология является приоритетным направлением дальнейшей деятельности, но
и для творчества останется место.
– В индустрии красоты мне
нравится, что можно пообщаться с разными людьми, реализовать творческие идеи, а заодно и
подзаработать. Хоть мой бизнес и
не очень большой, но он все-таки
свой, – поделилась Евгения.
Сфера красоты заинтересовала девушку еще в старших классах, ведь за ее плечами художественная школа. Евгения окончила
несколько курсов стилиста и
нейл-мастера в Москве, Томске и
Барнауле. Сейчас планирует пройти повышение квалификации.

После обучения встал вопрос
о дальнейшем развитии как профессионала. Девушка пробовала
трудоустроиться в салоны красоты, но вскоре поняла, что этот вариант ей не подходит.
– Не представляю, как можно работать на кого-то в подобной сфере. Полный контроль над
творчеством неприемлем. К тому
же свободный график мне подходит гораздо больше, – рассказала Евгения.
По этой причине девушка решила открыть собственный бизнес.
– Все начиналось постепенно,
с небольших шагов. Сначала закупала необходимое оборудование и материалы для маникюра,
потом нарабатывала клиентскую
базу. Затем снимала рабочее место
в салоне и только потом переехала в собственную студию. Когда я
еще думала над открытием, то не
рассчитывала на что-то масштабное. И решила для себя: попробую, а если не получится, то ничего страшного. Как видите, мое
предприятие оказалось удачным,
что меня очень радует, – поделилась героиня.
Ст удия называется Karina
Beauty Studio. Тут можно задать
вопрос: откуда же появилось имя
Карина, если мастера зовут подругому? Как нам объяснила Евгения, это было сделано для того,
чтобы не привлекать лишнего внимания к личной жизни.
– Хочется разграничивать
жизнь личную и профессиональную, – говорит она.
Первых клиентов девушка нашла в соцсетях в группе для начинающих мастеров. Такие сообще-

ства люди создают для того, чтобы
новички в сфере красоты могли
предложить свои услуги бесплатно или за небольшую цену, а желающие – стать пробной моделью. А дальше на помощь пришли
Instagram и «ВКонтакте», где у девушки есть страницы студии.
Героиня отмечает, что самый
большой плюс в собственном салоне – возможность регулировать
график работы самостоятельно.
Это помогает девушке спокойно
совмещать учебу с работой, а также проводить время с родными и
близкими.
По этой причине рабочая неделя у мастера может быть совершенно непредсказуемой. На одной неделе в студию может прийти всего
два или три человека, а на другой
– ближе к праздникам – тридцать.
– Обожаю 7 марта – время, когда можно с семи утра и до ночи
безвылазно сидеть на работе, –
смеется героиня.
Самым популярным дизайном
для маникюра является нюд – оттенок, который приближен к естественному цвету ногтей, но чуть
более выразительный и глубокий. Также популярны пастельные цвета и на контрасте с ними
ярко-красный. Однако бывают и
исключения.
Однажды к Евгении пришла девушка на маникюр и педикюр. Она
попросила нарисовать на каждом
пальце персонажа из аниме «Наруто», так как отправлялась на
тематическую вечеринку. Только представьте, двадцать пальцев и двадцать разных персонажей! Это была очень кропотливая

работа: мелкие детали, полутона и настоящая художественная
роспись – вот и пригодились уроки школы искусств. На все это у
мастера ушло десять часов, и оно
того стоило.
Евгения получает большое удовольствие от своей работы. Для нее
время в студии проходит как дома.
Девушка позаботилась о том, чтобы создать максимально дружескую и уютную атмосферу. А холодным белым стенам и строгой
официальности – тут не место.
– Я всегда открыта для клиентов и люблю во время маникюра
просто поболтать с ними о жизни. Мы можем с девочками обсудить дела и работу, поделиться
проблемами и переживаниями.
Частенько клиенты, которые уже
стали постоянными, приходят ко
мне в домашней одежде и угощают вкусняшками. Такие отношения помогают людям расслабиться и приятно провести время, как у
себя дома, – рассказывает Евгения.
Юлия ДИЛЬМАН
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РАЗГОВОР С ИСТОРИКОМ

Почему в Москве
пельмени начали лепить
позже, чем в Барнауле?
Как так вышло, что женщины выходят на пенсию
раньше мужчин? Отчего
историки боятся тиктокеров? Что такое «повседневная
история»? На все эти и другие
вопросы знает ответы гость
номера – профессор кафедры
отечественной истории АГУ
Юрий Михайлович Гончаров.
В конце сентября на открытии Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ ему вручили почетную грамоту АКЗС.
«ЗН» не упустила возможность поздравить ученого Алтайского госуниверситета,
а заодно поговорить
об истории.

– В России, да и вообще в мире,
происходят глобальные общественные изменения. В их числе
– ориентация на противоречивые социальные практики, именуемые «новой этикой». Я имею
в виду культуру отмены, гендерный дискурс. Но ведь та же феминистская повестка для нас –
не новость, в нашей истории это
уже было. Почему сейчас вновь
заговорили о правах женщин, о
других, имеющих левый уклон
темах?
– Вопрос глобальный. Если мы
говорим о России, то это одно. А
если о мире в целом – совсем другое. В нашей стране феминизм зародился на стыке XIX и XX веков, официально – с I Всероссийского съезда
женщин в мае 1905-го (участвовало 70 делегатов). Но особой популярности, если не брать советские
годы, он не возымел. Феминистское
движение у нас и сегодня очень слабое, это узкие круги интеллигенции, главным образом в Москве и
Петербурге.
Почему так? Во-первых, из-за
особого, евразийского пути России.
Во-вторых – из-за нашего менталитета. Вспомним поговорку «Муж –
голова, а жена – шея». Российская
женщина не хочет идти в политику: одно время в госорганах даже
пытались ввести отдельные квоты
на женщин в руководстве. Не хочет
идти и в предпринимательство. А
хочет играть традиционные роли
в семье и на работе. Между тем в
России по ряду законов у женщины прав больше. Взять тот же возраст выхода на пенсию: если учитывать, что мужчины в среднем
живут на десять лет меньше, то женщина получает пенсию на пятнадцать лет больше. Идея о том, что о
женщине государство должно начать заботиться раньше, возникла
еще в СССР и закрепилась благодаря тому, что рождение детей – большой социальный вклад.
Но сейчас рождение снижается,
появляются чайлдфри и другие похожие субкультуры. В этом отношении показательно западное «равноправие». То, что происходит вне
России, вызывает, мягко говоря,
ужас. Я говорю о левацких движениях Antifa, Black Lives Matter, радикальном феминизме. Они сигнализируют о кризисе либеральных
ценностей и даже больше – о кризисе либерализма вообще. Вместо
уважения, толерантности к чужому мнению – агрессивные попытки со стороны меньшинства навязать свою волю большинству. То
есть либерализм парадоксальным
образом приводит к радикализму,
к тому, что убитый чернокожий преступник вдруг и неожиданно становится национальным героем, а чернокожие дети скандируют «Убей
всех белых!». Только представьте,
что выйдет, если довести эту ситуацию до абсурда.

С другой стороны, западное влияние, политика двойных стандартов
нас только сплачивает. Как заметил
Познер, «чем сильнее нас “вдавливают в землю” – тем сильнее сопротивление». Это Россия, да, мы всегда так действовали. И потом, нам
хватает своих проблем: экономических, демографических... Недавний
военный конфликт Азербайджана с
Арменией, приведший к конфликту
уже на нашей территории, в очередной раз доказал, что международные отношения неминуемо сказываются на отношениях внутренних.
Вот о чем надо думать.
– Вы были в Иерусалиме – городе с богатой историей, где изучали болезненную тему: Холокост. Можно ли говорить об этой
трагедии беспристрастно, поисторически объективно? Или
на этой странице истории попрежнему много белых пятен?
– Да, я действительно стажировался в Иерусалиме, в Институте и
музее «Яд Вашем» – израильском
национальном мемориале Катастрофы и Героизма. Евреи – народ
книги, письменные памятники для
них очень важны. Поэтому исследовательская и пропагандистская работа организована там потрясающе,
приезжают десятки экспертов со
всего мира, чтобы внести свою лепту в общее дело: сохранить память
о 6 000 000 погибших! Казалось бы,
это невозможно. Но без малого пять
миллионов от забвения уже спасено.
Что сказать про сам Холокост?
История всегда была, есть и будет
полем битвы: идеологической, политической, какой угодно. И сражаются, как правило, не профессиональные историки, а те, кто
используют историю как оружие.
Сегодня один из главных поводов
для сражения – итоги Второй мировой войны. И тема Холокоста –
своеобразный маркер того самого
традиционализма, беспристрастия,

Сибири, которыми оно воспринимает лучи света, идущие с Запада». Образно сказано! Вот совсем недавно
я ехал из Москвы в Кострому, картина следующая: деревень нет, засеянных полей нет, скота не видно
– пустыня... Да, такое впечатление,
будто едешь по пустыне – пустошь
на десятки километров. Москва как
пылесос вытягивает население из
ближайших окрестностей. У нас
все-таки ситуация лучше. Сибирская провинция развивается, Барнаул, как и Новосибирск, Томск, Омск,
Иркутск, уже совсем не тот, каким
был десять лет назад. Города обретают свое лицо, наш, например, с легкой руки Сергея Орехова стал столицей мира. Кто-то идет дальше и
говорит, что Барнаул – сердце России. Пускай будет так: представляете, если из двух миллионов туристов
хотя бы миллион на день задержится у нас, какой будет туристический
эффект! Но, строго говоря, изначально Барнаул – центр серебродобычи, наш сибирский Фрайберг
(исторический центр Рудных гор в
Саксонии, Германия). Шесть раз в
год из Барнаула в Санкт-Петербург
отправлялись караваны, груженные серебром. Горные инженеры –
люди весьма образованные – заказывали ноты, книги, рояли… Так
Барнаул получил еще одно название: он стал «уголком Петербурга».

мация подходов к понимании исторической науки. Ее смысл в том, что
если раньше историки обращали
внимание прежде всего на военные, политические аспекты истории, то теперь они должны были обратиться к человеку в ней; история
стала антропоцентричной. Так появились история семьи, история сексуальности, история частной жиз-

имела, что это такое. Сибиряки в
то время были более зажиточные,
чем жители Европейской России, –
мяса ели много, а посты соблюдали редко. Иными словами, с обилием говядины нужно было что-то
делать, вот и делали: брали специальный топорик, сечку, нарубали фарш, добавляли перец с луком
и лепили пельмени на всю семью,

НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ ГОНЧАРОВА
противодействия фальсификации
истории. Многие отрицают «всесожжение», лагеря смерти, масштабы террора, говорят, что такого не
было и быть не могло. Проблема
фальсификации касается не только
еврейского народа, нет – всего мирового сообщества. В архивах «Яд
Вашема» хранятся 210 миллионов
листов документации, среди них
500 тысяч фотографий и 131 тысяча свидетельств выживших. Но ни в
школах, ни в вузах о Холокосте стараются не говорить. Холокост – это
тема умолчания в преподавании
истории в современной России. А
говорить об этом надо, прежде всего чтобы никогда ничего подобного
не повторилось.
Помните слова Мартина Нимёллера? «Сначала они пришли за социалистами, и я молчал – потому что
я не был социалистом. Затем они
пришли за членами профсоюза, и я
молчал – потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли
за евреями, и я молчал – потому что
я не был евреем. Затем они пришли
за мной – и не осталось никого, чтобы говорить за меня».
– Среди ваших научных интересов есть и такой любопытный,
как история повседневности. А о
какой повседневности идет речь?
Зачем вообще изучать повседневность, как ее можно измерить и
описать?
– Это направление социальной
истории, оно зародилось в 1970-е
годы в Германии. Тогда шла рефор-

ни, история профессии и, наконец,
история повседневности. Именно
она заинтересовала меня больше
остальных: я как-то с удивлением
обнаружил, что мы, например, досконально знаем историю законодательства, но не можем представить,
что ел, где жил и как одевался человек в прошлом. То же самое – с повседневной жизнью горожан Сибири во второй половине XIX – начале
XX веков (подробно о ней – в одноименной монографии Ю. М. Гончарова – прим. автора).
Регион, вообще говоря, у нас
специфичный. Сибирь никогда не
знала крепостного права так, как
знали его в Европейской России.
И это сказалось на менталитете
сибиряков: мы более свободолюбивы, низкопоклонства у сибиряков не было. Колоссальное духовное влияние на сибирский уклад
оказали, например, декабристы –
Волконские, Трубецкие… Удивительна история наших городов. В
Центральной России города развивались из крупных сел, торжищ.
В Сибири практически все города
появились раньше деревень – они
строились в интересах и на средства
государства. Исключение: наш Барнаул, возведенный промышленником Акинфием Демидовым.
Нельзя забывать и про сибирский
климат, что сказался не только на
одежде и транспорте, но и кухне.
Вот, скажем, можете ли вы назвать
исконно сибирское блюдо? Пельмени! До революции их знали только
у нас, остальная Россия понятия не

сразу мешка два-три. Еще готовили
провисную говядину: соленое мясо
вывешивали под крышей до Пасхи,
мороз и ветер выдубливал его, получались консервы, которые затем
брали в дорогу. Морозили молоко,
чего никогда не делали за пределами Сибири. Выглядело это так: брали плошку, в нее наливали молоко и
вкладывали лучинку, выносили на
мороз. Молоко замерзало, его за лучинку доставили, клали в ларь и засыпали снегом, а потом доставали и
ели. Нельзя не сказать и о чае: в европейской части России чай становится массовым продуктом лишь в
конце XIX века. Сибиряки же начали его пить гораздо раньше: чай везли из Китая, его упаковка и перевозка стала традиционным сибирским
промыслом. Когда китайский купец
показывал на ладошке, что чай-то
с типцами – ценными нераскрывшимися почками чайного листа –
он приговаривал «байховый, байховый». В переводе с китайского это
значит «белая ресничка»: из-за своего цвета почки и правда напоминают белые реснички.
– Россия издавна славилась
провинциальными городами.
Тула, Суздаль, Великий Устюг…
На ваш взгляд, как себя чувствует провинция в наши дни?
– Вы правы, Россия – это прежде
всего провинция. Она живет за счет
нее, кормится и приумножает свои
богатства. Как писал Григорий Николаевич Потанин: «Города Сибири
– это точки на общественном теле

– Классики по-разному описывали российский быт и российские типажи – маниловы,
свидригайловы, держиморды…
Давайте представим: если бы
мы читали о России сегодняшней, то какой бы она предстала
в наших глазах?
— Классики русской литературы написали много. Но что значат
их труды для наших тинэйджеров?
Молодежь все равно ведь не читает, смотрит фильмы и сериалы. А
какие у нас образы России явлены
там? Самые расхожие: продажный
чиновник, он же взяточник; полицейский, плохой и хороший; браток. Но давайте откроем «Историю
одного города» Салтыкова-Щедрина, чтобы убедиться: Глупов со всеми его чиновниками и по сей день
здравствует. Книга на все времена.
Хотя появились и новые, страшные
типажи. Например, еще вчера я боялся блогера: человека, который ничего не делает и при этом получает
большие деньги. Но сегодня испугался еще страшнее, когда узнал о
тиктокере: человеке, который ничего не знает и получает еще больше (смеется). А если серьезно, Россия – страна огромная, многоликая.
В Архангельске, в Тамбове, в Иркутске, на Кавказе – всюду мы говорим
на одном языке, но менталитет везде разный, и это чувствуется. Дело,
видимо, не в типажах, а в местной
культуре.
Аркадий ШАБАЛИН

СП РА ВК А « ЗН »
Ю.М. Гончаров – д.и.н.,
профессор кафедры отечественной истории АГУ. Защитил докторскую диссертацию
по теме «Городская семья в Сибири во второй половине XIX –
начале XX в.», автор более 400
работ по истории Сибири. Лауреат премии Европейской
академии, лауреат Государственной премии РФ в области
науки и техники, Почетный
работник сферы образования
РФ, обладатель почетной грамоты АКЗС. Профессиональные интересы: провинциальный русский город, сословный
строй Российской империи,
женская и гендерная история,
история повседневности.
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Н А ШИ ВЫП УСК НИК И

АЙТИШНИК,
СПОРТСМЕН, ЭСТЕТ
В гостях у «ЗН» Данил Белков, выпускник Института
математики и информационных технологий АГУ. Мастер спорта по спортивному
ориентированию, серебряный призер России, многократный призер Сибирского федерального округа.

Инструмент
для создания шедевров
– Данил, почему ты пошел
учиться на прикладную информатику?
– Только за год до поступления я определился, в какой
сфере хочу развиваться. Я понимал, что прикладная информатика плюс-минус интересна
мне. Считаю, что IT – это огромные возможности создать что-то
свое, что-то интересное, что будет облегчать жизнь или же делать ее более красочной. Выходит, программирование я вижу
как инструмент для создания
шедевров.
– Как ты окончил вуз? Что
будет дальше?
– Вуз сразу решил окончить
на красный диплом (пришлось
даже постараться и пересдать
несколько предметов). А дальнейшая деятельность меня самого приводит в небольшую панику. Тебе развязывают руки,
делай, что хочешь. Пока есть
возможность, я решил освоить
еще одну профессию: поступил
в Уральский федеральный университет на радиотехнику. Параллельно уже подыскиваю работу программистом. В общем,
мой план заключается в том,
чтобы эти две профессии в будущем можно было бы связать.

Ориентир на спорт
– Как давно ты начал заниматься спортом?
– Еще в детстве я занимался хоккеем. Пробовал атлетику,
лыжи, но все не то. В спортивное
ориентирование меня привела
сестра. И мне так это понравилось! Я был 12-летним мальчиком – практически идеальный
возраст, чтобы начать ориентироваться. Еще больше завлекли
меня туда различные поездки на
тренировочные сборы, соревнования, так как все это проходило в разных районах края, России и мира.

– Что насчет других хобби?
Я видела, что ты рисуешь. Где
учился?
– Я просто люблю рисовать.
Нигде не учился, все узнавал сам.
Это мое хобби, не такое профессиональное, как спорт, конечно. Люблю красивые картинки,
которые хочется повторить. Но
серьезные мои рисунки создавались долгое время, около полугода с перерывами. Вижу, как
это выглядит, и пытаюсь повторить. Кстати, применяю такую
схему практически везде. Легко получается обучиться чемуто новому.

– Есть какие-то особенности
этого вида спорта?
– Сам спорт интересен тем,
что там задействуется не только физическая сила, но и интеллектуальная. То есть существует
множество вариантов победить
в зависимости от выбранной
стратегии и действий.
– Что собой представляет
спортивное ориентирование?
–Летом ориентирование про-

Рис. Д. Белкова «Веном»
ходит бегом, зимой – на лыжах.
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– Так вы были дружны с командой?

Захотел – полюбил –
начал действовать

– А в каком возрасте уже
поздно начинать?
– Лучше начать заниматься с
детства. Как такового ограничения нет, но если ты не занимался спортом вообще и вдруг в 20
лет решил, то будет тяжело. Как
и в любом другом спорте.

– Расскажи, как тебе учеба в АГУ?
– Сложно было обучаться только первые два года. Как раз в
этот период я и нахватал много четверок. Там была основная
нагрузка – математическая. После уже проще: либо привыкаешь, либо предметы становятся
легче. Бывало, доходило даже до
такого, что терял интерес к университетскому обучению. Но все
же было много интересного. Еще
мне нравится, что в АГУ развита внеучебная деятельность, есть
множество развлечений.
– А что запомнилось больше всего?
– Конечно, мне больше всего запомнилась спортивная команда, с которой мы проводили много времени. Характерные
преподаватели. И, непременно,
концерты, которые я так в последнее время полюбил!

– Ты бы не хотел стать организатором соревнований?
– Я уже организовывал в целях
тренировки такое состязание.
Это было на городском уровне, а
самое сложное – собрать участников, так как не все хотят на беговой старт по снегу, а сезон выпал такой. Это тяжелый труд. С
должным спонсированием и хорошей командой – без проблем,
буду только рад.

– Конечно! С командой мы часто выезжали на сборы и соревнования. Поездки сближают людей. И также мы несколько раз
собирались вне вуза и тренировок.

ресная вещь! На соревнованиях
дается карта текущей местности (лес, парк, городская зона).
На этой карте отмечены точки –
контрольные пункты (КП), которые соединены последовательно
линией. В этой последовательности необходимо их найти и
отметить на местности. Отметка происходит с помощью чипа,
в который заносится номер КП.
Когда проходишь всю дистанцию (собираешь все нужные КП
в четкой последовательности),
происходит сравнение номеров
из чипа и верного порядка точек.
Если номера не сходятся или
какого-то номера нет (не нашел
КП), то тебя снимут с дистанции.
А для облегчения поиска используется компас. В итоге кто быстрее всех соберет все нужные
КП, тот становится победителем. Как я уже говорил выше,
здесь важна как физическая составляющая, так и умственная.
Во многих случаях можно обогнать соперника, выбрав лучший вариант пути до КП.

– Как тебе удалось достичь
таких успехов?
– Я был сильно увлечен спортом. Был готов тренироваться
каждый день. Горел им, поэтому хорошо бегал. На тренировках был строг к себе, не давал
расслабиться. Ведь если себя жалеть, то сильнее ты от этого не
станешь. Мне и сейчас нравится этот спорт, буду развиваться
в нем дальше. Но тренироваться профессионально уже, скорее
всего, не буду.
– Какие минусы этого вида
спорта ты можешь отметить?
– Минусов нет. Если полюбишь
какой-то вид спорта, ни при каком раскладе минусов в нем не
найдешь! Я буду его только советовать, он очень разносторонний. Обучает навыкам самостоятельности, мышления, общения,
развивает физически. И к тому
же благодаря ему ты бываешь во
многих местах страны, где заводишь новых друзей.
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– А как у тебя с музыкой?
– По музыке почти то же, что
и с рисованием. Захотел – полюбил – приступил к работе. Сначала мне понравилась классическая музыка, самые любимые
инструменты в ней – это скрипка и пианино. Прикупил себе
синтезатор и начал баловаться. Выучил около пяти мелодий (правда, сейчас хоть бы одну
вспомнить!). После этого мне
понравилось пение, но до обучения этому искусству пока не
дошло. Хотел бы попробовать
записаться в какой-нибудь артистический клуб!
– Что для тебя значит каждая из этих сфер деятельности? Смог бы ты выбрать чтото одно?
– Одно единственное хобби я
бы выбрать не смог, да и незачем.
Мне нравится все. Думал, конечно, что нужно с чем-то определиться, но остановиться не получается. Кто его знает, может,
скоро буду увлекаться прыжками с парашютом или стрельбой
из лука… Время покажет. Знаешь, у каждого человека есть
хобби, но многие просто не подозревают этого.
– Ты доволен тем, как складывается твоя жизнь?
– Думаю да, доволен. Все, что
мне сейчас не нравится, я способен усовершенствовать. Но если
бы я мог что-то изменить, возможно, бережнее относился бы
к своему здоровью.
Александра СМОЛЯНИНОВА
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