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Корки

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

(Окончание на 2 стр.)

Событие

Скорбим…
Коллектив юридического факультета выражает глубокие со-

болезнования заведующему кафедрой конституционного и 
международного права В.В. Невинскому по поводу кончины 
его матери.

Закон принят в первом чтении
17 октября Государственная Дума приняла в первом чте-

нии проект федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской федерации». На сайте АлтГУ можно найти ссылку 
на текст закона.
Совещание в Москве

Ректор С.В.Землюков принял участие в совещании, которое 
проводил Министр образования и науки Д.В. Ливанов. Встре-
ча ректоров ведущих вузов России была посвящена рефор-
ме высшей школы. Руководитель Минобра озвучил основные 
положения аккредитации учреждений ВПО. Вероятно, боль-
шинство вузов страны ожидает общественная аккредитация 
по 60 показателям. На особый контроль поставлены педаго-
гические и аграрные.  Результаты общественной аккредита-
ции будут озвучены в ведущих СМИ. После совещания состо-
ялся кулуарный разговор ректора и Министра, во время ко-
торого Дмитрий Викторович одобрил направления развития 
АлтГУ в сторону Азиатского федерального университета. 
«Научный экспресс»

Совсем немного осталось до старта Всероссийского фести-
валя науки в АлтГУ. 17 ноября университет откроет двери сво-
их научных лабораторий, исследовательских центров и музе-
ев для всех, кого манят тайны научного познания. 
Потрудились на «отлично»!

26 октября  в актовом зале корпуса «С» состоится закры-
тие Третьего трудового семестра студенческих отрядов Алт-
ГУ. Начало в 17:00, вход свободный.
Ожидая будущих студентов

28 октября на базе АлтГУ пройдет первый этап Всесибирской 
олимпиады школьников по химии. Начало в 10:00 по адресу: 
пр. Ленина, 61 (главный корпус), аудитории 321 М, 327 М. 

Каких только нет талантов
С 31 октября по 2 ноября Центр студенческого творчества 

и досуга УВиВР приглашает студентов на ежегодный фе-
стиваль. Заявки подавать в следующих номинациях: хоре-
ография, вокал, авторская и бардовская песня, оригиналь-
ный жанр, рок-группы. Обращаться в ауд. 8Ф, корпус С, при-
стройка, 2 этаж. Заявки принимаются до 30 октября.
Требуется помощь!

Требуется кровь для В.И. Бугаенко – сотрудника АлтГУ, пе-
ренесшего сложную операцию. Сдать кровь можно в служ-
бе крови (Ленина, 197, тел. 77-20-87) или в горбольнице №1. 

Мудрые мысли
Ребенок может научить взрослого трем вещам: радовать-

ся без всякой причины, всегда находить себе занятие и на-
стаивать на своем. (Пауло Коэльо)

Факт
До экзаменов считают дни, после экзаменов – стипен-

дию, а весной – студентов.

Анекдот
Если после просмотра новостей вдруг выключить телеви-

зор, то на темном экране можно увидеть отражение барана, 
а если смотрели всей семьей, то сразу нескольких...

Дарья Романовская – вице-спикер,
или Новые инициативы молодых депутатов

Социологи, психологи, историки (да и другие специали-
сты) уже давно пытаются ответить на один, казалось 
бы, простой вопрос: что заставляет людей идти в по-
литику?.. 

18 октября состоялась первая сессия молодежного Пар-
ламента г. Барнаула VII созыва. Примечательно, что в состав 
депутатов нового созыва вошли и студенты АлтГУ, причем 
как по выборам в университете, так и по социальным про-
ектам. 

С приветственным словом к молодым депутатам обра-
тился вновь избранный депутат городской Думы С.В. Стру-
ченко. Он поздравил ребят с началом работы и пожелал ре-
ализовать все запланированные ими мероприятия.

И.Е. Панов, председатель молодежной избирательной 
комиссии, зачитал доклад «О признании полномочий депу-
татов молодежного Парламента г. Барнаула VII созыва», по-
сле чего всем депутатам вручили удостоверения.

Один из важных вопросов первой сессии – выбор предсе-
дателя молодежного Парламента и его заместителя. В ходе 
голосования заместителем председателя стала Дарья Рома-
новская, студентка 2-го курса ФПН. С разрывом в несколько 
голосов Дарья обошла двух кандидатов на эту должность.

Теперь у депутатов впереди большая работа, и они уже 
готовы реализовывать свои проекты.

Дарья Романовская, заместитель председателя молодеж-
ного Парламента г. Барнаула VII созыва:

– Классический университет в молодежном Парламенте 
представляют достойные лица, которые готовы работать на 
благо нашего города, реализуя социально значимые проек-
ты. В ближайшее время мы планируем сотрудничать с ад-
министрацией города Барнаула. Для нас это важно услы-
шать мнения, критику.

Мой проект, по которому я прошла в Парламент, имеет 
название «Твой выбор». Его основа – как интереснее пре-
доставить детям информацию о здоровом образе жизни.

Дмитрий Акиншин

И вечный бой Руслана Земерова
«Каратэ предназначено для боя, а не для того, чтобы 

вести о нем разговоры» – сказал однажды мудрец, но се-
годня мы поступим наоборот, так как есть веский по-
вод. Руслан Земеров, студент 5-го курса географическо-
го факультета специальности «Туризм», стал призером 
Чемпионата Европы по карате, проходившего 5-7 октя-
бря в Москве. 

В перерывах плотного гра-
фика тренировок, сборов и со-
ревнований Руслан смог выде-
лить для корреспондента «ЗН» 
несколько минут, чтобы рас-
сказать о себе и поделиться ра-
достью победы с родным фа-
культетом и университетом. «В 
карате я пришел в 5 лет, – вспо-
минает географ и спортсмен, – 
с тех пор не прекращаю тре-
нироваться и совершенство-
ваться». Доказательство слов 
Руслана – не только медаль, 
завоеванная на Чемпионате 
Европы, но и разряд мастера 
спорта и вот уже полугодовое 
выступление за сборную Рос-
сии. Отдельного внимания за-

служивает тренерская деятельность Руслана, в процессе ко-
торой он передает свой 17-летний спортивный опыт детям. 

Второе место Руслан завоевал в напряженной борьбе. 
«Участники соревнования представляли 35 стран, – расска-
зывает каратист. – За победу пришлось побороться с ребя-
тами из команд-фаворитов – Азербайджана и Испании». Не 
успел серебряный призер вкусить радость победы, как пе-
ред ним открылись новые, еще не покоренные горизонты 
– студенческий Чемпионат Сибири в Омске, где он, кстати, 
будет защищать честь родного университета, а затем – Чем-
пионат мира во Франции. «Соревнования покажут, куда мне 
двигаться дальше, – рассуждает Руслан, – в тренерскую де-
ятельность или «соревновательную»», но в любом случае, 
в следующем году он планирует открыть школу боевых ис-
кусств и осуществить давнюю мечту – организовать на сво-
ем факультете секцию ка-
рате. 

От лица всего универси-
тета мы поздравляем Рус-
лана с победой, желаем 
ему высоких результатов 
в последующих соревно-
ваниях, а также успехов в 
организаторской и тренер-
ской деятельности! Неда-
ром говорят, «карате – ис-
кусство побеждать»!

Александра Артемова

Творчество экономистов 
На прошлой неделе на экономическом факультете 

АлтГУ среди студентов специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» в рамках изучения дис-
циплины Управление общественными отношениями про-
водился творческий конкурс PR-проектов.

Такой формат обуче-
ния, позволяющий сое-
динить в себе изучение 
теоретических основ  
предмета с их творче-
ским осмыслением и 
практическим приме-
нением, полюбился 
студентам и препода-
вателям уже давно.

Студентам предло-
жено самостоятель-
но выбрать (или выду-

мать) какой-либо товар или услугу, подлежащие продвиже-
нию, а также дан определенный набор понятий, приемов 
и методов PR и практически ничем не ограниченная (кро-
ме собственных представлений преподавателя о предмете) 
свобода действий. Встречаются необычные и оригинальные 
проекты, причем некоторые из них получают свое реальное 
воплощение в жизнь.

Идея одного из таких проектов принадлежит студентам 
группы 299а Степану Гаврилову, Денису Коростелеву, Сер-
гею Плаксину и Карине Слякаевой и заключается в создании 
агентства розыгрышей. У ребят уже имеется опыт оказания 
подобных услуг. Однако жертвами розыгрышей, как прави-
ло, становились друзья и знакомые, и зарабатывать на них 
много не удавалось. Теперь же ребята выходят на качествен-
но новый уровень. В их планы входит создание собственной 
фирмы в Барнауле. 

Степан Гаврилов, один из инициаторов данной услуги: 
«Раньше нам не хватало связного и логичного плана дей-
ствий по продвижению нашей продукции. Сейчас мы имеем 
полноценный продуманный PR-проект и возлагаем на него 
все наши надежды».

Коллеги, вам – коллекция… электронных книг 
Преподавателям, сотрудникам и студентам АлтГУ открыт те-

стовый доступ к коллекции электронных книг Cambridge Books 
online, охватывающей около 15 000 наименований источни-
ков по гуманитарной тематике, естествознанию, медицине, 
общественным и социальным наукам. Список предметных 
рубрик включает «Гуманитарные» и «Общественные науки», 
«Медицину», «Науку и технику» и «Преподавание английско-
го языка». Подробности – на сайте АлтГУ (http://www.asu.ru/
news/7967/). Доступ продлится до 18 декабря 2012 года.

Большая научная делегация, состоящая из 10 студен-
тов и 7 преподавателей Алтайского государственного 
университета, вернулась из Германии. О своих впечатле-
ниях рассказал проректор по стратегическим програм-
мам, международному сотрудничеству и инновационной 
деятельности И.Н. Дубина. 

По приглашению университета им. Мартина Лютера Галле-
Виттенберг и при финансировании Германской службы ака-
демических обменов (DAAD) делегация АлтГУ на прошлой 
неделе посетила несколько университетов и научно-исследо-
вательских институтов земель ФРГ Саксония-Анхальт и Саксо-
ния. Как и Алтайский край, эти земли Восточной Германии яв-
ляются своеобразным буфером между территориями с раз-
ной ментальностью и отличающимися традициями, поэтому 
между нами естественно складывается взаимопонимание. 

Визит проходил в развитие соглашения между Алтайским 
краем и федеральной землей ФРГ Саксония-Анхальт, поэтому 
на главных мероприятиях в ходе визита присутствовали го-
сударственный секретарь (федеральный министр) по делам 
немецких национальных районов К.Бергнер и руководитель 
Представительства Алтайского края в Германии О.А. Кислов.

АлтГУ более 10 лет активно сотрудничает с Университетом 
им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг, и наиболее крупны-
ми в настоящий момент являются совместная образователь-
ная программа «Мониторинг и менеджмент окружающей 
среды», реализуемая в рамках программы DAAD по разви-
тию образования на немецком языке, и научно-исследова-
тельский проект «Кулунда». 

Основная цель визита заключалась в развитии существу-
ющих проектов и установлении новых научных и образова-
тельных контактов партнерских отношений с другими фа-

культетами и институтами университетов федеральных зе-
мель Саксония-Анхальт и Саксония. 

По результатам визита подписаны соглашения по разви-
тию  совместных программ, по проекту «Кулунда», в рамках 
которого будут проведены экспедиционные работы и осу-
ществлены поставки оборудования; с институтом региональ-
ной географии им. Лейбница о научном сотрудничестве. 

Halle Галле!

В экспозиции – только подлинники
В галерее «Universum» 5 ноября откроется выставка 

«Первая полоса. У истоков газетного дела».
Это совместный проект факультета искусств и ИД «Алтапресс», 

посвященный 75-летию Алтайского края. В экспозиции будут 
представлены подлинники печатных изданий, охватывающих 
хронологические рамки с 1835 по 1991 гг. Также состоятся дис-
куссии и творческие встречи, участниками которых приглашают-
ся стать студенты, аспиранты и магистранты университета.
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Наши за «бугром»

Рассказывает С.А.Зиновьева, руководитель 
проекта:

– В стипендиальных программах Немецкой 
службы академического обмена (ДААД) и дру-
гих образовательных фондов и учреждений 
Германии я успешно участвую с 1993 года. В 
связи с тем, что последние годы много стипен-
диальных программ предлагается для специ-
альностей, не связанных с германистикой, я ре-
шила применить накопленные знания и опыт в 
этой деятельности в тех студенческих группах, 
в которых я преподаю немецкий язык как ино-
странный. Основной предпосылкой для уча-
стия в любой международной программе явля-
ется владение немецким языком минимум на 
уровне В1 по шкале общеевропейских компе-
тенций. Возникла необходимость в разработке 
авторской программы подготовки, которая бы 
сочеталась с учебным планом филологическо-
го факультета и отделения связей с обществен-
ностью. Ведь участники международных про-
грамм должны предварительно сдать online-
тест «onDaf» и подтвердить свои знания. Мои 
усилия увенчались успехом. 

В 2011 году две студентки отделения связей с 
общественностью Анна Кельблер и Дарья Лопа-
тина получили стипендии ДААД для обучения в 
немецких университетах в течение 4-х недель. 
Летом 2012 г. студентка этого же отделения ез-
дила по стипендиальной программе в Бремен. 

Моей гордостью, конечно же, является про-
ект «Ознакомительная поездка в Германию», 
который был осуществлен в апреле 2012 года 
при финансировании ДААД.  Участниками  ста-
ли 8 студентов и 2 магистра филологическо-
го факультета. Целью поездки явилось  прове-
дение встреч с немецкими преподавателями, 
учеными и студентами для установления кон-
тактов с факультетами, вузами, организациями 
и учреждениями, представляющими интерес с 
профессиональной точки зрения.

Треть программы пребывания  посвящена 
получению страноведческих знаний о Герма-
нии. Речь идет о посещении музеев, галерей, 
культурных памятников, библиотек, что значи-
тельно расширило представления обучающих-
ся о культуре, истории страны и национальном 
менталитете. 

Проект разрабатывался мною в течение по-
лугода. Для участия в конкурсе на получение 
финансирования нужно было представить це-
лый пакет документов, самостоятельно брони-
ровать гостиницы, приобретать визы, билеты 
для перелета и следования по Германии, гото-
вить на немецком языке презентации об уни-
верситете и факультете. Нас очень хорошо под-
держал деканат и преподаватели филологи-
ческого факультета. Для презентаций ученые 
факультета предоставили свои научные труды, 
которые вызвали большой интерес у немецких 
коллег, что, без сомнения, будет способство-
вать дальнейшему сотрудничеству в области 
славистики и созданию общего образователь-
ного пространства. В течение 12 дней группа 
посетила 6 городов.

Возможности в Берлине…
В бюро ДААД мы встретились с руководите-

лем г-ном Циммерманном и сотрудником этой 
же организации г-жой Каден. 

Сегодня в немецких вузах успешно реализу-
ется программа «Интернационализация выс-
шего образования», финансирование которой 
составляет 79 млн. евро. Цель программы – 
сделать немецкие вузы привлекательными для 
иностранных студентов за счет права на бес-
платное образование. Естественно, чтобы по-
ступить и учиться бесплатно нужно подтвер-
дить знание языка минимум на уровне B2. Яв-
ляясь уже студентом немецкого вуза, можно 
изучать бесплатно любой иностранный язык в 
языковых центрах при университетах. Мы по-
знакомились с разными моделями таких цен-
тров, и я думаю, что нам есть чему поучиться 
в плане организации языкового обучения как 
иностранцев, так и своих собственных студен-
тов. 

Сумма финансирования за 2011 год ино-
странцев, обучающихся в рамках стипенди-
альных программ ДААД, в Германии составля-
ет 84 млн.евро. Если бы наши студенты, маги-
стры, аспиранты и преподаватели независимо 
от специальности могли дополнительно к учеб-
ным планам и в целях исследовательской или 
научной деятельности бесплатно учить немец-
кий язык, мы имели бы десятки стипендиатов 
ДААД и других образовательных фондов. Боль-
ше года создание немецкого центра в нашем 
университете остается пока красивой идеей.

Большая палитра языковых и культурных про-
ектов, в том числе имеющих отношение к Рос-
сии, была представлена в Гете-институте. Сле-
дует отметить, что сертификаты института, под-
тверждающие владение языком в зависимости 
от уровня, охотно признаются не только универ-

ситетами, но и работодателями в Германии.

Русский язык в Потсдаме…
В этот удивительной красоты город мы при-

ехали на третий день пребывания в Германии. 
Факультет славистики университета Потсдам 
находится на территории парка Сан-Ссуси. 
Всего в университете обучается, как в принци-
пе во всех немецких вузах, более 20 000 сту-
дентов. Особенность содержания обучения в 
университете представляют некоторые дисци-

плины, которые изучаются только здесь, на-
пример, «История и современность евреев», 
«Патолингвистика» или геонауки, рассматри-
вающие феномены и процессы на Земле, про-
исходящие во времени и пространстве.

Отмечу, что преподаватели-слависты от-
лично говорят на русском языке. В советское 
время они все учились в российских универ-
ситетах. Русский язык в Германии чаще все-
го изучается в качестве третьего иностранно-
го языка. Интерес к нему растет. Как отмеча-
ют немецкие коллеги, он вызван интенсивным 
взаимодействием Германии и России в сфере 
производства, науки, образования и культуры.

Немецких коллег интересовала наша кон-
цепция языкового образования, содержание 
учебных планов, система оценивания знаний 
студентов, научные сферы интересов и воз-
можность кооперироваться в рамках акаде-
мических обменов и исследовательских про-
ектов. Немецкие коллеги искренне поблаго-
дарили за научную литературу, которую мы 
передали в качестве подарка от наших препо-
давателей и выразили готовность развивать 
дальнейшее сотрудничество.

Город музыки и ярмарок 
Рассказывает Надежда Степанова, магистр 

фил. Факультета:
– Наш дальнейший пункт назначения был г. 

Лейпциг. Город с богатой культурой, объеди-
няющий в себе традицию и современность. 
Нашим экскурсоводом стала проф. Мельхорн, 
а также студенты университета г. Лейпцига  
(Universität Leipzig), изучающие русский язык в 
институте славистики (Institut für Slavistik).

Мы посетили центральную библиотеку Лейп-
цигского университета – библиотеку Альберти-
на (Bibliotheca Albertina), где получили уникаль-
ную возможность воспользоваться ее фондом. 
Каждый из студентов нашел для себя полезную 
информацию, соответствующую его научным 
интересам.

Конечно, мы не могли упустить возможность 
посетить значимые места города. Наша груп-
па побывала в городском историческом музее 
(Stadtgeschichtliches Museum ), любовалась кра-
сотами Лейпцига с высоты здания Panorama Tow-
er, восхищалась архитектурой старинных зданий, 
посетили церковь св. Томаса (Tomaskirche), где 
нам посчастливилось услышать  пение знамени-
того хора мальчиков Томанерхора (Tomanerchor) 
под всеобъемлющие звуки органа.

О Фрайбурге…
С.А. Зиновьева, руководитель проекта:
– После музыкального Лейпцига мы прие-

хали в город ручьев, фонтанов и цветущих де-
ревьев Фрайбург. Когда-то здесь жили Досто-
евский, Гоголь, Белинский, Цветаева. Город 
уникален. Здесь есть экологическая улица, 
где жители используют для отопления толь-
ко солнечные батареи, передвигаются толь-
ко на велосипедах, пьют воду из натуральных 
(естественных) фонтанчиков, а не из бутылок, 
потребляют только биопродукты и четко диф-
ференцируют отходы и мусор по соответству-
ющим бакам. Это настоящий студенческий го-
род. Здесь обучается более 21000 студентов бо-
лее чем по 60-ти специальностям.

Встречу с группой проводила профессор сла-
вистики г-жа Шер. Она отметила, что у факульте-
та большой опыт сотрудничества с российскими 
вузами в рамках двойных дипломов, например, 

по магистратуре с Российским государственным 
университетом в Москве и с государственным 
университетом в Твери. Филологический факуль-
тет АлтГУ будет первым за Уралом и в Сибири, с 
которым будет развиваться научно-исследова-
тельское взаимодействие в области славистики.

Старый город с молодым лицом
Рассказывает Ксения Акишина, магистр 

фил. факультета:
– Бамберг – небольшой город в Баварии, рас-

положенный на реке Регниц, притоке Майна. С 
исторической точки зрения это, наверное, са-
мый интересный город в Баварии. Этому горо-
ду уже более 1000 лет. Уникальность Бамберга 
в том, что он уцелел во время Второй мировой 
войны. Достопримечательности Бамберга со-
хранились в своем первозданном виде, что де-
лает неоценимой историческую ценность этого 
города. 

Здесь, в знаменитом университете Отто Фри-
дриха, мы встретились с господином Мар-

ко Депетри, который возглавляет «Эрасмус»-
факультет. С.А. Зиновьева  и Марко Депетри об-
судили возможные формы международного 
сотрудничества между двумя университетами. 

Кроме встречи в университете у нас была ин-
тересная экскурсия по городу, Бамбергскому 
собору – сердцу средневекового города.

Как же такому историческому городу впи-
саться в современный мир? Все очень просто. 
Из 70 тысяч человек, которые проживают в 
нем, около 10 тысяч – студенты, которые слов-
но делают город моложе…

В Касселе…
Рассказывает Анна Давыдова, студентка 

4-го курса фил. факультета:
– Последним пунктом нашей программы 

было посещение города Касселя. Кассельский 
университет был основан в 1971 году и вклю-
чает в себя 10 факультетов. Мы посетили фа-
культет германистики, где встретились с г-жой 
Беттиной Баумгертель (Bettina Baumgaertel) и 
обсудили различные аспекты развития россий-
ско-германских отношений в области академи-
ческого обмена.

Мы удостоились чести быть гостями заклю-

чительного этапа российско-немецкого симпо-
зиума «Трансфер знаний – новая ключевая за-
дача высших учебных заведений». В програм-
ме симпозиума были выступления ректоров и 
представителей различных (в том числе рос-
сийских) крупных учебных заведений, посвя-
щенные проблемам и перспективам развития 
программ академического обмена между Рос-
сией и Германией 

Мы посетили Высшую народную школу – 
важнейший институт адаптации иностранцев 
в Германии. Здесь люди из разных стран, кото-
рые хотят связать свою жизнь с Германией, из-
учают немецкий язык и немецкую культуру. Мы 
присутствовали на одном из занятий в каче-
стве полноправных слушателей, наряду с пред-
ставителями Италии, США, Франции, Польши и 
других стран. Лекция проходила в форме сво-
бодного диалога между учащимися и препода-
вателем, активно использовались инструменты 
интерактивности, благодаря чему занятие вос-
принималось скорее как дружеская беседа. По-
сле лекции мы вместе со студентами из других 
стран отправились в конференц-зал, чтобы по-
знакомить их с Алтайским краем и нашим уни-
верситетом. Наша презентация вызвала живой 
интерес со стороны не только преподаватель-
ского состава школы, но и простых учащихся.

Мы побывали в одной из главных достопри-
мечательностей города Касселя – музее Бра-
тьев Гримм. Недавно открытый после продол-
жительной реставрации, он произвел сильное 
впечатление на нас огромным количеством 
экспонатов, в том числе оригиналами некото-
рых книг Вильгельма и Якоба Гримм. Что инте-
ресно, музей расположен в старом доме, в ко-
тором порядка 20 лет жили братья во время 
своего пребывания в Касселе.

Утром последнего дня состоялась встреча с 
г-жой Габриеле Горцка из гессенского научного 
центра. В ходе встречи мы обсудили наиболее 
важные аспекты академического обмена меж-
ду Россией и Германией, а также некоторые ве-
щи, касающиеся экологии.

С.А.Зиновьева: - В заключение хочется по-
благодарить деканат и всех преподавателей 
филологического факультета, которые помогли 
участникам проекта в оформлении документов 
для поездки и организации презентации фа-
культета, предоставив информацию о кафедрах 
и научную литературу по актуальным направ-
лениям филологии, что вызвало интерес и го-
товность у немецких коллег развивать совмест-
ные академические и научные проекты. 

Отдельное спасибо группа выражает Артему 
Шмакову за размещение отчетной информа-
ции о поездке на сайте университета.

Как я уже отмечала, российско-немецкое со-
трудничество будет возможным и интенсив-
ным, если в нашем университете изучение не-
мецкого языка будет поддерживаться админи-
стративными структурами и не сводиться до 2-х 
часов в неделю.

Фотоотчет о проекте «Ознакомительная по-
ездка в Германию» можно посмотреть на сай-
те АлтГУ.

Материал подготовила к печати 
Елена Залетина

Две недели открытий
На недавно прошедшем в АлтГУ  образовательном форуме много говорилось об академи-

ческой мобильности студентов и преподавателей, о том, какую важную роль она играет в 
развитии современных вузов. На филологическом факультете нашего университета рабо-
та в этом направлении ведется очень активно не только с азиатскими странами, но и с ев-
ропейскими. Незадолго до посещения Германии высокопоставленной делегацией Алтайского 
гос. университета во главе с ректором С.В. Землюковым, группа студентов и магистрантов 
филологического факультета под руководством ст. преподавателя кафедры иностранных 
языков для специального обучения С.А. Зиновьевой в рамках проекта ДААД «Ознакомитель-
ная поездка в Германию» посетила факультеты славистики в университетах Потсдама, 
Лейпцига, Фрайбурга, Бамберга, а также лингвистические организации и учреждения в Бер-
лине и Касселе, представляющие интерес с профессиональной точки зрения. 

Halle Галле!
Согласован план выхода на совместную 

образовательную программу, ведущую к по-
лучению двойных дипломов при поддержке 
DAAD по естественнонаучным дисциплинам. 
Составлен и утвержден план-график работы 
по проекту «Кулунда» на 2013 г. Получены 
приглашения для участия преподавателей 
АлтГУ в научно-исследовательском семина-
ре в декабре 2012 г. в Институте региональ-
ной географии и для научной работы в би-
блиотеке и самом крупном в Европе архиве 
по истории географии, естественнонаучных 
и социально-географических исследований.

Большое внимание в соглашениях уде-
лялось и молодым ученым университета. 
Сформирован график прохождения стажи-
ровок магистрантов, аспирантов географи-
ческого и биологического факультетов. Из-
учены возможности направления на ста-
жировки молодых специалистов других 
факультетов.

Немецкие партнеры подчеркнули, что 
очень заинтересованы продолжением со-
трудничества с АлтГУ, что во многом  связано 
с его статусом ведущего университета в Цен-
тральной Азии и «образовательного моста» 
для развития отношений между Европой и 
Азией в сфере образования и науки.

(Начало на 1 стр.)

Я зажмуриваюсь и представляю вокруг се-
бя готический собор. Купола у него нет – там, 
наверху виднеется бескрайнее звездное не-
бо. Каждый звук, доносящийся из органных 
труб, создает новую связующую ниточку с 
космосом. Хочется взлететь к звездам…

Открываю глаза – и вижу электроорган, 
виртуозно играющего музыканта, проектор. 
А на проекторе – динамичное изображение 
звездного неба. Органист заканчивает играть 

и поясняет, что эта мелодия вызывает у него 
ассоциации с космосом.

Смущающее, но в то же время – невероят-
но греющее душу открытие, будто чувствуешь 
музыку в том же ключе, что и ее исполнитель, 
живущий величественным инструментом. Хо-
тя… это скорее свойство шедевра – объеди-
нять чувства и помыслы людей.

Каждая из исполненных мелодий представ-
ляла собой такой шедевр. Ave Maria, которую 
раньше я слышала только в исполнении трио: 
рояля, виолончели и скрипки, приобрела еще 
более трогательное звучание благодаря игре 
органиста Владислава Муртазина и его по-
мощника-виолончелиста Аяса Нухова.

Университет действительно подарил мне 
праздник (как, полагаю, и всем тем, кто вос-
торженно рукоплескал, стоя по окончании 
концерта). Хотелось бы, чтобы перформан-
сы такого уровня проводились в стенах 
Alma mater как можно чаще. Ведь классиче-
ский университет, на мой взгляд, и должен 
быть светочем высокой культуры и духовно-
го развития. 

Настя Перфильева

Готический собор в актовом зале: магия органа



«За науку», N 53-54, 2012 г. 3

Scientia potentia est

Заявку на участие в федеральном 
конкурсе на получение финансиро-
вания для реализации программ 
развития студенческих конструктор-
ских бюро и других профильных сту-
денческих организаций в этом году 
подали 158 высших учебных заведе-
ний России. Из них поддержку полу-
чили 83 проекта. В соседнем Ново-
сибирске таковыми стали три вуза, 
на Алтае – только классический уни-
верситет.

Один коллектив – одна победа
Причина успеха – в коллективных 

усилиях молодых и маститых уче-
ных. СКТБ «Радиотехника» сформи-
ровалось в 2005 году на базе двух 
кафедр: вычислительной техники 
и электроники (в лице А.В. Калаче-
ва, доцента, к.ф.-м.н., П.М. Зацепи-
на, доцента, к.ф.-м.н. и В.В. Белозер-
ских, старшего преподавателя) и ра-
диофизики и теоретической физики 
(в лице А.Я. Суранова, доцента, к.т.н. 
и Ю.А. Баранчугова, старшего пре-
подавателя, к.ф.-м.н.). Эти структу-
ры ФТФ тесно взаимодействуют друг 
с другом и, даже занимаясь разны-
ми проектами, руководствуются об-
щими для конструкторского бю-
ро интересами. Более двадцати бу-

дущих ученых-физиков принимают 
участие в практической конструк-
торской работе. Привлекаются ре-
бята самых разных возрастов, на-
чиная от магистрантов и заканчивая 
школьниками. За работу с послед-
ними особенно ратует и всячески 
ее поддерживает А.В. Калачев. «Ко-
нек» Александра Викторовича – ро-
бототехника и беспроводная связь 
– моментально заинтересовывает 
школьников, которым не чуждо кон-
структорское мышление. Из этого 
следует, что СКТБ решает еще и про-
фориентационные задачи на род-
ном факультете. 

Спасательный круг для студента
Главная концепция программы – 

активизировать процесс «вживле-
ния» студентов в современную тех-
нологическую и производственную 
базу. Заместитель декана физико-
технического факультета В.В. Бело-
зерских прокомментировал: «Мы 
видим, что государство на сегод-
няшний день заинтересовано в раз-
витии технических специальностей, 
но и со стороны общества они ста-
новятся все более востребованны-
ми. На рынке труда спрос на специ-
алистов с информационным и тех-

нологическим образованием такой, 
что его трудно удовлетворить. 

Однако работодатель заинтере-
сован получить уже готового работ-
ника, поэтому вчерашний выпуск-
ник может остаться без должного 
внимания. Наше бюро – настоящий 
спасательный круг для студентов в 
этой ситуации. Во время опытных 
работ в лаборатории они могут на-
учиться работать на станке, писать 
программу, создавать устройства 
и так далее, а после университета 
легко найти себя на производстве 
или открыть собственное дело». 
Важно отметить, что на базе СКТБ 
студент может научиться не только 
практической работе, но и управ-
ленческой, подразумевающей ру-
ководство на уровне постановки 
цели и задачи проекта. 

«Благодарность – прекраснейший 
из цветков души»

В продвижении заявки принима-
ли участие лучшие силы универси-
тета. Вот что сказал Василий Вени-
аминович Белозерских: «Хотелось 
бы отблагодарить тех, кто провел 
эту колоссальную по объему ра-
боту – это Екатерина Вячеславов-
на Воронина, начальник научно-
исследовательского сектора Алт-
ГУ, работавшая над историей СКТБ, 
Юрий Александрович Баранчугов, 
преподаватель факультета, подго-

товивший содержание программы, 
и Всеволод Владиславович Щерби-
нин, начальник отдела стратегиче-
ских и международных программ, 
скомпоновавший заявку и офор-
мивший ее. Победа в конкурсе – их 
заслуга».

Открытость ко всему новому
Теперь, благодаря гранту, молодые 

конструкторы не только пополнят  ма-
териально-техническую базу новей-
шим высокотехнологичным оборудо-
ванием и обзаведутся новым поме-
щением, но и продолжат разработки 

своих главных грантовых проектов: 
«умного дома», коммуникационная 
среда которого (вода, тепло, электри-
чество) будет регулироваться автома-
тически, летательного беспилотного 
аппарата для выявления очагов лес-
ных пожаров и районов незаконной 
вырубки леса, глобальную информа-
ционную систему для города Бийска. 
По словам В.В. Белозерских, для уси-
ления инновационного поля внутри 
СКТБ, его руководством планирует-
ся создать Центр прототипирования 
– отдельное опытное хозяйство, где 
квалифицированный персонал будет 
обслуживать заявки студентов по про-
ведению технико-технологических ра-
бот повышенной сложности.

Важным моментом в деятельно-
сти бюро является открытость его 
участников не только к новым про-
ектам, но и коммуникациям. «Мы 
будем рады любому виду сотрудни-
чества с преподавателями и студен-
тами всех факультетов родного уни-
верситета», - подчеркнул Василий 
Вениаминович.

Администрация университета по-
здравляет с заслуженной победой 
руководителя СКТБ «Радиотехника» 
профессора А.С. Шатохина, сотруд-
ников, всех молодых конструкторов 
и желает им новых перспективных 
разработок!

Подготовили Сергей Мансков, 
Александра Артемова

«Умный дом», беспилотный самолет и справочная система
Студенческое конструкторское техническое бюро «Радиотехника» 

выиграло грант Министерства образования и науки на сумму 2 миллио-
на рублей. Физико-технический факультет – единственный обладатель 
столь серьезной финансовой поддержки в Алтайском крае.

Родители берегут детей 
от катаклизмов

– Светлана Рудольфовна, как тема Вашей 
научной работы связана с современностью?

– Большинство современных студентов 
представляют собой квинтэссенцию послед-
него переходного периода нашей истории. 
Но вот, что интересно, как и дети другого пе-
реходного периода – рубежа XIX и XX веков, 
революционного и постреволюционного вре-
мени, они это не всегда осознают. Родители 
заботились о том, чтобы дети не ощущали пе-
рехода.

Моя бабушка, родившаяся в 1903 году и уже 
в достаточно сознательном возрасте пережив-
шая революцию, живя в нормальной семье, 
имея еще пять сестер, папу, маму, бабушку и 
дедушку, не заметила почти разрухи, коллап-
са транспорта, плохого питания, того, как пло-
хо было жить, мировой, а потом гражданской 
войн, разгула банд и т.д.

Сейчас я студентов специально спрашиваю 
об их ощущениях, об их восприятии постсовет-
ских лет. То же самое. В семьях, где родители 
относятся ответственно к своим обязанностям, 
постарались защитить своих детей всеми воз-
можными способами. Реакция студентов при-
мерно одинаковая. Многие просто искренне 
удивляются – а что, так было? Получается, как 
будто они в этот период не жили. «А нам ро-
дители не говорили!» Их воспоминания – тра-
диционные детские впечатления: игры, сладо-
сти, первые компьютеры.

– Да, подобное я почувствовала на себе. 
Скорее уже сейчас, постфактум, удивляешь-
ся тому, что пережили родители.

– Вот видите – то, что пережили родители! 
Получается переходный период для поколе-
ния современных студентов и студентов, мо-
лодых рабочих и крестьян постреволюцион-
ного периода, 20-х годов, когда уже закончи-
лась гражданская война, примерно одно и то 
же, вызывает одинаковые ощущения.

Причем здесь Сталин?
Отсюда возникает проблема историче-

ского сознания. Насколько та молодежь или 
часть послевоенной молодежи осознавала, 
что произошел разрыв в историческом вре-
мени и социальном пространстве? А если 
молодежь не осознает этого разрыва, если 
в ее среде предпочитают его игнорировать 
– было и прошло, то какое тогда это истори-
ческое сознание, каково отношение к про-
шлому?

Почему среди современной молодежи по-
являются, например, ярые большевики, ста-
линисты? Среди тех, кто, казалось бы, вооб-
ще, по определению не должен задумывать-
ся о героической роли Сталина. Они не могли 
ощутить ее на себе, воспитаны на новых учеб-
никах, новых школьных программах того же 
курса истории, они смотрят новые фильмы. Но 
вешают портреты Сталина, пишут соответству-
ющие лозунги.

– Да, но к ним у большинства молодежи 
все-таки отношение, как к людям довольно 
странным.

– Может быть, но их историческое сознание 
формируется именно сейчас, раньше их про-
сто не было.

Аристотель предпочитал 
монархию

С другой стороны, откуда берутся люди, ко-
торые уверены в том, что демократия решит 
все проблемы? Ведь Россия прошла этот путь. 
У нас была демократия, супердемократия по-
сле февраля 1917 года. Можно было вообще 
все. Мы знаем, чем кончилось.

– Может быть, она была так недолго, что 
никто не успел сообразить, что это такое?

– Но она же была практически год. С февра-
ля по октябрь, и потом еще достаточно долго. 

Большевики же не сразу овладели властью. 
Нельзя сказать, что прямо в октябре 17-го за-
кончилась демократия. Власть переходила из 
рук в руки – и белые, и красные, и зеленые (о 
последних – о крестьянском движении – вооб-
ще, к стати, мало знают).

Определенная часть общества уверена, что 
народ все решит. Это тоже историческая тра-
диция. Опираясь на какие ориентиры в про-
шлом, произошло ее становление?

В пятом классе мы учим историю вершин 
демократии – Афины, Древняя Греция. Вот он, 
великий народ, принимающий решения, ни 
одно должностное лицо не может занять свой 
пост каким-то иным путем, кроме выборов. 
Не ему платят зарплату, а он вкладывает свои 
деньги в то, чтобы развивался город, знамени-
тые литургии и т.д.

Но в пятом классе нельзя серьезно говорить 
о том, почему погиб Сократ, что такое остра-
кизм, и почему лучшие люди Афин изгонялись 
из города по воле того самого народа, чтобы 
не стали тиранами. Среди этих людей были те, 
кто спас город от персидских завоевателей – 
например, Фемистокл. Ребенку трудно объ-
яснить, что произошло с афинским народом, 
который проголосовал остраконами и назвал 
его имя в числе своих врагов. Он был навеч-

но отправлен в изгнание, и хорошо, что остал-
ся жив – вообще-то иногда не оставляли в жи-
вых. Другой великий деятель, чье изображе-
ние есть в любом учебнике истории, Перикл 
был на грани той же судьбы, если бы не умер 
от чумы сам. А еще был Аристотель, который 
уехал к царю Филиппу Македонскому, предпо-
чтя царя демократии.

Как все это объяснить? Возникает дырка в 
историческом сознании. Ведь те, кто делал ре-
волюцию 17-го года, тоже учились на этих при-
мерах в гимназиях. Классическое образование 
предполагало обязательное чтение древне-
греческих текстов, изучение древнегреческо-
го и латинского языков. Но тогда тоже, види-
мо, образовывался какой-то пробел. Тогда о 
демократии было как-то не принято говорить 
– у нас была монархия. А отъезд Аристотеля в 
Македонию воспринимался, наверное, как по-
зитивное явление.

В любом случае это проблема, особенно 
для того возраста, в котором изучается древ-
ний мир.

– Да, не случайно Черчилль сказал: «Де-
мократия – самая ужасная форма устройства 
государства, но ничего лучше человечество 
еще не придумало».

– Придумывать ничего и не нужно. Человек 
просто должен понимать грань, границы воз-
можного и дозволенного. Для этого как раз и 
важно становление в личности исторического 
сознания. 

Когда дети становятся чуть старше, им гово-
рят о Великой французской революции, кото-
рая была очень демократична, по крайней ме-
ре, до 1794 года. Был конвент, декларация прав 
народа, граждане и гражданки. Не дай Бог кого-
нибудь назвать монсеньером! И что же сделал 
народ? – вывел на площади гильотины и восхи-
щенно смотрел на то, как на них убивают врагов 
французского народа – врагов этой самой демо-
кратии. Кого убивали, сильно не задумывались – 
главное, кто-то сказал, что это враги. Революци-
онный народ взял власть в свои руки.

Получается, сам народ не мог себя ограни-
чить, выработать институты, инструменты, ко-
торые поставили бы предел казням, рекви-
зициям, высылкам, войнам, пока не пришел 
с дубиной Наполеон и не ограничил все, что 
мог. К тому времени революционные войны 
уже взбудоражили всю Европу, армии во гла-
ве с Гошем двинулись на территории нынеш-
них Бельгии, Голландии.

Ты историю уважаешь?
– Идея всемирной революции, выходит, не 

была новой в семнадцатом году?
– Дело даже не в этом. У нас проблема ско-

рее в интеллигенции. Вот сейчас интеллиген-
ция опять хочет чего-то, рвется, желает. Пере-
ходный период все-таки сказывается. 

Между тем, уважение к истории как к обла-
сти знаний несколько упало, раз ее можно пе-
реписывать всем подряд и по многу раз. Авто-
ритет подорван.

Молодежь всегда бунтовала, всегда бы-
ла первая на площадях и баррикадах. Конеч-
но, ведь новая жизнь светит молодым. Буду-
щие представляется им в радостных тонах, ес-
ли они сами его построят.

Нужно помнить свою историю. В истории 
России уже были такие этапы, когда интелли-
генция была властителем дум – в 60-е годы XIX 
века, примерно в 1905 году века XX. Тогда все 
почти молились на писателей, поэтов, ставили 
памятники, устраивали собрания с публичны-
ми чтениями Достоевского, зачитывались Тур-

геневым, Чернышевским.
Меня в нашей интеллигенции пугает го-

товность поддержать самое страшное зло, 
если оно выступает под флагом борьбы с 
властью.

Никто не давал права Вере Засулич вер-
шить суд над генерал-губернатором Санкт-
Петербурга Д.Ф. Треповым, даже если этот че-
ловек не заслуживал того, чтобы управлять 
столицей.  Сама себя она осудила, но она ста-
ла героиней, ее оправдали, вынесли из зала 
суда на руках. Вот он – суд присяжных, вот она 
– интеллигенция. Засулич навсегда отказалась 
от любой террористической деятельности, по-
шла по пути марксизма и выступала против 
любых террористических актов. Но то, что она 
себя потихоньку осудила, не помешало сде-
лать ее символом революционного террора.

Апофеозом этого стали события во время каз-
ни убийц Царя-Освободителя Александра II.  Их 
просто завалило цветами студенчество, их про-
славляла не только русская, но и иностранная 
интеллигенция во главе с Виктором Гюго. Они 
стали героями, им стали подражать. Не челове-
коубийцы, не цареубийцы – тираноубийцы!

Среди тех, кто не осудил их, было очень 
много духовных лидеров того времени. Редко, 
кто осудил, редко, кто предложил прекратить 
кровопролитие.

– Действительно, главное ведь то, что чело-
века убили.

– Но кроме царя убили еще более десяти че-
ловек, которые не имели никакого отношения 
к тирании, в том числе ребенка. Это не вызва-
ло отторжения. На фотографиях, зарисовках 
того времени видно, что по всему пути осуж-
денных на казнь во всех окнах девушки ма-
шут белыми платочками и цветочки кидают. 
Это тоже показатель того, что общество не мо-
жет ввести самоограничения, остановиться в 
какой-то момент.

Кого в первую очередь подмял под себя ве-
ликий красный террор? Среди тех, кто пошел 
под расстрел и в лагеря, были многие из тех, кто 
студентами, гимназистами в 1881 году привет-
ствовал цареубийц, или их дети, которые дума-
ли, что строят светлое будущие. Все обернулось 
против них. Никто не обозначил нравственный 
предел в борьбе с властью за свои права, пун-
ктов, по которым можно договориться.

Революцию заказывали?..
– Меня еще в школе поразило действие 

кровавого колеса французской революции 
– сначала убивали жирондистов, потом яко-
бинцев – самих себя. Это же один из законов 
истории – революция пожирает своих детей.

– Да, но ни одна из них не остановилась  на 
детях. Что Кромвель в Англии, которому, как 
вождю революции пели гимны, плохо кончил, 
что Дантон, который первый призвал к гильо-
тине, не говоря уже о Марате.

В процессе изучения истории нашей стра-
ны у меня сильно поменялось отношение к 
нашим светочам революции, хотя я рождена 
и воспитана в СССР, окончила советскую шко-
лу. Я все больше убеждаюсь, что ни одна рево-
люция без долгого потом преодоления ее по-
следствий не принесла блага. 

Пример: Англия – XVII век – последствия ре-
волюции 1640-48 годов преодолели только 
после 1688 года, когда произошла так назы-
ваемая Славная революция, призвали новую 
династию. Вот сколько лет потребовалось раз-
витой стране с богатейшими колониями.

Беседовала Елена Залетина
(Продолжение следует)

2012-й – год российской истории Историческое сознание в переходную эпоху
С.Р. Хмырова – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры педаго-

гики и, добавлю, замечательный учитель. Область ее научных разработок – роль школы в 
становлении исторического сознания современных учащихся и историческое сознание рус-
ского населения Сибири в XVIII-XX вв. Мы встретились, чтобы поговорить о том, как меня-
ется историческое сознание людей в переломные этапы истории.
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Они вышли в тиражИнформбюро
В разгар учебного года деканатом юри-

дического факультета была организована 
встреча прокурора Алтайского края Якова 
Евгеньевича Хорошева со студентами. Ребя-
та получили уникальную возможность по-
общаться с интересным человеком. Пере-
оценить значение подобных мероприятий 
довольно сложно, поскольку для потенциаль-
ных работников прокуратуры крайне важно 
определить дальнейшие перспективы.

Аудитория 1С собрала студентов всех кур-
сов, желающих узнать мнение прокурора по 
поводу законодательных новелл, в том чис-
ле старшекурсников, которым еще предстоит 
сопоставить теоретические положения, полу-
ченные на семинарских занятиях, с практиче-
ской стороной деятельности.

Между тем будущим выпускникам было ин-
тересно узнать о тонкостях, которые необхо-
димо учесть для получения возможности за-
мещения должности помощника прокурора. 
Также присутствовали преподаватели факуль-
тета, в том числе Заслуженный юрист РФ Иса-
ак Лазаревич Друкаров, отдавший много лет 
работе в прокуратуре, а также развитию от-
расли «Прокурорский надзор».

Осознавая, что аудитория преимуществен-

но состоит из студентов, претендующих в бу-
дущем на замещение соответствующих долж-
ностей в органах прокуратуры, Яков Евгенье-
вич уделил особое внимание требованиям, 
предъявляемым к кандидатам. Ведь сложи-
лась положительная традиция: работника-
ми прокуратуры являются лучшие юристы из 
лучших, которыми, в свою очередь, становят-
ся выпускники юридического факультета Алт-
ГУ. На это обратил внимание и прокурор Ал-

тайского края, приведя соответствующую 
статистику. Так, из 35 руководителей проку-
ратуры края 25 – выпускники юридического 
факультета АлтГУ. Безусловно, сотрудникам, 
преподавателям и студентам было прият-
но услышать данные цифры. В то же вре-
мя Я.Е. Хорошев призвал студентов продол-
жить добрые традиции факультета, отме-
тив, что выпускник, получивший «красный» 
диплом, имеет наибольшие шансы осуще-
ствить мечту. Данное обстоятельство, по-
лагаем, должно добавить сил, мотивации и 
желания студентам строить крепкий теоре-

тический фундамент.
Присутствующие получили бесценные со-

веты от Якова Евгеньевича относительно под-
готовки к будущей работе в прокуратуре, а 
именно: какое направление выбрать для на-
писания научных работ, какие темы могут слу-
жить отправной точкой к целям будущей дея-
тельности.

Узнав, что прокурор края активно играет в 
футбол, декан юридического факультета пода-
рил ему футболки с эмблемой юридического 
факультета. Собравшиеся выразили Якову Ев-
геньевичу благодарность за добрые советы 
и наставления. Надеемся, они положительно 
скажутся на мотивации студентов.

Михаил Боловнев, 394 гр. ЮФ

Встреча с прокурором Я.Е. Хорошевым

Первым знаковым событием стало прове-
дение в начале октября круглого стола «Ме-
диация в России: проблемы и перспективы», 
организаторами которого выступили Центр 
примирительных процедур (медиации) АлтГУ 
и юридический факультет. В Алтайском крае 
подобное мероприятие на таком уровне со-
стоялось впервые. 

В работе круглого стола приняли участие 
представители разных профессий и сфер де-
ятельности: судьи, нотариусы, практикующие 
медиаторы, представители бизнес-сообще-
ства. Особенностью круглого стола было то, 
что в обсуждении проблем медиации приня-
ли участи не только юристы, но также психо-
логи и конфликтологи. 

Уполномоченный по правам человека в Ал-
тайском крае Ю.А. Вислогузов указал на важ-
ность развития медиации, позволяющей раз-
решать споры на паритетных началах при 
меньших финансовых затратах.

Заместитель председателя Алтайского кра-
евого суда О.А. Лобова в своем выступлении 
отметила, что в настоящее время интерес су-
дей к проблеме медиации неуклонно возрас-
тает. При этом роль медиации не сводится 
лишь к тому, чтобы снизить нагрузку на суды, 
а заключается в том, чтобы граждане смогли 
научиться договариваться. 

Заведующий кафедрой эмпирической со-
циологии и конфликтологии АлтГУ В.В. На-
гайцев обратил внимание на низкую инфор-
мированность жителей Барнаула и  предпри-
ятий города о существовании медиации как 
альтернативной процедуры разрешения спо-
ров. 

Действительно, почти два года прошло с 
начала действия Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)», од-
нако в обществе так и не сформировалось 
четкого представления о данном институте. 
Директор юридической компании «Канцлер» 
А.Н. Гусар, говоря о перспективности медиа-
ции, высказалась за необходимость принятия 
мер по ее продвижению. 

Руководитель центра НП «Сибирский центр 
медиации и права», член комитета Алтайской 
торгово-промышленной палаты по законода-
тельству и праву С.С. Беззубенко акцентиро-
вал внимание на ряде проблем, в том числе 
организационного характера. Так, по его сло-
вам, в настоящее время медиаторы сталкива-
ются с тем, что в судах нет возможности про-

вести процедуру медиации в обстановке, ко-
торая бы способствовала конструктивному 
диалогу. 

Начальник отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде в не-
производственных отраслях – межотраслево-
го отдела правового надзора Государствен-
ной инспекции труда в Алтайском крае А.Н. 
Трушников призвал участников круглого сто-
ла активизировать работу по популяризации 
медиации, обратив внимание на трудовые 
споры. Именно данная область отношений 
в настоящее время остается незатронутой в 
плане применения альтернативных процедур 
урегулирования конфликтов, вместе с тем это 
весьма актуально, учитывая объем и специ-
фику разногласий. 

В свою очередь заведующий кафедрой 
клинической психологии АлтГУ Д.В. Труевцев 
затронул вопрос о преимуществах медиации, 
заключающихся в конфиденциальности дан-
ной процедуры в отличие от открытого раз-
бирательства в суде, а также то, что  гражда-
не после ее применения более подготовлены 
в юридическом и психологическом аспектах к 
отстаиванию своей позиции. 

Первостепенной задачей в продвижении и 
решении практических вопросов медиации 
является необходимость профессиональной 
подготовки достаточного для нужд края ко-
личества  медиаторов. Центр примиритель-
ных процедур (медиации) АлтГУ совместно 
с юридическим факультетом и факультетами 
социологии и психологии начинает реализа-
цию программы подготовки медиаторов, ко-
торая имеет ряд преимуществ, в частности 
благодаря тому, что в ней будут задействова-
ны как ведущие ученые края в области юри-
спруденции, психологии и конфликтологии, 
так и практики. Декан юридического факуль-
тета В.В. Сорокин полагает, что  важной со-
ставляющей в подготовке медиаторов явля-
ется формирование таких нравственных ка-
честв, которые не позволят причинить вред 
интересам одной стороны в угоду другой. 

По словам директора Центра примиритель-
ных процедур (медиации) АлтГУ В.Г. Глебова, 
медиация – это совершенно новый подход в 
разрешении споров, который требует форми-
рования культуры переговоров, и нацелен на 
развитие партнерских деловых отношений, 
формирование этики делового оборота и гар-
монизацию социальных отношений.

В.Г. Глебов, к.ю.н., доцент кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса

Медиация – новый подход в разрешении споров
В июне 2012 г. в университете был создан Центр примирительных процедур (медиации). 

Целью деятельности Центра является внедрение и содействие развитию процедуры ме-
диации в Российской Федерации как альтернативного способа урегулирования спора, про-
ведение примирительных процедур (медиации). Деятельность Центра осуществляется 
по нескольким направлениям: примирительная, образовательная, методическая, научно-
исследовательская. 

Первое издание моногра-
фия В.Н. Ильина «Полити-
ка государственной власти 
и официальной Церкви в от-
ношении старообрядцев на 
территории Томской губер-
нии в 1832–1905 гг.» / Отв. 
Ред. П.К. Дашковский. Бар-
наул, 2012. 216 с. 

В монографии рассматри-
вается проблема непростых 
взаимоотношений государ-
ственной власти и официаль-
ной Церкви со старообрядца-
ми. В первом разделе опре-
делены мотивы и причины 
дискриминационной полити-
ки государства в отношении 
старообрядцев. Проведен 
анализ и дана характеристика 
антистарообрядческого зако-
нодательства Российской Им-
перии, на основании которо-
го осуществлялась политика 
томских губернских и епархи-
альных властей по реинтегра-
ции старообрядчества в офи-
циальное Православие. Во 
второй и третьей главах выяв-
лены и охарактеризованы ос-
новные методы и формы го-
сударственного воздействия 
на староверов на территории 
Томской губернии в задан-
ный период, определены об-
ласти и сферы их примене-
ния, восстановлена структура 
имперской «противорасколь-

нической» системы. Факти-
ческие и оценочные данные 
монографии предназначены 
для использования в науч-
ной и учебной деятельности 
религиоведов и историков, а 
также всех, интересующихся 
историей старообрядчества.

Второе издание – сборник 
научных статей «Мировоззре-
ние населения Южной Сибири 
и Центральной Азии в истори-
ческой ретроспективе» / под 
ред. П.К. Дашковского. – Бар-
наул : Изд-во Алт. ун-та, 2012. 
– Вып. V. – 294 с.: ил. 

В сборнике представлены 
результаты изучения различ-
ных мировоззренческих си-
стем народов, проживавших 
на территории Южной Си-
бири и Центральной Азии в 
древности, эпоху средневеко-
вья и в период этнографиче-
ской современности. Ряд ра-
бот посвящен изучению рели-
гиозных верований и обрядов 
современных традиционных 
обществ, а также новым ре-
лигиозным движениям. Изда-
ние рассчитано на религиове-
дов, историков, археологов, 
этнографов, культурологов и 
всех интересующихся истори-
ей духовной культуры. Изда-
ние рассчитано на студентов, 
обучающихся по направлени-
ям религиоведение, история, 
культурология, а также на тех, 
кто интересуется историей 

духовной культуры средневе-
ковых народов.

Третье издание представ-
лено хрестоматией Религия в 
истории народов Южной Си-
бири и Центральной Азии. 
Часть II: Эпоха средневеко-
вья. Хрестоматия» / Сост. 
П.К. Дашковский. Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 2012. 

Хрестоматия содержит си-
стематизированное соеди-
нение фрагментов из статей 
и монографий ученых, за-
нимающихся изучением ре-
лигиозного фактора в исто-
рии народов Южной Сибири 
и Центральной Азии в эпо-
ху средневековья. Для за-
крепления знаний предусмо-
трены специальные задания. 
Знакомство с содержанием 
хрестоматии позволит зало-
жить основы для самостоя-
тельной исследовательской 
деятельности в области изу-
чения этноконфессиональной 
истории.

Все издания подготовле-
ны в рамках грантов РГНФ-
МинОКН Монголии (проект 
№10-01-00535 a/G,  «Вли-
яние мировых конфессий и 
новых религиозных движе-
ний на традиционную куль-
туру народов Российского 
и Монгольского Алтая») и 
РГНФ-Алтай (проект №12-
11-22000 «Формирование 
и развитие религиозного 
ландшафта на Алтае: исто-
рический опыт и современ-
ная ситуация»).

Новые издания религиоведов
В издательстве АлтГУ вышли в свет три новых издания 

преподавателей кафедры религиоведения и государствен-
но-конфессиональных отношений.

12 октября по инициативе 
доктора искусствоведения и 
профессора Т.М. Степанской в 
выставочном зале Библиотеч-
но-информационного центра 
Барнаула в торжественной об-
становке открылась выставка 
работ Н.Е. Киселевой «Взгляд 
художника и педагога». 

Наталья Егоровна занимает-
ся творческой деятельностью 
с 1972 года, когда начала ра-
ботать в Барнаульском выс-
шем военном училище летчи-
ков. Здесь ей приходилось не 
только преподавать, но и вы-
полнять оформительско-ди-
зайнерские работы. С 2004 г. 
Н.Е. Киселева вела рисунок и 
живопись на кафедре изобра-
зительных искусств институ-
та архитектуры и дизайна Ал-
тГТУ, а с 2009 стала передавать  
студентам факультета искусств 
классического университета. 

«В русском искусстве есть 
много примеров, когда худож-
ники жертвуют своим талан-
том ради педагогической дея-
тельности. Одним из них был 

Павел Чистяков, мастер исто-
рической, жанровой и пор-
третной живописи. Оставив 
кисть, он взрастил творческий 
гений таких художников, как 
Левитан и Врубель. Наталья 
Егоровна – уникальный чело-
век. В ее личности гармонич-
но сочетаются дар как педа-
гога, так и художника», – ото-
звалась Тамара Михайловна 
Степанская о юбиляре. О пе-
дагогическом призвании и 
любви к изобразительному 
искусству Н.Е. Киселевой так-
же говорит ее действенный, 
положительный отклик на 
предложение профессора на-
чать на факультете препода-
вание спецкурса «Основы ко-
пийного дела», уникального 
не только для алтайского, си-
бирского, но в определенной 
мере и российского искусство-
ведческого образования.

Кроме педагогической де-
ятельности Наталья Егоровна 
активно ведет научно-иссле-
довательскую работу. В 2006 
году под руководством про-

фессора Т.М. Степанской она 
успешно защитила кандидат-
скую на тему «Трагические мо-
тивы в изобразительном ис-
кусстве алтайских художников 
во второй половине ХХ – нача-
ле ХХI вв.», а в настоящее вре-
мя является автором научных 
статей о художественной жиз-
ни Алтайского края.

Несмотря на большой стаж 
художнической работы Ната-
льи Егоровны, результаты ко-
торой можно было увидеть на 
региональных, краевых,  го-
родских и межвузовских вы-
ставках, «Взгляд художника 
и педагога» – ее первая пер-
сональная выставка. В экспо-
зицию вошли работы, выпол-
ненные Н.Е. Киселевой в лю-
бимых жанрах, – пейзажа, 
натюрморта и портрета. 

Выставка наравне с памят-
ным адресом, грамотой и не-
давно изданными сборником 
научных статей «Культурное 
наследие Сибири» и книгой 
профессора Т.М. Степанской 
«Художник Глеб Белышев и 
его жизнь», стала для Натальи 
Егоровны настоящим подар-
ком к юбилею от коллектива 
родного факультета искусств. 
В день открытия поздравить 
педагога-художника спеши-
ли  коллеги, студенты, друзья 
и близкие. Звучали теплые по-
желания, а также слова ис-
кренней благодарности за 
творческий и педагогический 
труд, душевное тепло и чело-
веческую дружбу. 

Университет присоединяет-
ся к поздравлениям и желает 
Наталье Егоровне творческой, 
научной и педагогической ра-
боты, приносящей исключи-
тельно положительный ре-
зультат и удовлетворение!

Александра Артемова

Многая лета!.. Педагог-художник
Н.Е.  Киселева – не только доцент факультета искусств, 

но и художник, владеющий кистью, карандашом, углем, па-
стелью и другими графическими техниками. В этом году 
Наталья Егоровна празднует свой юбилей, а что для твор-
ческого человека может быть лучшим подарком, чем от-
крытие его персональной выставки?!  
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Pro et contra

В плену исторических мифов 
В юриспруденции, как и в исторической нау-

ке, принято строить суждения на базе источни-
ков, документов, фактов. К сожалению, совре-
менная историческая наука по-прежнему нахо-
дится в плену исторических мифов и далека от 
деиделогизации. С учетом имеющихся иссле-
дований и научно обоснованных фактов при-
вычные для школьных  учебников идеологе-
мы требуют переоценки и критического пере-
осмысления.

Первый из таких мифов касается того, что 
Россия была «тюрьмой народов», а одной из 
причин революции 1917 г. выступало нацио-
нальное угнетение. Такие утверждения абсо-
лютно несостоятельны со строго научной точки 
зрения и даже с позиций здравого смысла. Во-
первых, Россия изначально была многонацио-
нальной державой, включая русские племена, 
финские и угорские племена, а потом и дру-
гие народы. Все те народы, которых более 200, 
вошли в состав Российской Империи, не просто 
сохранились, но и развивались, росла их чис-
ленность, сохранялся образ хозяйствования, 
культуры, язык, традиции. Так, удэгейцы в Рос-
сии постоянно увеличивали свою численность. 
В 1860-е гг. их было 1300, в 1897 – 1690, в 1926 – 
1357, в 1979 – 1551, в 1989 – 3001 (данные взя-
ты из книги «Народы России. Энциклопедия. 
М., 1994). Другая ситуация на Западе. Империи 
западного типа, в которых, как правило, иные 
народы становились жертвами войн и эксплу-
атации (североамериканские индейцы, майя, 
ацтеки, африканские народы, народы Азии и 
Океании). Культурное и экономическое разви-
тие метрополии обеспечивалось и до сих пор 
обеспечивается через новою систему неоко-
лониального гнета за счет эксплуатации ресур-
сов колоний, в которых люди являются людьми 
второго и третьего сорта (по данным Броделя 
в XVII в. Англия от Индии получала 2 млн. фун-
тов стерлингов, тогда как все инвестиции в Ан-
глии оценивались в 6 млн. фунтов стерлингов, 
т.е. благополучие и демократия Англии обеспе-
чивалась за счет нищенства и эксплуатации ко-
лониального населения. 

Не тюрьма, а спасительница народов
Народы России за всю свою историю никогда 
не были колониальными, а обладали равными 
правами с русским народом. Статистические 
данные показывают, что народы России как до 
революции, так и после 1917 г., имели преиму-
щества в сфере податей и налогов – большая 
часть податей оставалась на территории, где 
собирались налоги, тогда как Россия, Белорус-
сия и Украина отдавали более половины сво-
их доходов в пользу других народов России. 
Во-вторых, противоречит историческим фак-
там мысль о принижении, угнетении малых 
народов России. Если посмотреть на историю 
вхождения малых народов в состав России, то 
подавляющее большинство из них вступили 
в состав Российской Империи добровольно, и 
для них это было способом зашиты от угрозы 
физического и культурного уничтожения дру-
гими народами (например, ойроты были бы 
уничтожены джунгарами, грузины и армяне – 
турками и т.п.). 

Моя мысль, вытекающая из анализа русской 
истории и консервативной мысли, о разруши-
тельности федерализма выглядит вполне оче-
видной, если обратить внимание на то, что, во-
первых, федеративное строение России всег-
да вело к сепаратизму и развалу страны (эпоха 
удельного княжения, Россия после февральской 
революции 1917 г., 1990-е гг. – см., например, ра-
боту И.А. Ильина «Наши задачи»), а, во-вторых, 
унитарность, т.е. государственное единство и 
централизация в сфере политики не означает от-
сутствие национально-культурной автономии, 
которая весьма широко предоставлялась в Рос-
сии во все исторические периоды, с рядом ис-
ключений в советский период (Польша, Финлян-
дия, малые народы имели автономию в сфере 
языка, веры, обычаев, хозяйства, даже судов и 
обычного права). Для этого достаточно проана-
лизировать такие акты как Хартия Государствен-
ных Установлений Польши 1815 г. (по сути дела 
Конституция Польши, тогда как остальная часть 
России существовала без конституционного ак-
та), Устав об управлении инородцев 1822 г. и 
другие акты Российской империи. То, что касает-
ся льгот и привилегий, то это вполне доказуемо. 
Так по общему правилу, на инородцев не рас-
пространялся призыв в армию. На Кавказе дей-
ствовали особые этнические суды, применяв-
шие местные адаты. Устав об инородцах вооб-
ще в целом устанавливал широкую автономию 
(кстати, сам термин «инородцы» был легально 
закреплен и не имел никакого уничижительного, 
шовинистического подтекста, можете заглянуть 
в словарь Даля, хотя и так понятно, что слово от-
ражает принадлежность человека в другому ро-
ду, нации, культуре, а не подчеркивает низкое 
социальное положение). Например, не пресле-
довались в уголовном порядке случаи решения 
инородцами споров с применением кулачной 

силы. Такая тенденция характерна и для наше-
го времени. Так, большинство республик в соста-
ве России сохраняют за собой до 90 % собирае-
мых налогов. Алтайский край, к примеру, наобо-
рот, получает до 40 % своих доходов из дотаций 
после перераспределения 
собираемых налогов. Или 
вот такой экзотический 
пример – народы Край-
него Севера по разреше-
нию Правительства России 
имеют право на китобой-
ный промысел, поскольку 
для них – это традицион-
ный способ ведения хозяй-
ства и средство выжива-
ния. Возьмите и другой 
случай, когда 1 год вместо 
Ивана Грозного Россией 
управлял такой инородец – 
крещеный татарин – Симе-
он Бекбулатович. Нигде на 
Западе такой возможности 
не существовало для мест-
ных туземцев. Не было и 
не могло быть того, чтобы 
премьер-министром Вели-
кобритании был ирландец, 
шотландец, индус, а в США 
президентом был черно-
кожий или индеец, которые вплоть до XX в. не 
имели избирательных прав. Все это позволяет 
согласиться со словами И.Л. Солоневича о том, 
что все окраины России жили за счет центра и 
титульной нации.

Образец мультикультурализма 
Как отмечал в своей книге «Двести лет вме-

сте» А.И. Солженицын, черта оседлости для 
евреев не есть форма национальной дискри-
минации. Тому была исключительно эконо-
мическая и культурная причина: евреи, испо-
ведовавшие иудаизм, устанавливали парази-
тические экономические порядки в отношении 
русских (займ, кредит, торговля алкоголем). 
Русские крестьяне быстро деградировали, ста-
новились в положение кабальных или спива-
лись. Прямо о причинах введения черты осед-
лости говорилось в актах Российской империи. 
Кроме того, все-таки эти ограничения постоян-
но нарушались на практике – евреи учились в 
университетах, селились в других местах. Нако-
нец, крещеный еврей полностью приравнивал-
ся к православному. Следует отметить, что ис-
ход, изгнание и даже вырезание евреев имело 
место в других странах – Испании, Франции и 
др., но не в России. Здесь же никогда не про-
исходило геноцида в отношении евреев, в том 
числе в ходе погромов.  Погромы имели исклю-
чительно экономическую подоплеку, а чаще 
всего провоцировались самими евреями, что 
сегодня документально и научно установлено 
историками (смотрите работы Степанова, Пла-
тонова, Солженицына, Пригожина и др.). При-
мечательно, что принцип крови в России ника-
кой роли не играл. Так, иудеи могли открывать 
свои культовые учреждения без всяких препят-
ствий, а старообрядцы такого права не имели, 
хотя и были одной крови с православными.

Примечательно, что на Западе политически 
неангажированные исследователи давно из-
учают достижения российского мультикульту-
рализма и считают, что именно России удалось 
найти гармоничное сочетание толерантности, 
политического единства и культурной автоно-
мии наций. 

При этом я вовсе не замалчиваю те слу-
чаи, когда российское правительство допуска-
ло ошибки в национальной политике – руси-
фикация Финляндии в начале XX в., переселе-
ние народов в СССР, начиная с 1920-х гг. Были 
и, к сожалению, будут вспышки национальных 
конфликтов, но скорее как исключение. Так, из-
вестное убийство болельщика в Москве, оче-
видно, не имело национальной подоплеки. И 
вообще для России, на мой взгляд, нет осно-
ваний для существования этнической преступ-
ности. Бандит – лицо без национальности. Но 
в целом для России правило – мирное сосуще-
ствование и развитие всех народов.

Деликатная тема
Тема «черносотенцев» – особая и деликатная 
тема не только для российской исторической на-
уки, но и для всей русской духовной культуры. 
К сожалению, черносотенцев именно заклей-
мили, что показывают современные исследо-
вания историков Д.И. Стогова, С. Степанова, В.В. 
Кожинова. Им приписали организацию всех 
погромов, убийств евреев, актов терроризма. 
Большая часть погромов возникала стихийно и 
провоцировалось «жертвами» (хотя в большей 
части полицейских отчетов, наибольший вред 
был причинен именно зачинщикам, т.е. погром-
щикам). Но свидетельств и доказательств тому 
нет. Вот что пишет историк Степанов, которого 
трудно обвинить в пристрастности: «В отличие 
от профессиональных конспираторов из лево-

го лагеря, крайне правые проявили полную 
беспомощность в организации террористи-
ческих актов. Несопоставим был размах чер-
ного и красного террора. Если черносотенцы 
совершили два убийства и одно покушение 
на убийство, то только эсеры в 1905-1907 гг. 
совершили 233 покушения…». Далее автор 
продолжает, «несмотря на это, прогрессив-
ная печать создала из черносотенцев образ 
патологических убийц» (Степанов С. Черная 
сотня. М., 2005. С. 220 – 221.). Нельзя забы-
вать и того, что 4 из черносотенных лидеров 
были причислены к лику святых: протоие-

рей Иоанн Кронштадский, 
протоиерей Иоанн Восторгов, 
епископ Гермоген, патриарх Ти-
хон. Многие из черносотенцев 
в силу опасности для больше-
виков были арестованы и рас-
стреляны. Причем они очень 
мужественно приняли свою 
долю. Советская историогра-
фия потому и создала из них 
чудовищ, поскольку они были 
единственной силой, которая 
боролась против большевиков 
и предсказывала ужасы рево-
люции.

Идея ранга Ивана Ильина
Далека от истины идея о 

том, что консерваторы отста-
ивали сохранение крепостно-
го права. Прежде всего, про-
ект отмены крепостного права 
готовили самые отъявленные 
консерваторы-славянофилы – 
Хомяков, Самарин, а текст цар-
ского манифеста писал «охра-

нитель-реакционер» митрополит Московский 
Филарет, что, думаю, известно любому истори-
ку. Кроме того, никто из названных мыслителей 
и государственных деятелей не был защитником 
крепостного права – ни Иван Грозный, при кото-
ром еще не было крепостного права, ни Щерба-
тов, который упрекал власть в даровании права 
на безделье дворянам, ни Карамзин, который 
сам долго увлекался идеями просветителей. Для 
большинства консерваторов крепостное состоя-
ние было терпимо до тех пор, пока все сословия 
и сам царь тянули тягло для Отечества. Все бы-
ли обязанными лицами в российской цивили-
зации до екатерининского дарования вольно-
стей дворянству. С этой поры для всех охрани-
телей крепостное состояние воспринималось 
как несправедливость. В целом же консервато-
ры, когда говорили о равенстве, то имели в ви-
ду, что равенство – заблуждение, недостижимая 
и опасная утопия. Напротив, положение чело-
века должно определяться его индивидуальны-
ми заслугами, трудом, личными качествами и 
не уравниваться с положением других людей. 
Это то, что Иван Ильин назвал идеей ранга, что 
сродни идее геометрической, распределяющей 
справедливости Аристотеля.

От либерализма 
до  деспотизма - один шаг

Не могу согласиться с утверждением о том, 
что либерализм (внешняя идейная оболочка 
капитализма) и социализм российского поши-
ба были прогрессивны как в России, так и за ру-
бежом. От Великой революции во Франции по-
гиб каждый шестой человек, отчего Франция 
так и не оправилась до сих пор. В России в пер-
вое десятилетие советской власти погибло око-
ло 20 млн. человек, причем только 2 миллиона 
– воины белой и красной армий, а остальные – 
мирные жители. Цена либеральных ценностей 
непомерна высока – человеческие жизни, и по-
тому я не готов ее платить. Везде либеральные 
силы, пришедшие к власти, приводили к анар-
хии, а потом и новому более худшему деспо-
тизму (бонапартизм и сталинизм). Если гово-
рить о России, то либеральное Временное пра-
вительство уничтожило за полгода полностью 
российскую власть – ослабило армию, отказа-
лась от  ряда территорий и т.п. И если по лично-
стям и вкладу Кавелина и Чичерина в развитие 
российской мысли я не спорю, хотя в их трудах 
видны консервативные нотки, то Милюков – 
идеолог-разрушитель, который во многих сво-
их грехах прямо признался в воспоминаниях – 
клевете на царя и его семью, сговоре с больше-
виками, немецкой разведкой и т.п.

На ложных началах
Сам по себе либерализм основан на лож-

ных началах – мифах, которые на российской 
почве выхолащиваются в свою противополож-
ность: свобода – во вседозволенность; демо-
кратия – в анархию или авторитаризм, управля-
ющий с помощью политтехнологий обществен-
ным мнением; свобода слова – в бессовестное, 
бесцензурное словоблудие и клевету; индиви-
дуализм – в разобщенность; частная собствен-
ность – в олигархический капитал и бандитский 
рынок и т.д. Даже на Западе либерализм уже 
давно показал свою беспомощность и беспер-
спективность. Прямой результат либеральных 
идей – экологическая катастрофа и исчерпание 
природных ресурсов, обусловленных хищниче-
ской идеей прогресса материальных потребно-
стей. Либерализм поставил человека перед во-
просом – что дальше, каков смысл жизни при 
запустении духа и культуры при ужасах обще-
ства потребления и бездуховности.

Парламентаризм и демократия, надеюсь, для 
читающей и знающей публики – давно уже не 
фетиши даже на Западе, где люди перестали хо-
дить на выборы и где уже вводят обязанность 
участия в голосовании. Трудно говорить о демо-
кратии, когда на выборах явка не более 40 %, а 
то и того меньше, где же правление в интересах 
большинства? Тем более трудно говорить о за-
щите народных интересов парламентариями, 
что еще Руссо считал невозможным, выступая за 
прямую демократию. Никто не может выразить 
чужую волю или интерес, кроме самого челове-
ка. Низкая эффективность парламентской прак-
тики видна по тому, как работают российские за-
коны – большинство из них мертворожденные.

Тяжкое бремя державного служения
Мне кажутся весьма тенденциозными оцен-

ки Николая I, Ивана Грозного, Пуришкевича, Ни-
колая II и других «реакционеров». Николай I – 
это ли реакционер, принимая решение о казни 
5 (пяти!) декабристов (парадоксально, не мяг-
кий ли приговор для реакционера, на которо-
го готовилось покушение декабристами?!), го-
товил проект отмены крепостного права. Мо-
жет быть, историкам стоит напомнить, что этот 
царь еще и от короны отказывался, где это бы-
ло видано за рубежом? Дело в том, что каждый 
царь смотрел на свою власть как тяжкое бремя, 
а не как на привилегию. Он был прав в том, что 
так называемые «русские философы» – на де-
ле смутьяны, разночинцы, что позже и подтвер-
дилось – эти русские мальчики и готовили акты 
террора и революцию. Философы оторвались от 
своей почвы, традиции и вели Россию в гибель. 
Чем же провинился последний, затравленный 
царь, и так отдавший свою жизнь и жизнь сво-
ей семьи за Россию, мне так и не понятно. Реак-
ционер он в том, что, как и его отец, Александр 
III, значительно повысил социальную и матери-
альную защиту рабочего класса, отменил выкуп-
ные платежи, был готов восстановить соборное 
управление Церковью, не проиграл Первой ми-
ровой войны, в отличие от большевиков. Всем 
же известно, что незадолго до февраля 1917 г. 
был совершен знаменитый брусиловский про-
рыв. Что касается Ивана Грозного, то его лич-
ность и жизнь – до сих пор загадка, и не все так 
однозначно. Тем более, что помимо опричнины 
(жертв которой насчитывается не более 4 тысяч, 
причем, в основном за действительные престу-
пления против России и царя, тогда как в Англии 
в это время бродяг было повешено в несколько 
раз больше), в это период Россия победила сво-
их главных врагов с Востока, расширила терри-
торию за счет Сибири, ввела эффективное само-
управление и т.д. В своих произведениях он не 
оправдывает деспотизм правления царя, а по-
казывает греховность власти, человеческие сла-
бости царя, недопустимость правления бояр или 
удельных князей как ослабляющих Россию. Его 
же оппонент доказал своими делами свое пре-
дательство – он с войском врага воевал против 
русского войска, что мягко говоря не позволяет 
принять нравственные увещевания Курбского в 
отношении царя в качестве искренних. Но, мне 
кажется, вопрос об Иване Грозном – отдельная 
тема дискуссии, которую я готов продолжить в 
любой момент.

А.А. Васильев, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и 

права, заместитель декана ЮФ АлтГУ

Российский консерватизм выстрадан историей России
В «ЗН» № 49-50 были опубликованы полемические заметки кандидата исторических на-

ук, профессора кафедры отечественной истории ИФ А.А. Храмкова «Консерватизм юри-
ста А.А. Васильева и историзм» по поводу интервью А.А. Васильева в «ЗН» № 24-25 под за-
головком «Консервативная мысль незаслуженно забыта». Профессор в весьма коррект-
ной форме покритиковал автора десятка монографий и высказался «за необходимость 
серьезной работы по методологии исторической науки». Редакция получила от  ученого-
юриста ответ, который, учитывая концептуальный, мировоззренческий характер раз-
вернувшейся дискуссии, предлагается вниманию наших читателей.

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» объявляет конкурс для заклю-
чения трудовых договоров по следующим 
должностям:

факультет социологии:
доцент кафедры социальной работы – од-

на должность (1,0 ставки);
доцент кафедры социальных технологий, 

рекламы и управления – одна должность 
(1,0 ставки);

доцент кафедры математических мето-
дов в социальных науках – одна должность 
(1,0 ставки).

Считать недействительным
- Студенческий билет № 2141м/095 на 

имя Кириченко Михаила Александровича;
- студенческий билет № 058 762 на имя 

Юй Хайюнь;
- диплом № ВСГ 0620397 от 30 июня 

2006 г. и диплом о доп. к высшему об-
разовании, серия ППК, № 068072 на имя 
Прудниковой Любови Владимировны;

- студенческий билет № 012744/111 на 
имя Игнашиной Жанны Сергеевны.
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Многая лета!..

Душа музыканта поет
Ровно пять десятков лет 

профессор занимается люби-
мым делом – передает секрет 
мастерства подрастающему 
поколению музыкантов, пи-
шет научные работы, читает 
лекции, приобщая молодых 
людей к прекрасному. С раз-
ным составом исполнителей 
гастролирует по Алтайскому 
краю, занимается методиче-
ской работой. В день своего 
юбилея он не просто прини-
мал поздравления, но подго-
товил для слушателей музы-
кальную программу. 

Отточенным движением 
Александр Георгиевич одной 
рукой взял смычок, другой 
обнял виолончель, и душа 
музыканта начала петь. «Раз-
мышление» и адажио из ба-
лета «Лебединое озеро» П.И. 
Чайковского, «Аве Мария» 
И.С. Баха-Гуно, «Большой бле-

стящий полонез» Ф. Шопена 
под всплески аплодисментов 
один за другим сменяли друг 
друга и наполняли концерт-
ный зал особой одухотворен-
ной атмосферой. Юбилейный 
вечер продолжился поздрав-
лениями, в том числе музы-
кальными, от коллег и учени-
ков А.Г. Россинского, тогда как 
сам он занял почетное место 
на сцене. Концерт проходил 
под руководством известного 
алтайского музыковеда Свет-
ланы Прокофьевой.  

Лицо культуры края
Т.В. Ильиченко, зампред-

седателя по культуре и соци-
альной политике Алтайско-
го краевого законодательно-
го собрания, и Е.Е. Безрукова, 
замначальника Управления 
Алтайского каря по культу-
ре и архивному делу в своем 
выступлении отметили: «Если 
подумать, с какими лицами 
ассоциируется культура Ал-
тайского края, одним из пер-
вых в памяти всплывет Ваше 
красивое, интеллигентное, 
одухотворенное лицо. Целый 
пласт в образовательном и 
музыкальном искусстве свя-

зан с Вами и обожающими 
Вас учениками». Нужно отме-
тить, что за время своей твор-
ческой жизни Александр Ге-
оргиевич воспитал более 100 
музыкантов, которые ныне 
с честью представляют наш 
край не только в России, но 
и за ее пределами. Все музы-
канты, в том числе и концер-
тмейстеры – Елена Гесина, 
Ольга Савина, Мария Косте-
рина и скрипачка Анна Галки-
на, выступавшие на сцене фи-
лармонии, – яркие примеры 
школы профессора.

А.Г. Россинский широко 
известен своей обществен-
но-просветительской дея-
тельностью. В рамках гран-
та Губернатора А.Б. Карлина 
в прошлом году он органи-
зовал гастроли мастеров ис-
кусств Барнаула по 30 райо-
нам края, большую роль в чем 
сыграл А.А. Целевич, помощ-

ник ректора классиче-
ского университета. 
В числе тех, кто при-
нял участие в беспре-
цедентном культур-
ном событии, – Ната-
лья Логвинова, Елена 
Чиглинова,  Лариса 
Скурыгина, Станис-
лав Гасаев. Солистки 
подарили юбиляру 
музыкальные подар-
ки – арию Лаурет-
ты из оперы «Джан-
ни Скинни» Джакомо 

Пуччини, песню Дунаевского 
из кинофильма «Веселые ре-
бята», пушкинское «Я помню 
чудное мгновенье» с музы-
кой Глинки и другие. 

«Образец преданности 
своему делу»

Профессору спешили ска-
зать поздравительные речи 
и коллеги из родного универ-
ситета. От лица ректора вы-
ступил первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин. 
Евгений Сергеевич подчер-
кнул, что «Александр Георги-
евич – образец преданности 
своему делу, профессии. Две 
гуманные миссии – служение 
музыке и педагогическая де-
ятельность – соединились в 
его биографии в единое це-
лое». От факультета искусств 
с поздравлениями выступила 
декан Л.И. Нехвядович. Как 
призналась Лариса Ивановна, 
в плеяде выпускников и уче-
ников юбиляра по камерно-
му ансамблю есть и ее имя. 
«Размышление» Чайковско-
го, что открыло концертную 
программу, когда-то они ис-
полняли вместе. «Вы очень 
талантливый человек. Боже-

ственным даром вы зажига-
ете юные сердца и побужда-
ете их творить прекрасное. 
Как профессор, как кандидат 
философских наук классиче-
ского университета, Вы при-
зываете к вечному, добро-
му, красивому», – подчеркну-
ла декан. По просьбе доктора 
искусствоведения профессо-
ра Т.М. Степанской  –  основа-
теля факультета искусств, за-
ведующей кафедрой истории 
отечественного и зарубеж-
ного искусства,  Лариса Ива-
новна выразила слова бла-
годарности А.Г. Россинскому 
«за вклад в художественную 

жизнь Алтая». Ко всем про-
звучавшим  поздравлениям 
присоединился заведующий 
отделением музыкально-
го искусства, профессор Н.А. 
Корниенко. От имени есте-
ственных факульетов универ-
ситета Александра Георгие-
вича пришли поздравить де-
кан химфака Н.Г. Базарнова и 
декан биофака Г.Г. Соколова. 
В качестве подарка они пре-
поднесли букет, изготовлен-
ный по современным инно-
вационным технологиям, со 
сроком хранения в отличном 
состоянии минимум пять лет.

«Яркое соло в культурной 
жизни»

Концертная программа 
продолжилась талантливым 
выступлением друзей Алек-
сандра Георгиевича – Мар-
гариты Климановой и Эду-
арда Лейкама, по заказу 
«виновника торжества» ис-
полнивших «Радость любви» 
Ф. Крейслера; Евгения Тре-
тьякова, подарившего «По-
священие» Шумана и Листа 
и почетную грамоту от госу-
дарственной филармонии, 
с которой А.Г. Россинско-
го связывают целые десяти-
летия плодотворной творче-
ской деятельности; вокально-
го ансамбля «Сентябринки», 
поддерживаемого «в своем 
творческом стремлении, про-
фессиональном росте, воле к 
победе, просветительской и 
подвижнической деятельно-
сти» Александром Георгиеви-
чем. Художественный руко-
водитель коллектива Инесса 
Грицай вручила юбиляру, чей 
голос – «яркое соло в культур-
ной жизни Алтайского края» 
высшую награду «Сентябри-
нок» медаль «Почетный ар-

тист ансамбля». 
Сила и гордость учителя – в 

его учениках. «Простая сим-
фония» Бриттена прозвуча-
ла в исполнении недавно соз-
данной инструментальной 
капеллы «КамерАнс плюс», в 
составе которой все до еди-
ного – выпускники А.Г. Рос-
синского. «Благодаря орке-
стровому классу частичка Ва-
шей души, энергии и опыта 
стала частью нас», – отметили 
музыканты. Первое выступле-
ние на большой сцене моло-
дой коллектив посвятил Алек-
сандру Георгиевичу.

Юная Мария Воронцова, в 
сопровождении статного ка-
валера Даниила Сибиряко-
ва подарившая праздничный 
«Вальс», – внучка профессо-
ра. Мария учится в музыкаль-
ной школе и продолжает се-
мейные музыкальные тради-
ции. 

В благодарность за правду
В заключение юбилейно-

го вечера выступил В.Г. Парш-
ков, председатель комите-
та по культуре г. Барнаула, 
вот уже 15 лет знакомый с 
А.Г. Россинским: «Ваш талант 
многогранен: вы виртуозный 
музыкант, активный обще-
ственный деятель, прекрас-
ный преподаватель, профес-
сор, публицист, спортсмен. 
Вы не устаете поражать свои-
ми энциклопедическими зна-
ниями – с легкостью рассуж-
даете о производстве молока, 
сыра, о перспективах разви-
тия тяжелой промышленно-
сти, о нюансах учебной, ме-
дицинской деятельности. Не 
всем политикам нравятся Ва-
ши слова, но в них всегда зву-
чит правда, за которую сто-
ит благодарить». По поруче-
нию главы администрации г. 
Барнаула И.В. Савинцева, по 
решению коллегии и город-
ской думы Валерий Геннадье-
вич вручил профессору выс-
шую награду города Барнаула 
– почетный знак «С благодар-
ностью, Барнаул» и памятный 
подарок – золотые часы. 

Юбилейный вечер подо-
шел к концу. Было сказано 
много теплых слов, но не ска-
зано еще больше. Не пере-
числены все общественные 
должности Александра Геор-
гиевича, не названы 45 его 
научных работ, имена его вы-
дающихся выпускников, кото-
рые украшают лучшие сцены 
мира, лишь небольшая часть 
афиш прошла на слайдах пе-
ред глазами зрителей, но яс-
но одно – первые 50 лет сво-
ей творческой деятельности 
А.Г. Россинский провел бле-
стяще.

От лица всего университета 
поздравляем Александра Ге-
оргиевича с юбилейными да-
тами и высокими наградами. 
Желаем ему здоровья и дол-
голетия, творческих сверше-
ний и вдохновения, верных 
друзей и талантливых учени-
ков! Поздравляем Вас, Алек-
сандр Геогриевич!

Александра Артемова

Яркое соло в культурной жизни Алтая
Музыка показывает человеку те возможности величия, которые 

есть в его душе. 
У. Эмерсон

В юбилейный для края год принято отмечать значи-
мость работы выдающихся музыкантов, известных пре-
подавателей, руководителей коллективов, просветите-
лей. Все эти сферы деятельности объединены в имени 
музыканта, профессора классического университета, За-
служенного работника культуры РСФСР – А.Г. Россинского. 
9 октября на сцене Государственной филармонии Алтай-
ского края в окружении друзей, учеников, поклонников Алек-
сандр Георгиевич отпраздновал сразу два своих юбилея – 50 
лет творческой деятельности и 70 лет со дня рождения.

Впереди - научный ноябрь
В ноябре в столице Алтайского края синоптики обеща-

ют резкое похолодание. Но в стенах Алтайского государ-
ственного университета морозы вряд ли будут заметны: 
ведь именно в это время у нас будет проходить большое 
количество молодежных научных мероприятий. Сейчас 
продолжается активная подготовка, в  которой участву-
ют сотрудники университета, преподаватели, а также 
сами студенты. Предлагаем вашему вниманию небольшой 
анонс самых ярких мероприятий недалекого будущего.
«Научный экспресс»

В ноябре состоится одно из интереснейших событий этого го-
да – «Всероссийской фестиваль науки». В этом году в нашем 
университете он имеет название «Научный экспресс», который 
посетит множество интересных станций, таких как «Науки о 
жизни», «Экономика и бизнес: секреты успеха», «Страны и на-
роды», «Просто о сложном», «Игры разума», «Художественная 
мастерская» и другие.

На протяжении всего маршрута гостей ждут увлекательные 
мастер-классы, тематические беседы и научные эксперимен-
ты. Главная идея фестиваля науки – простым языком расска-
зать о сложных вещах. Чем занимаются ученые, какие передо-
вые научные открытия состоялись в мире, почему следует из-
учать ту или иную область знания – все это ждет школьников, 
их родителей, студентов и тех, кому интересна научная сфера.

Если вы еще не выбрали себе станцию, можно это сделать 
сейчас. Аннотации мероприятий можно найти на сайте АлтГУ.
Молодежь – в науку!

Крупным мероприятием ноября станут «Дни молодежной 
науки в АлтГУ» (осенняя сессия).

Молодых ученых ожидают мастер-классы, тренинги, откры-
тые лекции известных российских и иностранных ученых и, ко-
нечно, междисциплинарные конференции по различным на-
учным направлениям. Например, «Интернет-пространство в 
аспекте гуманитарных и технических наук», «Междисципли-
нарность психологии: правовой, экономический и лингвисти-
ческие контексты» и другие. Также в рамках осенней сессии 
пройдет традиционная конференция «Молодежь – Барнаулу».
Сделай «Шаг в науку»

Осенью в университете начнет работу методическая шко-
ла Научного студенческого общества «Шаг в науку (Step to 
science)». Методическая школа представляет собой цикл от-
крытых обучающих мероприятий (информационно-методиче-
ских семинаров, тренингов, мастер-классов), направленных на 
формирование у студентов университета навыков выполнения 
научно-исследовательских работ и развитие способностей к 
научно-техническому творчеству и инновационному предпри-
нимательству. Кроме обучающих мероприятий школа вклю-
чает в себя открытые лекции учёных, представителей власти 
и бизнеса. Тренинг-консультация «Объекты интеллектуальной 
собственности: вопросы распоряжения и правовой охраны», 
информационно-методический семинар «Эффективный поиск 
информации о научных мероприятиях (конференции, конкур-
сы, олимпиады и пр.)», информационно-методический семи-
нар «Международные программы для обучающихся» - это да-
леко не полный список тематических блоков школы. Несмотря 
на то, что прием заявок на участие закончен, посетить направ-
ления школы может любой желающий. 
О науке простыми словами

Еще одно из масштабных мероприятий, которое состоится в 
ноябре, – «О науке первокурснику» направлено на ознакомле-
ние студентов первого курса с научно-инновационным потен-
циалом университета, с основами исследовательской работы и 
возможностями участия в научных и инновационных проектах 
университета. И как итог – помощь студентам в выборе направ-
ления научного исследования, которым бы хотелось занимать-
ся во время обучения в университете.
Долгожданные конкурсы

В ближайшие дни НСО будет объявлено о сборе заявок на 
участие в двух конкурсах для студентов и магистрантов. Пер-
вый – на соискание Travel-грантов на компенсацию расходов 
для поездок студентов на научные конференции, на прохожде-
ние студентами научных стажировок ведущих научных центрах 
России или за рубежом. Второй конкурс – на лучшую научную 
работу студента, посвященную решению актуальных задач со-
циально-экономического развития Алтайского края.

Информация о конкурсах появится на сайте университете.
Впереди еще много интересного

Совсем скоро состоится презентация интернет-портала «О на-
уке – молодежи». Это сетевой ресурс, посвященный исключи-
тельно науке и научным событиям, в которых могут принять уча-
стие студенты, аспиранты, молодые ученые АлтГУ.  Данный ре-
сурс создается НСО совместно с факультетом журналистикии.

Конечно, это всего несколько ключевых мероприятий 
в рамках «Дней молодежной науки в АлтГУ». Подробную 
программу можно найти на сайте www.asu.ru. 

Следите за новостями, принимайте активное участие в науч-
ной жизни университета.

Дмитрий Акиншин

10-12 октября Восточно-Казахстанский государственный уни-
верситет праздновал свое 60-летие. В юбилейных мероприяти-
ях приняла участие делегация АлтГУ. Проректор по учебной ра-
боте Н.А. Яковлева от имени ректора и всего коллектива нашего 
университета поздравила руководство и коллектив Восточно-Ка-
захстанского государственного университета с 60-летием со дня 
основания. В своем выступлении Нина Андреевна отметила, что 
Восточно-Казахстанский государственный университет играет 
важнейшую роль в социально-экономическом и научно-обра-
зовательном развитии Восточного Казахстана и является надеж-
ным партнером АлтГУ, способствуя формированию единого об-
разовательного пространства в странах Большого Алтая.

В рамках юбилейных мероприятий члены делегации встре-
тились с руководством вуза, а также представителями есте-
ственнонаучного и гуманитарного направлений. В частности, 
состоялась встреча проректора АлтГУ Н.А. Яковлевой с ректо-
ром Восточно-Казахстанского университета М.Г. Ескендировым 
и другими представителями высшего руководства вуза. Нина 
Андреевна ознакомилась с организацией учебного процесса в 
вузе, с использованием современных информационных техно-
логий в образовательном процессе.

Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии 
А.А. Тишкин встретился с руководством факультета истории, 
международных отношений и права. На встрече были вырабо-
таны направления сотрудничества, среди которых разработка 
совместного научно-исследовательского проекта на 2013–2017 

гг. «Историко-культурное и природное наследие Алтая» и под-
готовка к реализации с 2013-2014 уч. года совместной образова-
тельной программы магистратуры по направлению «История».

Встреча с представителями факультета экологии и естественных 
наук состоялась в формате секционного заседания по теме «Есте-
ственные науки: актуальныевопросы и тенденции развития». Н.И. 
Быков, зав. кафедрой экономической географии и картографии, 
рассказал коллегам о развитии данного направления в АлтГУ. По 
итогам встречи были определены основные векторы научного  со-
трудничества и предложена к реализации совместная образова-
тельная программа «Пространственное развитие и стратегиче-
ское управление регионами» по направлению «География».

Кроме того, коллегами из Восточно-Казахстанского универ-
ситета и АлтГУ были определены дополнительные варианты 
сотрудничества (академическая мобильность преподавателей 
и студентов, участие в конференциях и научных семинарах и 
др.), столь необходимые для вузов, расположенных в едином 
трансграничном пространстве. Результаты поездки позволили 
конкретизировать основные направления международного на-
учного и образовательного сотрудничества.

Т.В. Антюфеева, замдекана ГФ

60 лет Восточно-Казахстанскому государственному университету


