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Корки

«Лица необщим выраженьем...»Славься, Университет,      
дух свободной воли!

Событие
22 апреля в 14:00 в Москве у входа в Храм Христа Спаси-

теля прошло молитвенное стояние москвичей и гостей сто-
лицы в защиту православной веры от поругания и оскверне-
ния религиозных и национальных святынь. Всего здесь со-
бралось около 70 тысяч человек. В Барнауле аналогичные 
акции прошли в Покровском кафедральном соборе и дру-
гих храмах города.
«Право созидать» Губернатора Карлина

18 апреля в университете состоялась презентация книги 
губернатора края А.Б. Карлина «Право созидать». Впервые в 
истории региона столь значимое событие происходит в сте-
нах вуза. Выбор Александра Богдановича на АлтГУ пал не 
случайно. Наш университет является носителем классиче-
ского образования в крае, определяющим имидж всего ре-
гиона. Подробности – в номере.
«Дни молодежной науки» успешно завершены

20 апреля завершился масштабный традиционный науч-
ный форум «Дни молодежной науки в АлтГУ», продолжав-
шийся в течение всей прошлой недели. Проведение более 
трех десятков мероприятий на факультетах университета 
было посвящено ему. В рамках «Дней науки» прошла XXX-
IX научная конференция, состоялся ежегодный фестиваль 
«Дни PR на Алтае» и День журналистского творчества, а в 
галерее факультета искусств открылась новая экспозиция 
«Творческое содружество». Участие в событиях приняли го-
сти из других вузов города, региона и страны, студенты, ма-
гистранты, молодые ученые, учащиеся лицейных классов и 
школьники. Обо всем подробнее – на страницах «ЗН».

Новые достижения химической технологии
24 апреля на базе АлтГУ состоялось открытие V Всерос-

сийской научной конференции с международным участием 
«Новые достижения химической технологии растительного 
сырья». На открытии присутствовал академик РАН Г.В. Сако-
вич, советский и российский химик, доктор технических на-
ук, профессор. В течение двух дней проходила работа трех 
секций. Подробности в ближайшем номере «ЗН».

Творческий конкурс для математиков
Математический факультет объявляется конкурс на луч-

шую эмблему МФ. Конкурс продлится до 2 мая. Работы при-
сылать на почту: lenyuk@math.asu.ru. Главный приз – благо-
дарность деканата и слава автора эмблемы!

Камерный оркестр г. Барнаула приглашает
8 мая в 18:00 состоится концерт камерного оркестра г. 

Барнаула. Солист – Александр Краснов (низкий баритон), 
Новосибирский оперный театр. Стоимость билетов – 200 ру-
блей. Билеты – в профкоме (каб. 805М,  тел. 66-76-27).
Афоризм

«Весна – единственная революция на этом свете...» 
Федор Тютчев 

Анекдот 
Ведущие специалисты Академии Наук Иван Михалыч 

и Наум Петрович обнародовали результаты своего экспе-
римента. На протяжении всей весны они поливали березу 
спиртом. Что и требовалось доказать: почки отвалились!

Бразды Правления
Прошедший ректорат стал лидером 

по продолжительности заседания, так 
как зачастую вопросы, требующие без-
отлагательного решения, при обсужде-
нии оказываются самыми проблемными.

Заседание открыл ректор С.В. Землюков. 
Сергей Валентинович отметил значимость 
своей командировки в Новосибирск, в ре-
зультате которой стало возможным созда-
ние нескольких совместных с Сибирским 
отделением Российской академии наук ла-
бораторий. Мониторинг биосферных и гео-
сферных исследований, молекулярно-гене-
тические методы исследования, математи-
ческое моделирование, прикладной анализ 
– вот те направления, в рамках которых наш 
университет будет сотрудничать с академи-
ками Новосибирска, Томска и Красноярска. 
Сибирское отделение РАН выделяет для это-
го проекта более 20 ставок, что в будущем 
позволит создать в Барнауле научно-образо-
вательный центр СО РАН.

Второй вопрос ректората подразумевал 
обсуждение плана работы Ученого совета. 
План был одобрен единогласно. После это-
го обсуждались дела строительные. Активно 
идет работа по подготовке помещений для 
лаборатории «Биотехнология»: строитель-
ные и ремонтные работы находятся в самом 
разгаре, необходимое оборудование закупа-
ется своевременно. Ориентировочный срок 
ввода лаборатории – 1 сентября.

Далее начальник информационно-ме-
тодического отдела Е.С. Попов представил 

отчет об итогах Дней молодежной науки 
в АлтГУ. О масштабе мероприятия свиде-
тельствует даже количество помещений, в 
которых проходили круглые столы, дискус-
сионные клубы и секции. Он равно 267! 
Руководство университета высоко оцени-
ло уровень организации этого студенче-
ского праздника. В перспективе в рамках 
Дней молодежной науки будут органи-
зованы еще и открытые лекции ведущих 
ученых России. 

Проректор по информатизации А.С. Ша-
тохин рассказал об обеспечении универси-
тета программными продуктами. На сегод-
няшний день приобретено 1004 лицензии 
для «Мicrosoft Оffice» и закуплены специа-
лизированные программы для компьютер-
ных классов. Большая часть программно-
го обеспечения является востребованной 
среди физиков и математиков. Кроме того, 
приобретено все необходимое для прове-
дения вебинаров, а для улучшения работы 
административных структур вуза было заку-
плено программное обеспечение, позволя-
ющее регулировать общий документообо-
рот. Проректор по науке и инновационной 
деятельности Ю.И. Ладыгин рекомендовал 
также приобрести программу «Антиплаги-
ат», которая необходима для нормальной 
работы диссертационных советов. После 
длительной дискуссии были даны рекомен-
дации оптимизировать работу с програм-
мами, которые часто остаются невостребо-
ванными как в библиотеке, так и в компью-

терных классах. Кроме того, в университете 
требуется постоянное обновление компью-
терной техники, которая за пять лет уже 
устаревает.

Первый проректор по экономике и фи-
нансам В.В. Мищенко рассказал о результа-
тах проверки филиала АлтГУ в Михайловке, 
после которой у проверяющих сложилось 
весьма негативное впечатление об этом от-
делении вуза. Был выявлен целый ряд не-
доработок, связанных как с кадровым соста-
вом, так и с методическими материалами, 
вследствие чего страдает, прежде всего, ис-
следовательская работа студентов. К сожа-
лению, уровень образования в филиале не 
соответствует предъявляемым к вузу стан-
дартам. Сложная ситуация сложилась и в 
области хозяйственной деятельности фили-
ала. Именно поэтому ректорат принял ре-
шение постепенно переориентировать Ми-
хайловский филиал АлтГУ на подготовку 
специалистов со средним профессиональ-
ным образованием, а высшее образование 
оставить в «головном вузе».

Далее о подготовке к проведению Азиат-
ского студенческого форума рассказал про-
ректор по международной деятельности 
И.Н. Дубина. На сегодняшний день заявки 
для участия подтвердили 12 стран. Кроме то-
го, уже определены основные темы для сек-
ций и мастер-классов. 

Остальные вопросы из повестки дня об-
суждались в рабочем порядке.

Сергей Мансков

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

Юристы первыми в АлтГУ прошли профессиональную 
общественную аккредитацию факультета.

17 апреля в Москве декану юридического факультета 
В.В. Сорокину было вручено свидетельство об общественной 
аккредитации юридического факультета АлтГУ, осуществля-
ющего подготовку юридических кадров высшей квалифика-
ции. Церемония вручения проходила в Счетной Палате Рос-
сийской Федерации, а вел ее Председатель Счетной Палаты 
и одновременно Председатель Ассоциации юристов Рос-

сии С.В. Степашин. 
В этот день в столи-
цу были приглашены 
руководители пер-
вых 30 факультетов, 
успешно прошед-
ших профессиональ-
ную аккредитацию. 
С.В. Степашин в сво-
ем выступлении под-
черкнул, что не всем 
вузам удалось с пер-
вого раза пройти ак-
кредитацию – отри-

цательные заключения на сегодняшний день получили 16 
вузов страны. В свою очередь свидетельство об обществен-
ной аккредитации является преференцией для прохождения 
государственной аккредитации вуза и факультета. 

В.В. Сорокину вручено свидетельство

Полина Шехтман: из Москвы с дипломом
В Московской государственной юридической академии 

им. О.Е. Кутафина состоялась традиционная Международная 
научно-практическая конференция молодых ученых «Тради-
ции и новации в системе современного российского права». 
Студентов юридического факультета АлтГУ ежегодно пригла-
шают в столицу нашей родины для участия в конференции. 
Этот год не стал исключением. Своими впечатлениями о по-
ездке с читателями поделилась Полина Шехтман…

– Все было организовано хо-
рошо, меня встретили, прово-
дили, заселили, на следующий 
день вручили ценные подарки, 
началась работа секций. Если го-
ворить о составе участников, то 
он оказался очень сильным: бы-
ли и аспиранты, с первого кур-
са принимающие участие в дан-
ной конференции, и даже пре-
подаватели. Обстановку нельзя 
назвать дружелюбной, скорее 
полемичные обсуждения. Жю-
ри судило объективно, беспри-
страстно, с большим интересом 
к каждому докладу, что не могло 
не порадовать. По итогам рабо-
ты секций были подведены результаты. Я получила диплом 
за лучшее выступление. В общем, очень счастлива, получила 
массу опыта, благодарна за поддержку своему научному ру-
ководителю – Игорю Николаевичу Васеву.

Олег Терновых награжден дипломом
В Челябинске состоялась VII Международная научно-

практическая конференция аспирантов и студентов 
«Язык. Культура. Коммуникация». Студента факульте-
та социологии нашего университета пригласили для пре-
доставления результатов своей научно-исследователь-
ской деятельности. Несмотря на юный возраст, по ре-
зультатам выступления Олег Терновых был награжден 
дипломом за лучший доклад конференции. Победитель 
поделился впечатлениями:

В научной жизни первый курс - 
звучит как приговор. Несмотря на 
это я решился поехать на лингви-
стическую международную научно-
практическую конференцию в Челя-
бинск и принять там научное кре-
щение. Поездка оказалась очень 
интересной и познавательной. Мои 
опасения не оправдались, конфе-
ренция не была скучным мероприя-
тием. Интересные доклады и живое 
обсуждение никого не оставили рав-

нодушным. Целью моей поездки было не только выступле-
ние, но и знакомство с новым городом и это мне удалось у 
участников конференции была возможность посетить театр, 
в органный зал. Так что советую вам ездить совмещать при-
ятное с полезным!

Алена Видманкина, председатель НСО

Лекция М.М. Силантьевой 
В рамках «Дней молодежной науки» на факультетах 

АлтГУ состоялись научно-популярные лекции ведущих 
специалистов. Одна из них – лекция проф., д.б.н. Марины 
Михайловны Силантьевой «Биоразнообразие: проблемы 
сохранения и использования в России и Алтайском крае» 
прошла на биологическом факультете. 

Сложно себе пред-
ставить термин, кото-
рый смог бы отразить  
все разнообразие жи-
вого на планете Зем-
ля. Но он существует, 
и термин этот – «био-
разнообразие».  «Био-
логическое разноо-
бразие означает ва-
риабельность живых 
организмов из всех ис-
точников, включая на-
земные, морские и 
иные водные экосисте-
мы и экологические комплексы, частью которых они являют-
ся». На лекции студенты и магистранты получили ответы на 
целый ряд важнейших вопросов.  Миф или реальность по-
тери  на нашей планете глобального биологического разно-
образия? Почему нужно сохранять биоразнообразие? Како-
вы основные факторы возможного сокращения разнообра-
зия популяций, видов и экосистем на Земле? Сможем ли мы, 
жители края и России сохранить  биоразнообразие? 

Рабочее совещание ректора 
с физико-техническим факультетом

20 апреля 2012 г. состоялось рабочее совещание рек-
тора Алтайского государственного университета проф. 
С.В. Землюкова с представителями физико-технического 
факультета. Ректор подробно проинформировал участ-
ников совещания о работе, проводимой по линии органи-
зации сотрудничества с Российской академией наук, об 
открытии совместных перспективных лабораторий с ин-
ститутами РАН и планах развития университета. Про-
ректор по информатизации А.С. Шатохин доложил об ос-
новных результатах поездки делегации университета в 
Томский университет систем управления и радиоэлек-
троники, об опыте работы этого вуза по  привлечению 
внебюджетных средств за счет научной деятельности и 
создания собственной производственной базы и перспек-
тивах сотрудничества между АлтГУ и ТУСУР.

Декан ФТФ проф. В.В. Поляков представил основные на-
правления образовательной и научной деятельности факуль-
тета, обосновал целесообразность концентрации усилий на 
основных «точках роста». К ним он отнес направление, свя-
занное с прикладной радиоэлектроникой и микропроцессор-
ной техникой, ориентированное на предприятия Алтайского 
края; комплекс направлений, объединенных современными 
космическими технологиями (в частности, космическое зон-
дирование в экологических и сельскохозяйственных целях, 
работы по линии Роскосмоса); направление, базирующееся 
на передовых информационных технологиях, обуславливаю-
щее развитие и эксплуатацию вычислительной техники и ин-
формационных сетей, защиту информации и информацион-
ную безопасность (это направление является к тому же наибо-
лее привлекательным для поступающих в вуз). Выступившие 
далее проф. В.А. Плотников, доценты А.Я. Суранов, В.И. Иор-
дан, старший преподаватель В.В. Белозерских высказали кон-
кретные предложения по дальнейшему развитию факульте-
та, повышению уровня и объемов научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых на факультете, усилению участия 
коллектива в финансируемых научных программах, а также в 
проектах, представляющих интерес для региона.

В заключение ректор проф. С.В. Землюков подвел итоги, от-
метив несомненную полезность проведенного рабочего со-
вещания, ответственность коллектива факультета и его заин-
тересованность в дальнейшем развитии, актуальность подня-
тых при обсуждении вопросов.

Студенты приводят в порядок планету
На прошлой неделе на территории корпуса «Д» состоя-

лось масштабное событие. Нет, не парад, а… субботник.
Студенты самоотверженно вышли на борьбу с мусором и оста-

лись победителями. Как сообщила комендант корпуса Г.В. Дурне-
ва, результатом остается только радоваться, такая большая терри-
тория и немалые объемы мусора по-
сле зимы не остановили студентов. Они 
сделали свою Alma mater чистой и по-
весеннему привлекательной. 

Проделанная работа представляет 
собой особую важность, так как тер-
ритория корпуса граничит с краевой 
администрацией. «Студенты подош-
ли к уборке дружно и ответственно», 
– сообщила Галина Викторовна.
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Дни молодежной науки в АлтГУ

– Весной традиционно во 
многих вузах проходят мо-
лодежные научные меро-
приятия, в чем особенность 
«Дней молодежной науки» 
в АлтГУ?

– Начнем с того, что прове-
дение общеуниверситетской 
апрельской молодежной на-
учной конференции – это тра-
диция, сложившаяся с пер-
вых лет существования Алт-
ГУ. В этом году конференция 
проводилась в 39-й раз. По 
сути, данная конференция – 
это площадка для представ-
ления итогов научной рабо-
ты студентами и аспирантами 
за прошедший год, и по пра-
ву считается одним из глав-
ных событий в научной жиз-
ни университета. Еще 10 лет 
назад работа конференции 
проводилась в рамках не бо-
лее 100 секций. Сейчас же их 
около 200. 

Тематика секций охватыва-
ет все многообразие направ-
лений научных исследований 
в университете. За годы рабо-
ты пришло понимание, что 
форма традиционной кон-
ференции явно недостаточ-
на для научного самовыра-
жения студенчества. И в 2004 
году под общим названием 
«Дни молодежной науки» 
помимо конференции были 
проведены дополнительные 
научно-методические семи-
нары, мастер-классы, выстав-
ки и прочие мероприятия, на 
которых студенты могли не 

только представить ре-
зультаты своей научной 
работы, но и поучаство-
вать в дискуссии за одним 
круглым столом с автори-
тетными специалистами, 
известными российски-
ми учеными. В то же вре-
мя было принято реше-
ние об издании по итогам 
апрельской конференции 
сборника научных ста-
тей под названием «Тру-
ды молодых ученых Ал-
тайского государствен-
ного университета». В 
прошлом году был издан 
восьмой выпуск. Это из-
дание, не имеющее ана-
логов в вузах Алтайского 
края. Для многих студен-

тов университета оно стало 
местом первой публикации. 
Да и в целом «Дни молодеж-
ной науки» как комплекс до-
статочно разнообразных мо-
лодежных научных меропри-
ятий – единственный в своем 
роде молодежный научный 
форум в крае. 

Действительно, отдель-
ные научные конференции 
молодых ученых проходят в 
большинстве алтайских ву-
зов, но такой масштабный 
научный форум и по коли-
честву участников, и по раз-
нообразию мероприятий 
проводится только у нас. Во 
многом «Дни молодежной 
науки» состоялись благода-
ря энтузиазму и бескорыст-
ной увлеченности организа-
торов молодежной науки на 
отдельных факультетах. По-
жалуй, самым ярким из фа-
культетских мероприятий яв-
ляется ежегодный фестиваль 
«Дни PR и рекламы на Ал-
тае». Этот фестиваль стал се-
годня одним из самых узна-
ваемых в России событий в 
данной области. В качестве 
спикеров на него съезжают-
ся широко известные в Рос-
сии и за рубежом специали-
сты. Активно в проведение 
дополнительных меропри-
ятий включились журнали-
сты, искусствоведы, истори-
ки, экономисты, социологи, 
географы и биологи.

Еще одной из интерес-

ных отличительных особен-
ностей «Дней науки» явля-
ется активное привлечение 
школьников к участию в на-
учных мероприятиях. В шко-
лах города и края уже при-
выкли к проведению данно-
го мероприятия и заранее 
готовятся к выступлению на 
университетских площадках.

– Какие впечатления у Вас 
от прошедших «Дней моло-
дежной науки»?

– Во-первых, запланиро-
ванная обширная и очень на-
сыщенная программа выпол-
нена. В этом году это была не 
простая задача. Совместно с 
бюро расписания нам с тру-
дом удалось разместить по 
аудиториям все мероприя-
тия, при этом часть из них да-
же была выведена на терри-
торию наших партнеров – в 
школы, общественные орга-
низации и государственные 
учреждения. 267 аудиторий 
университета в общей слож-
ности были задействованы 
для проведения мероприя-
тий. Даже с учетом отмены 
одного дня занятий это ока-
залось испытанием как для 
университета, так и для его 
работников.

Во-вторых, в этом году мы 
старались максимально под-
ключать студентов к органи-
зации и проведению меро-
приятий, часть из которых и 
была инициирована сами-
ми студентами. По нашему 
мнению, такой подход дела-
ет программу «Дней моло-
дежной науки» максималь-
но востребованной и инте-
ресной для ее участников.

В-третьих, наверное, все 
обратили внимание, что в 
этом году впервые у «Дней 
науки» появился свой лого-
тип, красочная цветная про-
грамма и новые дипломы 
победителей.

Надеемся, что данная 
атрибутика будет способ-
ствовать созданию атмос-
феры настоящего научного 
праздника!

– Благодарим Вас, Евге-
ний Сергеевич, за беседу!

Соб. инф.

Такого грандиозного и массового мероприятия как «Дни молодежной науки»-2012  в уни-
верситете, пожалуй, еще не бывало. Две цифры говорят сами за себя: 267 аудиторий было от-
дано под форум и 3500 студентов приняли участие в этих «Днях…» Материалов наши журна-
листы, а также студенты ФЖ и ОСО написали столько, что хватит на 2-3 номера. Так мы и пла-
нируем сделать.

Е.С.Попов: «Это главное событие в жизни университета»
Завершился традиционный научный форум «Дни молодежной науки в АлтГУ». О его осо-

бенностях и общем впечатлении от прошедшего события мы беседуем с одним из орга-
низаторов, начальником информационно-методического отдела университета Евгением 
Сергеевичем Поповым.

– Почему «Дни 
молодежной науки» 
особенные в этом 
году?

– На совещаниях 
разного уровня не-
сколько раз подни-
мался вопрос о но-
вых форматах про-
ведения научных 
мероприятии в уни-
верситете. Разумеет-
ся, в проведении мо-
лодежного научного 
форума это должно 
было отразиться. В 
этом году впервые в 
рамках XXXIX науч-
ной конференции сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и учащих-
ся лицейных классов на трех факультетах 
работали секции на иностранном языке, пи-
онерами по этому направлению стали юри-
дический факультет, физико-технический 
факультет и МИЭМИС. Кроме того, в рамках 
дней науки состоялось  несколько междис-
циплинарных мероприятий, где у студентов 
разных факультетов была возможность рас-
смотреть определенные вопросы с разных 
позиций.

Дни науки этого года ознаменовались 

реализацией крупного проек-
та: Методическая школа Науч-
ного студенческого общества 
Алтайского государственно-
го университета «Шаг в науку 
(Step to science)» Это цикл от-
крытых обучающих мероприя-
тий (информационно-методиче-
ских семинаров, тренингов, ма-
стер-классов), направленных на 
формирование у студентов уни-
верситета навыков выполнения 
научно-исследовательских работ 
и развитие способностей к на-
учно-техническому творчеству и 
инновационному предпринима-
тельству. Школа будет работать 
в течение года, и в ближайшее 
время мы объявим набор участ-

ников на второй этап обучающих семина-
ров и тренингов.

– А что касается конференции, кажется, 
в этом году она была еще больше?

– Действительно, в рамках конференции 
работало 185 секции, это на двадцать сек-
ций больше чем в прошлом году. Активное 
участие в работе конференции приняли все 
факультеты университета. Всего в конфе-
ренции приняли участие более 3500 чело-
век.

Соб. инф. 

Особенные «Дни» в университете
Анастасия Черенкова, инженер по НИРС информационно-методического отдела АлтГУ 

уже не первый год входит в оргкомитет «Дней молодежной науки». Мы задали Анастасии 
несколько вопросов, касающихся традиционного научного события, на днях завершившего-
ся в университете.

Этих «Дней...» не смолкнет слава (фотофакты)

Биологи

Географы

Историки

Математики

Искусствоведы
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Наука по-губернаторски
У книги символичное название – 

«Право созидать». Право созидать 
есть у каждого человека, но реа-
лизуется оно им по-разному. Алек-
сандр Богданович в предисловии 
издания говорит: «Мне посчастли-
вилось, что из множества существу-
ющих профессий я выбрал профес-
сию юриста, которая ведет меня по 
жизни без малого 40 лет». Профес-
сиональная деятельность А.Б. Кар-
лина всегда складывалась так, что 
наряду с практической деятельно-
стью юриста ему приходилось за-
ниматься и наукой. У губернато-
ра более 200 монографий, статей и 
публикаций по трудовому, уголов-
ному, административному, арби-
тражно-процессуальному праву. Он 
– соавтор первой Юридической эн-
циклопедии Российской федерации. 

Презентуемое в классическом 
университете издание интересно 
тем, что в первый том включены ма-
териалы А.Б. Карлина по проблемам 
законотворческой деятельности го-
сударственных органов, госслужбы, 
прокурорского надзора, уголовно-
го права и уголовного процесса. Во 
второй том вошли монография и 
другие работы губернатора по про-
блеме правового регулирования го-
сударственной регистрации права 
собственности на недвижимое иму-
щество. Третий том состоит из ма-
териалов, посвященных вопросам 
регионального и муниципального 
управления, экономики, развития 
социальной и культурной сферы. В 
этом томе губернатор рассказывает 
не только об экономическом разви-
тии, особенностях агропромышлен-
ного комплекса Алтайского края, со-
трудничестве с другими странами, 
инвестиционной политике, но и де-
лится своими переживаниями и раз-
мышлениями о красоте и величии 
родного края, любви к своим земля-
кам, семье, главных для каждого че-
ловека ценностях. 

Символичная презентация
На торжественной презентации 

«Права» в АлтГУ ректор С.В. Землю-
ков подчеркнул, что «это значимое 
событие в жизни не только автора, 
но и университета, города и края. 
Трехтомное собрание написано не 
по одному сюжету. Оно писалось са-
мой жизнью Александра Богдано-
вича. В этом году как раз исполняет-
ся 40 лет с того момента, когда А.Б. 
Карлин в качестве старшего следо-
вателя прокуратуры города Бийска 
начал свою профессиональную де-
ятельность. Издание представляет 
собой собрание мыслей и рассуж-
дений высококвалифицированно-
го специалиста-юриста, известного 
ученого, руководителя региона, за-
нимающего самые высокие ступени 
государственной службы политико-
федерального уровня, а самое глав-
ное – в книге представлена позиция 
человека и гражданина самых высо-
ких качеств».

Символично, что презентация со-
брания авторских работ Губерна-
тора края проходит в классическом 
университете. Символичность состо-
ит в том, что, во-первых, Александр 
Богданович получил классическое 
образование в Свердловском юри-
дическом институте –   известной 
кузнеце юридических кадров. При-
чем, он закончил институт с крас-
ным дипломом. Во-вторых, работы 
А.Б. Карлина в сфере права широ-
ко востребованы в юридической на-
уке в целом и в учебном процессе 
на юридическом факультете АлтГУ, 
в частности. В-третьих, презентация 
– это хороший пример для сегод-

няшних студентов. Сергей Валенти-
нович Землюков отметил, что «каж-
дый проходит свой путь в постиже-
нии профессии. Книги губернатора 
дают ориентир нашим студентам и 
аспирантам, как бы заявляя, что бу-
дущее зависит от качества 
образования, трудолюбия, 
стремления к познанию. Тог-
да и появляется «право со-
зидать»».

Торжественное событие 
проходило под ведением 
директора краевой универ-
сальной научной библиоте-
ки им. В.Я. Шишкова Люд-
милы Валентиновны Фара-
фоновой. 

Отправная точка 
Свои суждения о научной 

составляемой презентуемо-
го трехтомника и его акту-
альности высказал Виталий 
Викторович Сорокин, доктор юри-
дичесикх наук, профессор, декан 

юридическо-
го факультета 
АлтГУ:

– В 2013 го-
ду юридиче-
ская обще-
с т в е н н о с т ь 
края будет от-
мечать 50-ле-
тие высшего 
юридическо-
го образова-
ния на Алтае, 
что связано 
с 50-летием 

юридического факультета классиче-
ского университета. Я думаю, что се-
годняшний день и презентация книг 
Губернатора Алтайского края послу-
жит хорошей отправной точкой для 
этого празднования.  

В благодарность Александру Бог-
дановичу за труд ученого,  полити-
ка и государственного деятеля и в 
ответ на подаренное им юридиче-
скому факультету издание «Право 
созидать» Виталий Викторович вру-
чил Губернатору книгу о Свердлов-
ском юридическом институте (ныне 
Уральская юридическая академия), 
посвященную 80-летию этого вуза. 
В разделе «Наша гордость» наря-
ду с биографией С.С. Алексеева, од-
ного из крупнейших юристов совре-
менности, чье имя коллеги произно-
сят с почтением, Е.А. Смоленцева, 
председателя Верховного суда СССР, 
В.Ф. Яковлева, председателя Арби-
тражного суда России, опубликова-
на биография и А.Б. Карлина.

Книга как портрет 
государственного деятеля

Продолжил тему Вениамин Кон-

стантинович Гавло, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заведую-
щий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики АлтГУ:

– Сегодня необычный день. Я не 
припомню такого случая, чтобы гу-
бернатор пригласил коллег на пре-
зентацию своих трудов в универси-

тет. Это событие примечательно для 
меня и тем, что Александр Богдано-
вич – не только Губернатор Алтайско-
го края, но и крупный ученый-юрист. 
Через содержание трехтомного со-
брания отчетливо просматривается 
портрет государственного деятеля, 
влюбленного в свою работу, край и 
людей, живущих в нем. Благородную 
научную цель поставил перед собой 
Александр Богданович, избрав для 
своего исследования актуальные те-
мы, в частности, проблему участи 
прокурора в арбитражном процес-
се. Эта проблема чрезвычайно важ-
на, поскольку современный переход 
России на новые рыночные отноше-
ния ведет к коренному реформиро-
ванию и изменению форм собствен-
ности и норм, методов воздействия 
на участников юридических отноше-
ний. Исследования А.Б. Карлина уда-
лись, автором были решены многие 
проблемные вопросы права. 

Импульс в работе
Разговор о содержании презенту-

емого трехтомника продолжил Яков 
Евгеньевич Хорошев, государствен-
ный советник юстиции 2 класса, 

прокурор Алтайского края:
– В своей профессиональной дея-

тельности, чтобы дать законное за-
ключение по конкретной жалобе, 
мы регулярно прибегаем к моно-
графиям Александра Богдановича. 
Помнится, что еще в 90-е гг., когда 
практически не существовало ника-
кого государственного надзора за 
внешнеэкономической деятельно-
стью страны, когда из нее все вывоз-
илось за границу и ничего не воз-
вращалось обратно, первые мето-
дические наработки, рекомендации 
и оценки ситуации появились под 
авторством именно А.Б. Карлина. 
Для нас они послужили импульсом 
для дальнейшей работы по устране-
нию правонарушений в столь про-
блемном виде деятельности.

Развитие без радикальных 
реформ

О практической значимости на-
учных трудов губернатора продол-
жил говорить Леонид Гидальевич 
Шпиц, президент Адвокатской па-

латы Алтайско-
го края:

– В первом 
томе наряду с 
обозначением 
тематики зако-
нотворчества 
и проблем гос-
службы, отно-
шений государ-
ства и обще-
ства, в статье 

«Уроки М.М. Сперанского» автор 
размышляет, считать ли реформы 
полезными для общества, нужно ли 
их проводить и в каком количестве. 
Александр Богданович анализирует 
деятельность известного российско-
го реформатора М.М. Сперанско-
го и приходит к самостоятельному 
серьезному выводу о том, что раз-
витие государства и общества воз-
можно и без радикальных реформ. 
Статья написана в 2003 году, но не 
потеряла своей актуальности, осо-
бенно в свете последних событий, 
когда мы видели развитие такого 
спонтанного движения и требова-
ния кардинальных перемен в обще-
стве в последние президентские вы-
боры. Я думаю, что презентуемая 
сегодня книга послужит для многих 
уроком практической работы и при-
мером служения своей родине. 

Государственник с большой 
буквы

Следующим выступил Равиль Ми-
хайлович Абызов, профессор кафе-
дры уголовного права и кримино-
логии БЮИ МВД России и ААЭП, 
доктор юридических наук, Заслу-
женный юрист РФ:

– Мне как ученому понятны все 

сложности, которые стояли перед 
автором «Права» в подготовке тру-
да к изданию. Тем более А.Б. Кар-
лин сочетает огромной ответствен-
ности государственную деятель-

ность с научной. Войдя в 
зал Ученого совета клас-
сического университета 
и взглянув на выставку 
его монографий, я при-
шел к выводу, что в Рос-
сии нет ни одного губер-
натора, который был бы 
способен на такой тита-
нический труд. Поража-
ют разносторонние на-
учные интересы Алек-
сандра Богдановича. Я 
просмотрел все три то-
ма и обратил внимание 
на то, что в отличие от 
нас, узких ученых-про-

фессоров, Губернатор уделил вни-
мание проблемам и гражданского, 
и административного права, и ар-
битражного процесса и даже уго-
ловному праву посвятил отдельный 
раздел, в книге им были затронуты 
вопросы, связанные с законотвор-
ческой деятельностью, правовыми 
основами государственной службы, 
обучением прокурорских кадров. Я 
бы назвал А.Б. государственником с 
большой буквы. 
Путь от стратегии выживания 
к стратегии развития

Третий том содержит работы А.Ю. 
Карлина по проблемам региональ-
ного развития. Тема обсуждения 
«Права» была продолжена Михаи-
лом Павловичем Щетининым, док-
тором технических наук, профес-
сором, заместителем губернатора 
Алтайского края, начальником глав-
ного управления экономики и инве-
стиций Алтайского края:

– Презентация книги является зна-
ковым событием для региона, горо-
да и страны. Его уникальность за-
ключается в том, что впервые через 
призму печатного издания мы мо-
жем по-другому посмотреть на ру-
ководителя региона. Перед нами 
предстает крупный ученый, квали-
фицированный практик, управленец 
и экономист, человек и гражданин, 
который горячо любит свою стра-
ну, свою малую родину Алтайский 
край и тех людей, которые здесь жи-
вут. На страницах своей книги ав-
тор наглядно иллюстрирует тот путь 
региона от стратегии выживания 
к стратегии развития. Перелисты-
вая страницы книги, мы замечаем, 
как меняется позиционный климат 
в крае, как одна за другой поддер-
живаются инициативы Губернатора 
на федеральном уровне. Мы видим, 
как из аморфного территориаль-
ного образования Алтайский край, 
его управленческий аппарат благо-
даря новым нестандартным реше-
ниям А.Б. Карлина постепенно пре-
вратились в слаженный, четко ра-
ботающий механизм. Знакомясь с 
содержанием трехтомника, мы мо-
жем наблюдать, как меняется по-
ложение Алтайского края на эконо-
мической карте России. Из отстало-
го, затерявшегося на краю страны 
региона, он постепенно превратил-
ся в динамично развивающуюся аг-
ропромышленную, туристическую и 
инновационную территорию. В кни-
ге можно найти цифры, отражаю-
щие социально-экономическую ди-
намику региона, предложения авто-
ра по улучшению инвестиционного 
климата и развитию туристической 
сферы края, анализ агропродоволь-
ственного рынка и перспективы раз-
вития промышленности, отраслей 

сельского хозяйства, предложений 
по решению целого ряда задач, сто-
ящих перед регионом. Автор стре-
мится поднять целый ряд проблем, 
связанных с геополитическим поло-
жением Алтайского края, проблем, 
которые в той или иной степени вли-
яют на социально-экономическое 
развитие нашего региона. Полагаю, 
что книга будет интересна широко-
му кругу читателей, особенно сту-
дентам, магистрантам, аспирантам 
и молодым ученым. 

«Право» заставляет размышлять
Еще одна тема красной нитью 

проходит через все содержание тре-
тьего тома. Это тема культуры, слу-
жащей одной из основ в процессе 
развития региона. Для Александра 
Богдановича понятие культуры на-
полнено конкретным содержани-
ем: превращение края в центр здо-
ровья, культуры и отдыха. В этом 
смысле стоит обратить внимание, 
как озаглавлены разделы третьего 
тома: «Край, который умеет все», 
«Душа России – это Алтай», «Сильна 
Сибирь Алтайским краем», «Чарую-
щий Алтай». Анатолий Степанович 
Кондыков, кандидат философских 
наук, профессор, ректор АлтГАКИ, 
поделился своими мыслями на эту 
тему:

– Сегодня событие с нестандарт-
ным автором и нестандартным про-
изведением. Я не припоминаю, что-

бы со времен 
С а л т ы к о в а -
Щедрина гу-
б е р н а то р ы , 
находясь у 
власти, еще 
занимались 
и литератур-
ным творче-
ством. Автор 
однозначно 
не лишен ли-
тературного 
дара. Напри-
мер, отвечая 

на вопрос журналистов о своих сту-
денческих годах, Александр Богда-
нович говорит: «если посмотреть 
приложение к диплому, то у меня 
там как на добротном пшеничном 
поле – ровные и высокие оценки». 
«Право созидать» не просто инте-
ресное издание, но заставляющее 
читателя размышлять. Мы, работа-
ющие в сфере культуры, видим, что 
Александр Богданович профессио-
нально глубоко разбирается во всех 
жанрах искусства. Если у него поя-
вится еще и музыкально произведе-
ние, то мы не удивимся.
Главное, чтобы Алтайский край 
преображался

Много было сказано на торже-
ственной презентации трехтомника, 
но наступил кульминационный мо-
мент, когда слово было предостав-
лено автору, губернатору Алтайско-
го края Александру Богдановичу 
Карлину: 

– Издание книги «Право сози-
дать» приурочено к 40-летию моей 
профессиональной деятельности. С 
содержанием трехтомника можно 
познакомиться за несколько дней, 
а создавался он в течение 40 лет. 
Некая склонность к занятиям пра-
вовой наукой у меня проявилась 
довольно рано, но жизнь сложи-
лась таким образом, что мне при-
шлось заниматься одновременно 
и практической работой в правоох-
ранительных органах. Я занимался 
целым рядом интересных направ-
лений, которые возникали впервые 
в истории прокурорского надзора, 
вопросами в сфере внешней госу-
дарственной экономики. Очень ин-
тересной темой стал для меня ин-
ститут саморегулирования. Все это 
нашло отражение в первых двух то-
мах «Права». Третий же том – не ав-
торская работа, а коллективная. Это 
осмысление того, что мы делаем 
для края все вместе. Пусть не все 
получилось идеально, но мы под-
ходили к работе, руководствуясь са-
мыми благими намерениями. Есть 
у эволюции начало, но нет у эволю-
ции конца, поэтому мы будем про-
должать работать на благо региона 
и дальше. Будет ли это выражено в 
других томах – пока сказать не могу, 
главное, чтобы наш Алтайский край 
преображался. 

Торжественная презентация трех-
томника «Право созидать» заверши-
лась поздравлениями автора и раз-
дачей им автографов.

Александра Артемова

«Право созидать» А.Б. Карлина – книга, написанная самой жизнью
18 апреля в зале заседаний Ученого совета университета собрались 

студенты, магистранты аспиранты, молодые ученые, известные про-
фессора, руководители судебных органов и прокуратуры, представите-
ли образования и культуры, заместители губернатора и руководство 
краевого законодательного собрания. Все они были приглашены на пре-
зентацию трехтомника «Право созидать», автор которого - Губерна-
тор Алтайского края, профессор, доктор юридических наук, заслужен-
ный юрист РФ А.Б. Карлин.
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Д.В.Марьин, к.ф.н., доцент кафедры исто-
рического языкознания:

–  «Право созидать» – странное название. 
Что такое право, право на что? Автор дает 
нам право на созидание. Это первый губерна-
тор Алтайского края, с которым наш факультет 
действительно близко сотрудничает. В 2009 
году была принята издательская программа, 
которая контролируется Губернатором лич-
но. Она действует до 2014 года. Согласно этой 
программе, администрация финансирует це-
лый ряд издательских проектов. Среди них 
восьмитомник Шукшина, «Шукшинская эн-
циклопедия», сборник научных трудов «Шук-
шинский вестник». Кроме того, к следующему 
юбилею писателя в 2014 году есть задание из-
дать более полное собрание сочинений. Это 
не разовая задача – это постоянное сотрудни-
чество, которое, надеемся, продолжится и по 
окончании программы.

Благодаря этому же сотрудничеству вышел 
2-томник Валерия Золотухина, победивший 
на книжной выставке «Издано на Алтае» в но-
минации «Художественная литература». При 
поддержке губернатора сотрудники факульте-
та также ведут работу над собранием сочине-
ний Б. Гребенщикова. Готовится к изданию ан-
тология «Образ Алтая в русской литературе», 
аналогов которому нет.

Александр Богданович принимает послед-
ний проект близко к сердцу и даже посовето-
вал нам одного автора, как раз для тома под 
моей редакцией. Оказывается, у Михаила Вел-
лера есть рассказ об Алтае – он в 1976 году ра-
ботал перегонщиком скота по Чуйскому тракту 
– гонял скот из Монголии в Бийск. У него есть 
несколько рассказов, посвященных этой про-
фессии. Факт этот был не известен моим колле-
гам-литературоведам, а губернатор – поклон-
ник творчества Михаила Иосифовича, хорошо 
в нем разбирается. Александр Богданович во-
обще, можно сказать без всякой лести, очень 
хорошо знает и современную, и классическую 
литературу. Однажды я был свидетелем лите-
ратурной дискуссии между ним и д.ф.н. проф. 
Ольгой Геннадьевной Левашовой.

Я бы расценивал этот 3-томник как автоби-
ографию. Первые два тома – это его профес-
сиональная деятельность как юриста, 3-й – 
как губернатора. При этом структура книги до-
статочно интересна – разделы идут по годам. 
Каждый раздел обозначен ключевой фразой. 

Последний раздел посвящен культуре.
Мы очень рады, что Александр Богданович 

понимает, что возрождение края невозможно 
без возрождения культуры. 

О.А. Ковалев, к.ф.н., заведующий кафе-
дрой русской и зарубежной литературы:

– Для широкого круга жителей Алтайского 
края будет интересен в первую очередь 3-й 
том, касающийся губернаторства Александра 
Богдановича Карлина.

Я не в первый раз слушал выступление Гу-
бернатора, и надо сказать, что его речь выгод-
но отличается от общего уровня речевой куль-
туры. Он говорит красиво, выразительно, он 
заставляет себя слушать. Поэтому, я думаю, чи-
тать его интервью будет интересно и приятно.

Л.М. Дмитриева – д.ф.н., проф., заведую-
щая кафедрой общего и исторического язы-
кознания: 

– В одном из своих интервью губернатор го-
ворит, что туристско-рекреационная зона, соз-
даваемая на юге края, в последующем «долж-
на превратиться в Алтайскую туристско-ре-
креационную местность, в которую войдут 
4 предгорных района и город Белокуриха».  
Давно развивающееся у нас на кафедре то-
понимическое направление находится в рус-
ле этих задач. Уже издано несколько топони-
мических словарей. В наших планах – издание 
туристического справочника-путеводителя. 
Отрадно, что позиция ученых и Губернатора 
совпадают в понимании того, что топонимия 
региона является одним из важнейших источ-
ников истории народа и языка. Алтай счита-

ется своеобразным стыком цивилизаций. Во-
круг Алтая сформировались многие культуры 
и народы, оказавшие впоследствии влияние 
на судьбу других территорий. Сочетание древ-
ности и современности, азиатского колорита и 
русской предприимчивости сделало из Алтай-
ского края важный культурно-исторический 
центр. Алтай в силу геополитического распо-
ложения – центр Евразии – в разные историче-

ские эпохи объединял раз-
ные этносы и культуры.

В настоящее время коллек-
тивом кафедры подготовлен 
полный топонимический сло-
варь в форме популярного то-
понимического справочника. 
Мы надеемся, что его изда-
ние поддержит как Админи-
страция края, так и туристиче-
ские агентства. Потребность в 
нем точно велика.

Последним томом науч-
ного проекта «Словарь рус-
ских говоров Алтая», реали-
зуемого  под руководством 
д.ф.н., профессора кафе-
дры общего и историческо-
го языкознания Людмилы 

Ивановны Шелеповой, будет тоже научно-по-
пулярный словарь, ориентированный на ши-
рокую общественность. Кафедрой историче-
ского языкознания так же планируется пере-
издание русско-монгольского разговорника и 
словаря названий улиц Барнаула.

В своих интервью Александр Богданович не-
редко делится воспоминаниями о своем дет-
стве, говорит, насколько важно знать историю 
родного края. Он понимает, насколько важны 
для этого личные воспоминания людей. Из-
дание различных воспоминаний сейчас стало 
очень модным. Наша кафедра одной из пер-
вых в регионе начала реализацию этого про-
екта еще 7 лет назад, в том числе изданием 
диалектных текстов.

Недавно вышедший сборник «Барнаул в 
воспоминаниях старожилов» вызвал огром-
ный интерес не только у жителей города, но и 
всего края, не только у филологов, но и у исто-
риков, культурологов, потому что эти матери-
алы во многих случаях являются первичны-
ми материалами, записями, которые сохрани-
лись в течение 30 лет.

Обращение к этим материалам диктует ан-
тропоцентрическое направление лингвисти-
ки. Их анализ позволяет выявить особенности 
языковой личности, особенности построения 
различных моделей системы и т.д. Но пре-
жде всего сохранить и восстановить реальную 
историю и культуру. 

Большой интерес для общего языкознания 
представляет описание и изучение устной ре-
чи носителей народных говоров небольших 

языковых коллективов. Народные говоры, или 
диалекты, как и всякий язык вообще, являются 
средством общения между членами историче-
ски сложившегося коллектива на определен-
ной части территории. Они первичны по отно-
шению к литературному языку и глубоко коре-
нятся в сознании народа.

В воспоминаниях барнаульцев, коренных 
жителей города, сохраняется старый облик го-
рода Барнаула, неизвестный современному 
поколению. В этом облике запечатлены наи-
более значимые составляющие картины мира, 
наиболее ценные фрагменты городского про-
странства и наиболее памятные события, про-
исходившие в городе в XX веке.

Бурно развивается жизнь, и с уходом из нее 
старшего поколения, естественно, забываются 
исторические факты, памятные места и слова, 
их обозначающие. Нельзя не считаться с тем, 
что многие события из жизни Барнаула и бар-
наульцев, сохранившиеся в народной памя-
ти, не зафиксированы ни в каких исторических 
документах. Этот мир города, заполненный 
событиями, предметами и явлениями, связан-
ными с деятельностью и жизнью Барнаула, ак-
тивно живет в сознании барнаульцев старше-
го поколения, воплощаясь в языке. Для них 
это сохраненное прошлое, в котором чело-
век выразил себя, опредметил свою деятель-
ность, сущность, представлено в виде симво-
лов, маркирующих действительность.

В планах нашей кафедры издание большого 
альманах «История и культура Алтая в воспо-
минаниях старожилов». К нашей радости, не 
зная об этом, губернатор высказал такую же 
идею. Альманах будет основан на наших ма-
териалах диалектологических практик и экс-
педиций. Подобного нет нигде. В них уни-
кальные воспоминания о гражданской вой-
не, переселении, коллективизации, Великой 
отечественной войне. Уже опубликованы та-
кие тексты, собранные в Змеиногорском, Ку-
рьинском районах, в Рубцовске. Сделаны не-
которые выводы и обобщения. Мы планируем 
опубликовать материалы с определенными 
комментариями: лингвистическими, истори-
ческими, культурологическими. Кроме того, 
текст будет представлен в 2-х вариантах – в 
обычной орфографии и в транскрипции. Наи-
более ярко звучащие тексты, возможно, будут 
изданы на диске, сопровождающем издания.

В первом томе мы к обращаемся воспомина-
ниям жителей, родившихся в XIX веке. Они были 
еще живы, когда в 1973 году под руководством 
Иды Александровны Воробьевой начался сбор 
материалов. Эти записи оказались самыми луч-
шими – это 120 воспоминаний старожилов.

Хотелось бы, чтобы среди воспоминаний 
старожилов оказалась и история, рассказан-
ная самим Александром Богдановичем. Дума-
ется, это будет интересно всем.

Беседовала Елена Залетина

Губернатор, с которым наш факультет действительно сотрудничает»
Д.В. Марьин: «А.Б. Карлин – первый

Активно взаимодействуют с Управлением Алтайского края по культуре и архивному де-
лу, являются членами Научно-консультативного совета по издательской политике при гу-
бернаторе Алтайского края сотрудники филологического факультета. Вклад преподава-
телей и студентов-филологов в культурное развитие региона связан с реализацией целого 
ряда инициированных Губернатором и Администрацией Алтайского края трудоемких и об-
ширных проектов, направленных на изучение литературного и культурного наследия Ал-
тая, создание благоприятного имиджа региона.

Оценку новой книге А.Б.Карлина и его сотрудничеству с филологическим факультетом 
АлтГУ в беседе с нами дали преподаватели филфака.

В.К. Гавло, доктор юридически наук, профессор, за-
ведующий кафедрой уголовного процесса и кримина-
листики ЮФ АлтГУ:

– Иметь классический вуз в стране, а 
тем более в регионе было всегда пре-
стижно. Поэтому нет ничего неожи-
данного в том, что Губернатор презен-
товал свою новую книгу в нашем уни-
верситете.

За свою 40-летнюю профессио-
нальную деятельность у Александра 
Богдановича накопилось столько ма-
териала, что нужно было оформить 
его в виде книги. Это показывает нам, 
что Губернатор идет по жизни целена-
правленно и придерживается, я бы сказал, толстовской 
идеи. Лев Николаевич в свое время говорил: «Нужно ви-
деть цель на будущее, но не только. Нужно видеть цель 
на год, но не только. Нужно видеть цель на месяц, на  
день, на час, на минуту, но при этом жертвовать целью 
низшей ради высшей». В презентуемом трехтомнике мы 
можем проследить такое движение Александра Богдано-
вича к стратегической цели.

Ю.Е. Растов, доктор социологических наук, профес-
сор кафедры эмпирической социологии и конфликто-
логии ФС АлтГУ:

– Перед презентацией книги гу-
бернатора прочел третий том. Ка-
кое впечатление? В книге хорошо 
описаны целевые программы, ко-
торые успешно реализуются кра-
ем, но я бы не был социологом, ес-
ли бы не сказал, что успех реализа-
ции любой программы зависит от 
того, как ее воспринимает населе-
ние. В издании нет никаких данных 
о том, как воспринимают жители 
края ту или иную программу. Мне 
кажется, это важный аспект, кото-

рый нельзя упускать Губернатору из поля зрения. 
АлтГУ и социологический факультет активно сотруд-

ничает с Администрацией края в рамках реализации 
различных проектов. Если бы Губернатор пожелал, мы 
бы могли провести необходимое исследование обще-
ственных мнений, настроений и чаяний.

Первые впечатления о «Праве»
Презентация книги Губернатора края А.Б. Карлина 

«Право созидать» нашла большой отклик у научной 
общественности нашего университета…

«Созидать» значит «творить»
«Право созидать», по моему мнению лучше на-

звания не найти. Если обратиться к этимологии 
слова «созидать», то оно означает «создавать, 
строить, творить». Автор таким образом го-
ворит, что каждый может творить право, но не 
каждый может претворить его в жизнь. 

На презентации книги Алек-
сандра Богдановича можно бы-
ло узнать, что книга создавалась 
на базе жизненно важных пред-
ставлений автора, сложившихся 
в процессе длительных наблю-
дений и практического опыта. 
Решающее значение в процес-
се возникновения научных зна-
ний автора имело осознание ре-
альности того, что предпосылкой 
и гарантом успешных действий 
в окружающем мире является 
объективная истинность и логи-
ческая обоснованность обыден-

ного знания. Результат творчества – это создание но-
вой доктрины по проблемам законодательной и пра-
воприменительной деятельности, государственного 
управления и другим значимым аспектам обществен-
ной жизни. Особо ценно, что данные книги являются 
автобиографичными, посвящены сорокалетней про-
фессиональной деятельности автора. Текст живет, от-
крывая сердца извне всех неравнодушных. В первый 
том включены материалы по проблемам законотвор-
ческой деятельности государственных органов, про-
курорского надзора, уголовного права и уголовного 
процесса, ведь автор прошел путь от старшего следо-
вателя Бийской городской прокуратуры до старшего 
помощника Генерального прокурора. Во второй том 
вошли работы по проблеме правового регулирования 
государственной регистрации права собственности на 
недвижимое имущество. Третий том собран из мате-
риалов, посвященных вопросам регионального и му-
ниципального управления, экономики, развития соци-
альной сферы нашего края. Приятно, что именно через 
призму развития нашей малой родины мы познаем 
букву закона. Особую гордость и патриотизм вызыва-
ют размышления автора о красоте родного края, люб-
ви к своим землякам, семье, что является главным для 
каждого человека ценностями. 

Научный профессионализм Александра Богданови-
ча является примером для студентов и преподавате-
лей АлтГУ.

Ксения Коваленко, 
аспирантка юридического факультета

– Филологи – люди экспансивные: они 
свято убеждены в том, что все облеченное 
в слова есть литература и их законная до-
быча. Я тоже не могу противиться своему 
филологическому инстинкту посмотреть 
на данный текст как на литературу. Одна-
ко не в традиционной 
литературоведческой 
плоскости: не с точки 
зрения жанра, художе-
ственных достоинств 
или их отсутствия, не с 
целью реконструкции 
идейных корней, а так-
же без подстегиваемо-
го самолюбием про-
фессионального чита-
теля желания найти в тексте больше того, 
что сказано самим автором.  

Не претендуя ни на открытие новых 
предметов литературоведческого анали-
за, ни на использование рафинированных 
приемов анализа, попробую сказать о са-
мом сложном и трудноопределимом – о 
впечатлении, о том ли, что неожиданно це-
пляет сознание и тянет за собой иные те-
мы, или попросту, говоря словами Барта, 
«удовольствии от текста». 

Начну издалека и с крамольного утверж-
дения, что русский язык, как, впрочем, и 
любой другой, не так богат, как принято 
считать. Мы не изобретаем язык, мы го-
ворим о вещах в тех выражениях, которые 
изобретены не нами, хотя и позволяем се-
бе играть с ними, и признавая оковы язы-
ка, вслед за поэтом всегда готовы восклик-
нуть: «Мысль изреченная есть ложь».

В русской речевой культуре существуют 
два больших нарратива, два способа гово-
рения (кроме научных дискурсов) о социаль-
ных вопросах. Один созданный русской ли-
тературой, по преимуществу критический. 
Что в общем не случайно: литература часто  
выстраивает себя как культурную форму, от-
талкиваясь от реальной действительности, 
критикуя ее пороки, вскрывая социальные 
нарывы или же создавая иные лучшие миры. 
Русская классическая литература – ярчайший 

пример синтеза философской, политической, 
религиозной, эстетической и собственно ли-
тературной мысли. Это, в общем, никем не 
оспариваемый тезис, хотя существует мне-
ние, что это смешение жанров не шло ей на 
пользу. Другой большой нарратив достался 

нам в наследство от советских 
времен: это язык официальных 
побед, пафосный и парадный, 
им принято рапортовать о до-
стижениях или строить гранди-
озные планы на будущее. Язык, 
часто тайно или явно презирае-
мый интеллигенцией, но как бы 
там ни было обладающий бога-
той риторикой и традиционно 
используемый для обсуждения 

социально позитивных тем, в том числе и са-
мой интеллигенцией. 

Язык как и времена не выбирают, в нем 
живут: все мы пленники своего языка и не 
чужды ни той, ни другой риторики. Тем цен-
нее для любителей словесности «стилевые 
проломы» в обоих нарративах.  А они здесь 
есть. Особенно любопытны в этом смысле 
те фрагменты, где речь идет о самом авторе, 
его взглядах на различные вещи.

О себе говорить особенно трудно, без 
рисовки или самобичевания, без тщатель-
но скрываемого (но для всех очевидного) 
самодовольства, без спасительной самои-
ронии – словом, не прибегая к репертуару 
упомянутых литературных форм. 

Несмотря на то, что у автора не было це-
ли – жанр не тот – позабавить читателя, по-
разить или иначе развлечь его,  здесь нема-
ло поводов улыбнуться скупой шутке или 
поразиться нетривиальности ответа на три-
виальный вопрос или – словом, испытать те 
эмоции, которые обычно ищет читатель.

В целом,  третий том воспринимается как 
исповедь счастливого человека, который 
знает, что делает,  а сам говорит об этом так:  
«Мы слишком часто задумываемся о сле-
дующих поколениях, и часто все сводится к 
тому, чтобы выглядеть в их глазах как мож-
но более презентабельно. А мы должны ду-
мать о себе. О том, чтобы жить достойно».

С точки зрения филолога
Н.В. Бугорская, к.филол.н., декан филологического факультета о книге гу-

бернатора:
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Дни PR и рекламы на Алтае

Пока участники регистрировались, неко-
торые студенты уже готовились представить 
свой доклад, скидывали презентации для по-
каза, а также читали программу мероприятия.

В этом году тема «Дней PR и рекламы на Ал-
тае» - игра. Почему? Ведущие не стали раскры-
вать все карты, а лишь показали несколько.

PR – это, однозначно, игра, причем, игра 
азартная и по правилам. Еще это игра, где без 
«подумать» никак не обойтись. Как и в любой 
другой игре в PR есть определенный набор 
технологий. Если их использовать по одной, 
то и результата можно и не ждать, а вот, ком-
бинируя их, можно сделать весьма эффектный 
проект.

Так же, как и в игре, есть свои настоящие 
акулы своего дела – уважаемые практики и те-
оретики. И право первого хода было предо-
ставлено мастеру в психологическом объяс-
нении, заведующей отделение связей с обще-
ственностью Наталье Алексеевне Кузнецовой.

Наталья Алексеевна поблагодарила за уча-
стие в столь масштабном фестивале, напом-
нила основные правила игры и пожелала со-
брать как можно больше карт, чтобы в итоге 
сорвать куш.

Е.В. Макарова, заместитель заведующего 
отделением связей с общественностью АлтГУ 
по учебно-методической работе, напомнила 
участником о той самой козырной карте, кото-
рая в любую минуту может принести победу.

Но прежде чем идти ва-банк и сражаться 
лицом к лицу на студенческой конференции, 
студентам ОСО предложили поучаствовать в 
пробной битве – конкурсе пресс-релизов.

Для этого нужно было за 40 минут написать 
пресс-релиз для издания – массового или де-
лового.

Жюри конкурса и партнерами фестиваля 
выступили информационно-аналитическое 
издание ПолитСибРу в лице главного редакто-
ра Дмитрия Негреева и информационно-ана-

литический журнал «Приоритетное мнение», 
главный редактор Матвей Эргардт.

…так началась PR-игра.
В течение двух дней на отделении проходи-

ло несколько конференций, в которых приня-
ли участие рекламисты различных курсов.

Помимо этого наш университет посетили го-
сти, которые провели несколько мастер-клас-
сов.

20 апреля студенты познакомились с руко-
водителями «Агентства стратегических комму-
никаций B‘ДА» Ольгой Лисиенко и Юлией Су-
раевой. Темой мастер-класса стали «Деловые 
event’ы как инструмент PR». Агентство специа-
лизируется на организации деловых меропри-
ятий в Сибирском Федеральном округе (Кеме-
рово, Барнаул, Новосибирск, Томск).

Юлия ввела в курс дела, рассказав, что такое 
Business events и как проводятся мероприятия 
в этой сфере. Студенты узнали, что в Алтай-
ском крае проводится множество деловых ме-
роприятий, начиная с зерновых конференций 
и заканчивая выставками-ярмарками меда.

Чуть позже прошел еще один мастер-класс 
- «Достучаться до сердец: как построить эф-
фективные коммуникации с аудиторией». Его 
провела Ксения Каменская, коньюнити – ме-
неджер компании «Фламп».

«Фламп» - это российский сервис отзывов 
потребителей («фламперов»), которые де-
лятся своим мнением о продуктах и услугах. 

«Фламп» предоставляет возможность компа-
ниям регистрироваться на сайте и вести диа-
лог со своими критиками и поклонниками. В 
своём сообщении Ксения сделала акцент на 
инструментах, которые используются в такой 
коммуникации.

По словам студентов, дни PR и рекламы 
прошли плодотворно, а главное – с пользой. 
20-го апреля на закрытии фестиваля были под-
ведены итоги и, конечно же, награждены луч-
шие из лучших, те, кто непременно сорвал куш.

Подготовил Дмитрий Акиншин 

Рыба – карась, PR-игра началась!
Несмотря на то, что юбилейный X межрегиональный студенческий фестиваль «Дни PR 

и рекламы на Алтае» начал свою работу 16-го апреля, но официальное открытие этого 
столь масштабного мероприятия состоялось в четверг, 19-го числа.

Темой, которая сквозила через большинство 
работ, стало продвижение организации в со-
циальных сетях; не единожды речь заходи-
ла об известной всем сети сотовой связи «Би-
лайн». Например, Дарья Заглядина в своем 
докладе предлагала продвижение «Билайн» в 
Алтайском крае с помощью группы в социаль-
ной сети «ВК».

Оригинальностью и социальной значимо-
стью отличался проект Полины Варфоломе-
евой, разработанный для компании «English 
First». Он предполагал обучение английскому 
языку по всему миру. Одним из способов про-
движения компании Полина заявила продви-
жение путем контекстной рекламы.

После первых пяти докладов последовала 
небольшая развлекательная программа, на 
слайде показывалась картинка, и необходимо 

было придумать, для какого товара она может 
стать рекламой, ну и, конечно, яркий, привле-
кающий внимание слоган.

Присутствующие легко справились с зада-
нием. После чего последовал десятиминут-
ный перерыв, во время которого можно было 
попить чай.

– Работы очень хорошего уровня, – сказал, 
подводя итог, М.В. Гундарин. Он порекомен-
довал сочетать теоретический и практический 
уровни для достижения большего эффекта. 
Н.А. Кузнецова обозначила так называемую 
«индивидуальную траекторию обучения», то 
есть то, что многие выступающие уже рабо-
тали, некоторые проекты были реализованы 
и студенты получили практические знания за 
стенами университета.

Светлана Борисова

PR-технологии в бизнесе. Это как?
Параллельно с секцией «Современные PR-технологии в социальной сфере» шла работа еще 

на одной площадке – «Современные PR-технологии в бизнесе». На ней было представлено 11 
студенческих работ. Оценивали их как зрители, отдав понравившемуся участнику карту с 
логотипом фестиваля, так и высококвалифицированное жюри в лице преподавателей ка-
федры Н.А. Кузнецовой, М.В. Гундарина, Е.В. Макаровой, Е.В. Серовой и В.В. Копочевой.

Экспертное мнение

Наш имидж и репутация
Начало мероприятию поло-

жила доктор филологических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой теории и практи-
ки массовой коммуникации 
АлтГУ Елена Лукашевич. Она 

представила вниманию ау-
дитории пилотный исследо-
вательский проект студентов 
третьего курса отделения свя-
зей с общественностью, по-
священный изучению имид-
жа и репутации Алтайского 
края. Был проведен монито-
ринг материалов информаци-
онных порталов, средств мас-
совой информации Алтайско-
го края, также проводились 
опросы жителей Алтайско-
го края, бизнесменов. Рабо-
та сегментирована на сфе-
ры, которые в совокупности 
отражают имидж и репута-
цию региона: полити-
ка и властные структу-
ры, бизнес, экология, 
туризм. Студенты со-
шлись во мнении, что 
имидж края в СМИ но-
сит положительный ха-
рактер, однако имид-
жевый, репутацион-
ный посыл адресуется, 
в первую очередь, та-
ким аудиториям, как 
сама власть и бизнес-
сообщество. В каче-
стве целевой аудито-
рии не так часто под-
разумеваются жители самого 
края, недостаточно охвачена 
молодежь. Авторы исследо-
вания предложили активнее 
распространять информацию 
о нашем регионе в интерне-
те и особенно в социальных 
сетях. Работа в том числе и в 
этом направлении позволит 
региону стать хорошей визит-
ной карточкой России на тер-
ритории Большого Алтая. 

Как подчеркнула консуль-
тант управления Алтайского 
края по печати и информации 
Анастасия Павлова, студенты 
попали в точку со своим про-
ектом: «Мы рассматриваем 
варианты привлечения ауди-
тории, которая активно рабо-
тает в социальных сетях, для 
продвижения интересов Ал-
тайского края». 

Большой Алтай – 
«интеллектуальное 
изобретение»

Основная дискуссия на кру-
глом столе разгорелась во-
круг самого понятия «Боль-
шой Алтай» – насколько оно 
жизнеспособно в контексте 
новых политических реалий. 

Владимир Бойко, канди-
дат исторических наук, до-
цент кафедры всеобщей 
истории АлтГПА, независи-
мый исследователь и один 
из авторов концепции Боль-
шого Алтая, отметил, что се-
годня положение Алтайского 
края в регионе так называе-
мой Центральной Азии дает 
ему большое преимущество. 
Проект Большого Алтая уже 
вышел за пределы своих ге-
ографических границ, к нему 

проявляют интерес и другие 
государства (Южная Корея, 
например). Но внутренние 
проблемы Алтайского края и 
конкуренция с другими ре-
гионами препятствует разви-
тию проекта Большого Алтая. 
По мнению Владимира Серге-
евича, для того чтобы создать 
положительную репутацию 
Алтайского края, ему не сле-
дует идентифицировать себя 
с Сибирью. «Наш регион дол-
жен отстраниться от имиджа 
Сибири, подчеркивать мно-
гонациональность, многокон-
фессиональность и стать во-
ротами в Большой Алтай», - 
подытожил В.Бойко. 

 Столь же оптимистично вы-
сказался президент всерос-
сийской ассоциации парков 
НП «САПИР» Роман Романов: 
«Большой Алтай – замечатель-
ный проект, эту идею можно 
продвигать в Москве, в Лондо-
не, в Нью-Йорке, была бы ини-
циативная группа и желание». 

Сдержанный скепсис выра-
зила исполнительный дирек-
тор московского Центра стра-
тегических исследований .ру 
Татьяна Красникова. Она от-
метила, что, по данным мо-
ниторинга СМИ, пик интереса 
к концепции Большого Алтая 
наблюдался в начале 2000-
х годов, а с 2008-2009 годов 

происходит спад интереса к 
этой теме. 

С этим согласился доктор 
исторических наук, профес-
сор АлтГУ Юрий Чернышов: 
«Идея Большого Алтая инте-
ресна, это огромное интел-
лектуальное изобретение. 
Проблема этого проекта в 
том, что он не приобрел ши-
рокого общественного резо-
нанса, не был рассчитан на 
массовую публику». 

На специфику позицио-
нирования проекта обрати-
ла внимание первый прорек-
тор АлтГУ по учебной работе 
и научный эксперт Междуна-
родного координационного 
совета «Наш общий дом – Ал-
тай» Ирина Ротанова. По ее 
словам, сейчас ра-
бота в рамках про-
екта продолжает-
ся, и очень многие 
бизнесмены стран 
Большого Алтая 
благодаря работе 
координационного 
совета улучшили 
взаимоотношения 
с партнерами, бы-
ли введены льгот-
ные правила для 
бизнеса, строятся 
дороги. В 2011 го-
ду подписано со-
глашение между 
всеми ректорами вузов при-
граничных территорий. Бла-
годаря этому соглашению ву-
зы края имеют возможность 
осуществлять академические 
обмены преподавателей и 
студентов. Вот уже 10 лет про-
водится ежегодная междуна-
родная школа студентов при-
граничных вузов «Наш общий 

дом – Алтай» на базе прак-
тик АлтГУ «Красилово». «Сей-
час взаимодействие пере-
шло на уровень ежедневной 
работы, меньше информа-
ции стало появляться в СМИ, 
но сама деятельность актив-
но ведется», – подчеркнула 
И.Ротанова. 

Участники круглого стола 
поблагодарили Ирину Нико-
лаевну за описание деятель-
ности координационного со-
вета и высказали пожелание, 
чтобы как можно больше ин-
формации об этой работе 
можно было прочитать в сред-
ствах массовой информации. 

Взгляд Монголии на Алтай
Один из важных партнеров 

Алтайского края на простран-
стве Большого Алтая – Мон-
голия. Кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры 
связей с общественностью и 
рекламы АлтГУ Елена Мака-
рова выступила с докладом, 
посвященным имиджу Ал-
тайского края в глазах Мон-
голии. Она отметила, что цен-
ностные ориентации жителей 
России и Монголии во мно-
гом сходны, и монголы ви-
дят Алтайский край достаточ-
но перспективным и самосто-
ятельным регионом в плане 
международного сотрудни-

чества – в экономиче-
ской, культурной, науч-
но-образовательной сфе-
рах. Особое внимание 
монгольский народ уде-
ляет именно предприни-
мательским контактам, 
направленным на рост 
благосостояния граждан 
этой страны. Однако Ал-
тайский край является  
не единственным регио-
ном, претендующим на 
данное сотрудничество, 
впрочем как и Россия сто-
ит в ряду других стран-

участниц международного 
сотрудничества в Централь-
ной и Восточной Азии. По-
этому сегодня определе-
ны конкретные направления 
взаимодействия, конкурен-
тоспособные и взаимовы-
годные предложения. По-
мимо прочего, предложено 
использовать такие возмож-
ности, как сотрудничество Ал-
тайского края и Монголии в 
рамках Монголо-российско-
го Совета бизнесменов, реги-
ональных форумов инвесто-
ров, бирж контактов, Центров 
русской культуры в Монго-
лии. Потенциал этого сотруд-
ничества еще не в полной ме-
ре используется представи-

телями Алтайского 
края. Также для ос-
вещения всех со-
вместных проектов 
в рамках Большого 
Алтая  необходимо 
активно развивать 
сайт Международ-
ного координа-
ционного Совета 
«Наш общий дом – 
Алтай». 

«Больше 10 лет 
назад прекрасные 
люди создали пре-
красные метафо-
ры: «Большой Ал-

тай», «Наш дом – Алтай». 10 
лет – очень значительный 
срок. Пришла наша очередь 
что-то сделать для имиджа 
Алтайского края», – подыто-
жила дискуссию Елена Лука-
шевич. 

Пресс-центр фестиваля 
«Дни PR и рекламы на 

Алтае»

Большому Алтаю – большие перспективы
18 апреля в рамках фестиваля «Дни PR и рекламы на Алтае» в АлтГУ состоялось заседа-

ние университетского дискуссионного клуба «Экспертное мнение». Темой дискуссии стала 
проблема управления имиджем и репутацией Алтайского края на территории Большого 
Алтая. Его участниками стали представители высшей школы, руководители научно-ис-
следовательских центров, органов власти, консалтинговых компаний. 

 Большой Алтай – регион, где объединяются интересы России, Казахстана, Китая и Мон-
голии. 11 лет назад был создан международный координационный совет «Наш общий – 
Алтай»,  в деятельности которого активное участие принимает и Алтайский край. В 
рамках координационного совета идет взаимодействие региональных органов власти че-
тырех стран-участниц при содействии предпринимателей, научных кругов и обществен-
ности. Пришло время подвести предварительные итоги этой работы в имиджевом и ре-
путационном аспектах. 
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Конкурсный отбор
Алтайский государственный университет объявляет кон-

курс для заключения трудового договора по должностям:
ХИМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
доцентов кафедр:
- физической и коллоидной химии - 1.0.
Прием документов на конкурс проводится в течение меся-

ца после опубликования объявления.

Восток - дело тонкое...

– Лидия Михайловна, Вы недавно верну-
лись из очередной поездки в Китай. Расска-
жите, в каких городах Вы побывали и что бы-
ло сделано для укрепления связей универси-
тета с вузами Китая.

– В этот раз я была на Северо-востоке стра-
ны: в Чаньчуне, Шеньяне, Даляне. Практиче-
ских результатов достаточно много. Прежде 
всего, это подписание протокола о намерени-
ях сотрудничества с Северо-восточным универ-
ситетом, установление контактов с преподава-
телями, в том числе и филологами, русистами. 
Во всех университетах, которые я посетила, – 
Цзилиньский университет, Даляньский универ-
ситет иностранных языков, Северо-восточный 
университет – очень серьезно ведется препода-
вание русского языка.

– Наши студенты имеют возможность пое-
хать учиться в Китай?

– Да, все зависит от желания и возможно-
стей. В  классическом университете Китая обу-
чение китайскому языку – около100 тысяч ру-
блей в год без учета проживания и питания. Там 
вообще высшее образование однозначно плат-
ное для всех, хотя это и не так дорого, как у нас. 

– Какое впечатление оказали на Вас города, 
в которых Вы побывали, очень большая раз-
ница с Россией?

– Наш Барнаул в сравнении с любым из ки-
тайских городов – очень маленький. В каждом 
городе там несколько миллионов жителей. Ме-
ня с первого раза, еще когда мы были в Чань-
чуне, поразил такой факт: на нас, иностранцев, 
никто не обращает внимания. А ведь русских 
там просто нет, иностранцев вообще в горо-
дах очень мало, а культура взаимоотношений 
высочайшая. Я могу ехать в автобусе, в такси – 
окружающим все равно – русская я, немка, ита-
льянка. Все очень вежливы.

Однажды в такси произошел такой случай. 
На счетчике было 19 юаней. Я дала таксисту 20 
и хотела уйти, но он поймал меня за рукав. Я ис-
пугалась, а он вернул мне 1 юань (это 5 рублей). 
То же в автобусах, магазинах.

Очень чистые города, очень чистые улицы. 
Конечно, значительно от других городов от-

личается Пекин. Мне больше всего понравил-
ся Далянь – современный, свежий, чистый мор-
ской город. Как хранилище культурных цен-
ностей, пожалуй, интереснее всего Шеньян, 
бывший Мукден.

Справка ЗН: Далянь – Порт-Артур – под на-
званием Дальний этот город основан русски-
ми в 1898 году на месте китайского рыбацко-
го поселка Циннива на арендованной у Китая 
территории. В 1904 году в ходе Русско-япон-
ской войны 1904-05 годов взят японцами и по 
Портсмутскому мирному договору находил-
ся под властью Японии. В августе 1945 года 
город был освобожден советскими войсками. 

В 1945—1950 годах в статусе свободного ки-
тайского порта, арендованного СССР. В 1950 
году безвозмездно передан правительством 
СССР Китаю.

Сейчас в Китае ведется активное строитель-
ство. Разрушаются старые дома и на их месте 
строятся высотки. Строительство идет очень 
быстро, днем и ночью, но очень аккуратно, ни-
кому не мешая. Однако многие квартиры пу-
стуют, потому что люди не хотят в них переез-
жать с окраин или из сельской местности.

– Соотношение между селом и городом там 
не столь значительное, как у нас?

– Мне кажется, что у китайцев очень береж-
ное отношение к земле, ее мало. Фермеров це-
нят, ведь они производят очень дешевую про-
дукцию. Сами себя китайцы 
кормят очень хорошо. 

– Чувствуете ли Вы разли-
чие мировоззрения русских 
и китайцев, в чем принци-
пиальное разница наших 
культур?

– У китайцев, что очевид-
но, восточное мировоззре-
ние. У нас, хотя и говорят, 
что мы азиаты, мировоззре-
ние евроазиатское. Мы и ев-
ропейцы, мы и азиаты. Ки-
тайская культура заслужива-
ет того, чтобы относиться к 
ней с огромным уважением. 
Главное, китайцы, в том числе и молодежь, са-
ми относятся к ней очень бережно.

– Бережнее, чем наши к своей?
– Да, в этом смысле нам есть чему поучить-

ся. Более того, они так же бережно относятся к 
русской культуре. Я вела занятия по региональ-
ной лингвокультурологии, на которых мы изу-
чали русские символы. Многие из них ребята 
уже знают. Для них, если это флаг, то это свято 
– китайский, российский, любой другой страны 
– это святыня. 

Или, например, самовар. Кажется, что само-
вар и лапти уже не актуальны для русской куль-
туры. Но китайцы вам этот самовар и нарисуют, 
и расскажут, из чего он сделан, и как его нужно 
беречь. Русская береза для них действительно 
символ России, и они знают все про нее. 

А русские песни! Если провести конкурс меж-
ду студенческими группами русских и китайцев 
на знание русских народных песен, наши на-
верняка проиграют. 

Сами по себе символы вторичны. Главное – 
знать историю стран – Китая, России, историю 
их взаимоотношений, письменности, историю 
нашей русской духовной миссии в Китае. Тот же 
Шеньян – Мукден, столица Маньчжурии, Потр-
Артур  – это же и наши корни.

– Вот и выявляется странное неравновесие. 

В Китае так хорошо знают и изучают русский 
язык и культуру, у нас же китайский язык – 
большая редкость, а о китайской культуре рус-
ские люди в большинстве своем имеют самое 
поверхностное представление.

– Да, я проводила в Русских центрах каждого 
университета дискуссию по современным про-
блемам лингвокультуроведения. Один из во-
просов для обсуждения – место русского и ки-
тайского языка в современном мире. Студенты 
приходят к выводу, что потребность во взаим-
ном изучении этих языков – это бизнес-потреб-
ность. Но не только это. Есть те (пусть их мало), 
кто едет в Китай изучать язык, чтобы понять 
культуру. Я беседовала со студенткой, которая 
мечтает прочитать на русском языке Чехова. 
Она читает его произведения на китайском, а 
теперь хочет изучить на русском. И я уверена: 
у нее это получится. Она выучит русский язык, 
освоит структуру предложения, падежи, прео-
долеет фонетические сложности и т.д.

Нужно лучше изучать 
Китай. Я считаю необхо-
димым ввести для студен-
тов-филологов, например, 
курс «Основы восточной 
культуры». Преподавате-
лей найти несложно, тем 
более, что многие наши 
студенты сейчас уезжают в 
Китай изучать язык и вер-
нутся к нам с необходи-
мым уровнем знания.

– Было бы, мне кажет-
ся, интересно изучать не 
только китайский, но и хо-

тя бы основы других восточных языков – ка-
захского, монгольского, татарского. Можно 
было бы найти преподавателя. В свое время 
мы получили какое-то представление о тюрк-
ских языках от Вас, и они очень нам пригоди-
лись. 

– Преподаватели нужны. Человек, который 
изучает восточные языки, знает основы многих 
языков и культур. Нужно дать студентам воз-
можность овладеть этими знаниями.

Мне, например, знание основ восточной 
культуры помогает легко общаться, переезжая 
из страны в страну, хотя я и не знаю восточных 
языков, только немного понимаю на бытовом 
уровне. В основном я общаюсь с теми, кто зна-
ет русский язык.

– Русский и китайский языки совершенно не 
похожи. Это разные системы координат. Меж-
ду тем, китайцы изучают русский массово, и 
нам следует делать то же в отношении их язы-
ка, как же это непросто!

– Я знаю одно – как занимаются китайские 
студенты и школьники – по 12 часов. Когда я 
это поняла, не могла поверить, но они в 8 часов 
(даже раньше) приходят на занятия и до вече-
ра у них постоянно идут занятия. Самостоятель-
ную работу они тоже выполняют в университе-
те или школе. 

Китайские магистранты очень хорошо зна-

ют основы современных научных исследова-
ний. И они также проводят в университете весь 
день, изучают литературу – российские, евро-
пейские, китайские научные издания. Поэтому 
когда я читала лекции в Северо-Восточном уни-
верситете (г. Шеньян), мы говорили абсолют-
но на одном языке, использовали одинаковые 
термины.

А разве просто нашим студентам изучать 
древнерусский и старославянский языки? Все 
то же самое. Сложности везде свои.

– Поговорим немного о политике. В Китае, 
как известно, молодых мужчин больше, чем 
женщин. У нас же ситуация обратная. Неко-
торые политики и социологи чуть ли не наме-
ренной ассимиляцией нам в связи с этим угро-
жают.

– К бракам русских и китайцев я отношусь 
нейтрально,  я просто не вижу здесь ничего 
страшного. Это было всегда, это нормально. 
Так сформированы наши культуры – мы всегда 
впитывали в себя новое, всегда смешивались. Я 
знакома с ситуацией в Китае и не вижу угрозы 
китайской экспансии.

– Вообще, мне кажется, у нас в обществе от-
ношение к Китаю двойственное. С одной сто-
роны – это наш сосед, который активно раз-
вивается и с которым нужно сотрудничать, 
пользоваться его экономической и политиче-
ской поддержкой. С другой стороны – опасе-
ния – не захватят ли нас китайцы тихой силой, 
не заселят ли незаметно наши территории, ко-
торые в их учебниках закрашены в цвета КНР.

– Тут просто нужно очень хорошо разобрать-
ся. Никакого страха не должно быть. Эти про-
цессы должны регулироваться и прежде всего 
экономическими инструментами. Меня инте-
ресует то, как стабилизировать, расширить из-
учение русского языка, знакомство с русской 
культурой. Если раньше изучение русского язы-
ка было обязательным в Китае, то сейчас пер-
вым иностранным языком является англий-
ский. Хотелось бы, чтобы русский язык был в 
более активном использовании.

– Вообще в современном мире, как Вы ду-
маете, Китай скорее наш союзник или конку-
рент?

– Китай занимает сейчас в мире очень до-
стойное место, и он нам конкурент экономиче-
ский, несомненно. Нам нужно его догонять. А в 
других областях – какие могут быть противоре-
чия? Да, я сторонник локальных культур, каж-
дая страна должна сохранять свою самобыт-
ность. Культуры должны взаимодействовать, а 
не сливаться в одну. Тут наши страны занима-
ют одинаковую позицию. Мы должны дружить.

Однако есть позиция, которую я всегда отста-
иваю: Россия должна быть более активна в про-
паганде русского языка, русской культуры. Не 
лозунгами прокричать – изучайте русский язык! 
слава нам! Нужно проводить мероприятия, из-
давать и распространять книги, создавать на 
территории университетов за рубежом Русские 
центры и поддерживать их функционирование.

Беседовала Елена Залетина

Активнее пропагандировать русский язык, русскую культуру!
Л.М. Дмитриева – доктор  филологических наук, профессор, заведующая кафедрой обще-

го и  исторического языкознания уже много лет занимается связями Алтайского государ-
ственного университета с Монголией и Китаем. Мы встретились с Лидией Михайловной 
после ее продолжительной командировки за границу.

Российская политическая 
история «выкарабкивается» из 
«реформаторской» неразбери-
хи рубежа XX – XXI веков, а За-
пад испытывает глубоко проти-
воречивые тенденции в связи с 
процессом все убыстряющей-
ся глобализации. В этих слож-
ных условиях во многом бла-
годаря научной истории мож-
но надеяться на благополучное 
решение самых острых обще-
ственных проблем, таких как 
предотвращение новой раз-
рушительной мировой войны, 
огонь которой вспыхивает в 
разных уголках земного шара, 
преодоление экологического 
кризиса, упорядочивание ми-
ровой миграции населения и 
многие другие проблемы.

Таким образом, мы долж-
ны понимать, что научная раз-
работка нашей общественной 
истории составляет одну из ак-
туальнейших задач российской 
действительности.

Пожалуй, самой важной чер-
той современного обществен-
ного сознания является резкая 
смена полюсов в идеологиче-
ских ценностях, разнонаправ-
ленность в видах их различия 
от тоталитарно-коллективист-
ских к ярко выраженным инди-

видуалистическим как в сфе-
ре экономики, так и в полити-
ке, культуре и национальных 
отношениях. Примеров, иллю-
стрирующих эти отношения, 
можно привести бесчисленное 
множество. Поскольку носите-
лями этих противоположно на-
правленных тенденций явля-
ются вполне конкретные люди, 
то приходится признать, что 
эти деформации чрезвычай-
но болезненно выражаются в 
душах людей всех возрастов и 
профессий.

Слом устоявшихся стереоти-
пов несомненно способствовал 

мировоз зренческой дезориен-
тации людей, возрастанию об-
щественной неустойчиво сти и 
растерянности, что логически 
привело в итоге к появлению 
крайностей в оценке не толь-
ко экономических, но и полити-
ческих и культурно-преобразо-
вательных действий. Эта пере-
оценка ценностей не могла не 
кос нуться исторического созна-
ния людей, особенно на уровне 
научно-исторического знания, 
которое на всех этапах обще-
ственного развития про никнуто 
политическими и идеологиче-
скими установками, господству-
ющими в обществе. Так, невоо-
руженным взглядом видно вли-
яние этих факто ров на политику 
современных грузинских, укра-
инских или прибалтийских на-
ционалистов, доходящих до 
грубого извращения объектив-
ных и общепри знанных истори-
ческих фактов.

Печально, что эти действия 
политиков могут превратить-
ся в мировоз зренческие уста-
новки у молодого поколения 
и стать устойчивыми стереоти-
пами поведения, которым оно 
вольно или невольно станет 
подчиняться в бу дущем.

Констатируя кризисное со-
стояние исторического созна-
ния, и подчер кивая его спо-
собность формировать са-
мосознание общества, мы 
должны признать ведущую 
роль в этом процессе истори-
ко-научных знаний, которые 
наполняют историческое со-

знание общества объектив-
но-содержательным эмпири-
ческим и теоретически досто-
верным знанием.

На наш взгляд, пока истори-
ческая наука не может похва-
стать какими-либо кардиналь-
ными достижениями в сво-
ем развитии, кроме «развала» 
усто явшихся стереотипов в ее 
содержании. Но ведь наступи-
ла и пора «собирать камни», 
каким-то образом выходить из 
возникшей кризисной ситуа-
ции. Ведь кроме возвращения 
к «историческому нарративу» 
да использования новых тех-
нических средств историческо-
го исследования, соответству-
ющих требо ваниям электрон-
ного века, которые, можно 
сказать, пришли сами собой, 
ни чего современная истори-
ческая наука пока не смогла 
добиться. Также ничего фун-
даментального она не достиг-
ла и в философском осмысле-
нии исторического процесса, 
кроме «перемалывания» идей 
формационного и цивилизаци-
онного подходов с их уже без-
надежно устаревшими уста-
новками, превратившимися в 
«новые» догмы.

В историко-научной литера-
туре почему-то слабо иници-
ируются идеи по использова-
нию наработок относительно 
новой обобщающей научной 
парадигмы, развиваемой со-
временной синергетикой. На 
наш взгляд, обращение к си-
нергетическим идеям в какой-

то мере помогут выйти истори-
ческой науке из кризисной си-
туации, ведущей ее в тупик или 
к простому топтанию на месте.

Подчеркивая значение адек-
ватного исторического созна-
ния, следует указать также на 
то, что это становится очень 
важным для молодого поко-
ления нашей страны, которо-
му предстоит жить и трудиться 
в недалеком будущем. Тем бо-
лее, что их духовный мир фор-
мируется не в вакууме, а ис-
пытывает жесткое давление 
далекой от науки идеологии 
как из-за рубежа, так и внутри 

российской действительности, 
причем, что хуже всего, в анти-
гуманном направлении.

Завершая разговор о роли 
исторических знаний в жизни 
общества, следует помнить, 
что чем выше будет оценен 
труд ученых-историков, тем 
легче будет решать все совре-
менные научные проблемы.

В.А. Ельчанинов, 
доктор философских 

наук, профессор, 
председатель Совета 

почетных профессоров 
АлтГУ

2012-й – год российской истории О современном историческом сознании общества: время «собирать камни»
Нынешний год в нашей стране объявлен годом российской 

истории, настоящим праздником для профессиональных 
историков, научно исследующих не только прошлое России, 
но и события, связанные с глобальным историческим бы-
тием. Тем более, что они далеко не ординарны по своему 
содержанию и наполнены новыми чрезвычайными тенден-
циями, которые не обнаруживались ранее.

От «ЗН»: В последних номерах газеты мы опубликовали ряд 
материалов, приуроченных к объявленному Президентом Го-
ду российской истории. Среди них были и полемические замет-
ки (см. статью проф. С.В. Цыба «Зачем нужен «Год истории»», 
«ЗН» № 12, 2012 г.), в которых автор утверждает, что исто-
рикам общественность мало уделяет внимания, можно ска-
зать, историков «гнобят». Но вот наш известный философ Ва-
лентин Александрович утверждает, что историки во многом 
сами виноваты, нет у них прорывных идей, «перемалывают» 
они устаревшие, замшелые теории. Приглашаем подключить-
ся к разговору, посвященному Году российской истории и других 
ученых, преподавателей, да и студентов – всех заинтересо-
ванных лиц. А мы все заинтересованы в том, чтобы разгрести 
исторические завалы и прояснить истинную картину нашего 
героического прошлого. А в том, что оно героическое, думаем, 
мало кто сомневается!


