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Логика этнологии

«Он сам по себе – и история, и двигатель истории, и её аналитик»

Академик Валерий Тишков
(Москва), удостоенный Демидовской премии за выдающийся вклад в изучение истории и этнологии народов России, – далеко не
только кабинетный учёный. Как замечательно написал его коллега, членкорреспондент академии,
в недавнем прошлом – главный научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук, а ныне директор СанктПетербургской Кунсткамеры Андрей Головнёв, «к нему едва ли подходит клише:
«В судьбе человека отразилась история страны»; он сам
стал одним из сценаристов
и режиссёров истории страны, и ему одному из немногих до сих пор удаётся выполнять миссию Российской
академии наук – быть «мозгом нации»… Он сам по себе –
и история, и двигатель истории, и её аналитик».

Родом из Серёг

Лауреат Демидовской премии Валерий Тишков уверен,
что политики должны пользоваться научными моделями
для решения этнических конфликтов
младший брат Леонид, известный художник».
Окончив с золотой медалью
среднюю школу, Валерий предпринял смелый шаг: отправился поступать в столичный университет («Из Серёг в Москву
тогда никто не поступал, пределом мечтаний моих сверстников был Свердловск: УПИ или
Уральский университет»). А он
поступил в МГУ – на исторический.

мостоятельности смог стать
не только выдающимся учёным, практиком общественной жизни, но и интеллектуальным лидером гуманитариев России, что само по себе
вызывает гордость за уральский край и его потенциал.
Вырос он в Нижних Сергах,
в красивейших местах, в семье
школьных учителей. Род его отца восходит к думскому дьяку
Тишкову, мать – из мастеровых.
Родился Валерий в ноябре сорок первого, когда его отец уже
был призван в Вооружённые
силы, но повоевать не успел,
оказавшись в так называемом
Уманском котле на Западной
Украине, где были окружены
три наших армии. Там попал в
плен и четыре года провёл в немецких лагерях. «Когда он вернулся в Нижние Серги – даже не
знал, что у него есть сын, – рассказывает Валерий Александрович. – И о пережитом никогда не вспоминал – всё восстановил и воплотил в образную
форму, как и другие страницы
нашей семейной истории, мой

К народоизучению

По распределению поехал
преподавать в Магадан, в педагогический институт, где в
24-летнем возрасте стал самым молодым деканом историко-филологического факультета в стране. На Крайнем Севере в общей сложности проработал 4 года – с перерывом на
аспирантуру в Московском педагогическом институте у академика Нарочницкого, где защитил кандидатскую диссертацию по истории Канады. После чего окончательно вернул-

В ближайшие пять лет природный парк «Река Чусовая»
должен стать туристским центром европейского уровня

Стартуют новые
экопроекты
Станислав МИЩЕНКО

Правительство Свердловской области сформировало
пять региональных экологических проектов, которые позволят улучшить состояние
окружающей среды в нашем
регионе. Все они разработаны в рамках национального
проекта «Экология».

– В 2019–2024 годах в
Свердловской области будут
реализованы
региональные
проекты «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение уникальных водных объектов»,
«Чистый регион» и «Сохранение лесов». Часть средств на
реализацию этих проектов мы
планируем получить из федерального бюджета, – рассказал
министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Проект «Чистый воздух»
коснётся в первую очередь
Нижнего Тагила: он предполагает снижение выбросов в атмосферу города на 20 процентов к 2024 году. На эти цели из
областного бюджета в течение
пяти лет выделят более двух
миллиардов рублей.
Другой проект – «Чистый
регион» – предусматривает
ликвидацию двух полигонов
промышленных отходов и девяти
несанкционированных
свалок вокруг Екатеринбурга и
других крупных городов Среднего Урала. А проект «Сохранение уникальных водных объектов» подразумевает расчистку
русел рек Нейва, Сарабайка, Камышловка, Тагил и Баранча, а

также экологическую реабилитацию семи водохранилищ области, в том числе озера Шарташ. Специалисты считают, что
если Шарташ не очистить от
донных отложений в ближайшие десятилетия, то уже через
триста лет он превратится в болото.
– Сегодня озеро Шарташ наполовину забито сапропелем, –
пояснил заведующий отделом
Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов, доктор технических наук Александр Попов. –
Масса воды в озере составляет
21 миллион кубометров, а масса сапропеля – 19 миллионов
кубометров. Очистка Шарташа
от донных отложений восстановит озеро.
Проект «Сохранение биологического разнообразия» предполагает увеличение размеров региональных природных
парков на 187 тысяч гектаров.
В частности, площадь одного
только природного парка «Река
Чусовая» будет расширена почти на 19 тысяч гектаров.
– Это территория вдоль Чусовой от Пермского края до
Нижней Ослянки, – отметил директор природного парка «Река
Чусовая» Александр Прохоренков. – Мы планируем возродить
58-й всесоюзный лодочный
маршрут, который в советские
годы шёл по течению реки от
Коуровки до Верхней Ослянки,
сначала через Свердловскую
область, потом через Пермский
край и за Кыном снова сворачивал в нашу область. Все стоянки
на новых отрезках водного пути будут обустроены.

ся в Москву, в Российскую академию наук, с которой связана вся его дальнейшая жизнь.
«Американский» период его
исследований продолжался до
конца восьмидесятых и заключался в том числе в полевых исследованиях этнических проблем индейцев в разных районах Северной Америки. Итоги
– ряд высоко оцененных книг,
одна из которых, «Освободительные движения в колониальной Канаде», легла в основу докторской, а также и бесценный опыт изучения разных
народов, международный авторитет. Новый важнейший период начался во второй половине
восьмидесятых. В 1989 году, на
самом закате Советского Союза,
Валерий Тишков возглавил Институт этнографии РАН. А уже в
1992-м в названии института
вместо традиционной этнографии появились слова «этнология и антропология».
– Конец 80-х – начало 90-х –
сложнейший, драматичнейший
период в истории страны, когда межнациональные отношения обострились до предела, –
объясняет Тишков. – Власти не
ожидали такого обострения, не
знали, что делать, и вынуждены были прибегнуть к помощи учёных. Меня, в частности,
привлекали к подготовке проекта Союзного договора (при
этом, замечу, что к знаменитому документу, подписанному в
Беловежской пуще, я никакого отношения не имею), соответствующих резолюций Пленума ЦК по межнациональным
отношениям и XXVIII съезда
КПСС. Позже один историк нашёл мою записку в ЦК с прогнозом, что будет, если СССР
распадётся. Прогноз оказался
верным. И именно в этот период я окончательно переквалифицировался из историка в этнолога, перешёл на российскую
тематику – не только по гражданской необходимости, но и
по долгу учёного. Время требовало безотлагательной внутренней ревизии нашего науч-

ного хозяйства. В Советском Союзе официально существовала
только этнография, или «народоописание», а этнологии – «народоизучения» – не было. Такую классификацию ввёл ещё
французский энциклопедист
Андре-Мари Ампер в первой
половине XIX века, и с тех пор
во Франции, а позже и во всём
мире, они различаются как описательная и теоретическая части одного знания. В России, и
особенно в СССР с его постоянно декларируемым интернационализмом, всегда культивировалась только одна часть. Но
при всём огромном уважении к
нашим этнографам, среди которых немало выдающихся исследователей, чтобы понять
этнокультурные
особенности многочисленных народов
огромной территории, вникнуть в их взаимоотношения, истоки конфликтов, надо не только их описывать, но и изучать.
Поэтому переход от чистой этнографии с её богатыми традициями к этнологии и социально-культурной антропологии
представлялся мне неизбежной необходимостью, вписывающей к тому же нашу область в
общемировое знание.

Корректировка
решений

Институт был переименован, добавлены такие направления, как проблемы этничности и этнонациональных конфликтов, политическая антропология, теория этнологической науки. Была создана Ассоциация антропологов и этнологов России (кстати, в 2015 году
её съезд успешно прошёл в Екатеринбурге).
– Благодаря моей инициативе в вузах удалось ввести
подготовку по специальности «антропология и этнология», утверждённую Министерством образования, – рассказывает лауреат. – В целом
на конституирование новой
дисциплины ушло два десят-

ка лет, и жизнь показала: время потрачено не зря.
– В 1992 году, при Президенте Ельцине, вы поработали в Правительстве Российской Федерации в качестве
министра по делам национальностей, но недолго – всего семь месяцев. Как должны
строиться отношения между
учёными, особенно из такой
социально важной сферы,
как ваша, и властными структурами?
– Из правительства я ушёл
по собственному желанию, будучи не согласен с национальной политикой тогдашнего руководства, к тому же хотел заниматься своим делом. При
этом я убеждён, что учёный,
особенно гуманитарий, если
он стремится что-то изменить
к лучшему, не может дистанцироваться от происходящего, он должен занимать активную позицию. Конечно, главный результат его труда – книги, вклад в сокровищницу знаний, но практические дела не
менее важны. Полностью мои
отношения с властью не прерывались никогда, и я надеюсь,
что кое-что сделал для корректировки её решений, а значит,
и для моей родной страны. Это
касается разрешения конфликтов в Кабардино-Балкарии,
Южной Осетии, Чечне, в других
регионах. В целом же полагаю,
что созданная мной в течение
многих лет российская школа интерпретивной социально-культурной антропологии
и этнологического мониторинга предлагает модели, помогающие гасить этнические конфликты в самых разных странах, от Украины до Каталонии,
но прежде всего в России. Между рецептами учёных и тем, как
они реализуются на практике,
всегда есть дистанция. Политическая жизнь невероятно сложна, на неё влияет огромное количество разных факторов, однако без научной проработки
политика будет нищей.

После выхода в свет материала о ликвидации «лишних» маршрутов («Дубль два
для транспортной реформы», опубликован в номере
«ОГ» от 26 января) в редакцию позвонила жительница Кольцово Тамара Бабушкина: «Прекрасно понимаю
возмущение людей: в нашем
микрорайоне тоже перебои
с общественным транспортом. За последние годы отменили два маршрута – 81 и
026. Остались автобус № 1 и
маршрутка № 039, но этого
недостаточно. Рядом – международный аэропорт, а мы
живём как на периферии: самолёты есть, а автобусов –
нет!» Не дождавшись конкретики, как транспортная
реформа улучшит сообщение с микрорайоном, жители Кольцово составили коллективное обращение…

«Мы, жители посёлка Кольцово, призываем обратить
внимание на качество транспортного обслуживания населения по доставке пассажиров
из Кольцово в центр Екатеринбурга и обратно, – пишут люди. – Кольцово динамично развивается, строится новое жильё, численность населения
микрорайона растёт, часть жителей продолжает работать
в Екатеринбурге, нагрузка на
общественный транспорт увеличивается, поэтому регулярное транспортное сообщение
очень важно и нужно. Есть
пригородные электрички (стоимость проезда от ж/д вокзала
до Кольцово 58 рублей), которые имеют чёткое расписание,
но подстроиться под него получается не всегда.
В настоящее время автобусное сообщение с центральными районами осуществляется двумя маршрутами:
№ 1 – единственный муниципальный автобус сообщением «Станция Кольцово» – ж/д
вокзал» и маршрутный автобус № 039 сообщением «Докер – ЖБИ», ранее была ещё

В 2019 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Свердловской области планируется направить бюджетные ассигнования в размере примерно четырёх млрд рублей.
Как сообщает департамент информполитики, из областного бюджета будет выделено
1 млрд 913 млн рублей, из федерального –
1 млрд 841 млн рублей. «Здравоохранение»
включает в себя восемь федеральных проектов
и направлено на снижение смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сокращение
младенческой смертности.
Также в рамках нацпроекта деньги пойдут на
развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи, в том числе на санавиацию,
детское здравоохранение, на укрепление общественного здоровья, старшее поколение и на
поддержку семей при рождении ребёнка.
Ирина ПОРОЗОВА

За 2018 год свердловчане
пожаловались
в Роспотребнадзор
более 20 тысяч раз
В 2018 году в Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области поступило 20,1 тыс.
обращений от граждан, что на 5 процентов выше
уровня прошлого года.
Как сообщают в пресс-службе ведомства,
специалисты рассмотрели более 19,2 тыс. обращений. Наибольшее количество жалоб (13 тыс.
сообщений, или 65 процентов) поступило изза нарушения прав потребителей. В этой сфере
свердловчан больше всего волновала розничная
торговля – 36 процентов жалоб, оказание услуг
ЖКХ – 22 процента и деятельность на финансовом рынке – 9 процентов обращений.
В области санэпидблагополучия поступило
6,6 тыс. обращений. По теме сбора и захоронения отходов жители обращались в 10 процентах
случаев. Жалобы на условия воспитания и обучения – 7,4 процента от общего количества.
Специалисты Роспотребнадзора предоставили гражданам разъяснения в 66 процентах случаев, направили в иные органы 22 процента обращений. 12 процентов жалоб стали основанием
для проведения проверок и расследований.
В 2018 году по фактам правонарушений выдано 616 предписаний, составлено 2011 протоколов об административных правонарушениях, в
суд подано 46 исков в защиту конкретного потребителя, выдано 73 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Максим ЗАНКОВ

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
 от 29.10.2018 № 430 «Об утверждении инвестиционной программы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами акционерного общества «Облкоммунэнерго» на 2018–2030 годы» (номер опубликования 20212).

Приказы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

ОТ РЕДАКЦИИ

В преддверии транспортной реформы таких вроде
бы частных вопросов с каждым днём становится
всё больше и больше. В мэрии Екатеринбурга создан экспертный совет, куда в том числе входят и
городские общественники, однако они могут лишь
от своего лица озвучивать позицию жителей, подсказывая, где просчитались и как можно сделать
лучше. Но вряд ли смогут донести до всех сограждан логику властей, вынужденных выбирать – потерять городской транспорт, который становится нерентабельным из-за засилья частных перевозчиков, поднимать тарифы либо упорядочивать
маршрутную сеть.
– Если мы до конца не обсудим все решения,
то с 1 июля в транспортную реформу не пойдём, я

маршрутка № 026, но по непонятным причинам её отменили. Оба маршрута очень протяжённые и по времени, и по
расстоянию, большинству пассажиров достаются лишь стоячие места, часто автобус напоминает бочку с селёдкой.
Маршруты № 1 и 039 нигде не
дублируют друг друга, то есть,
добираясь из конкретной точки Екатеринбурга в Кольцово,
можно рассчитывать на единственный транспорт.
По вечерам в некоторые дни дожидаться нужного
транспорта приходится минут
40, а то и более, и, конечно, после такого длительного ожидания бывали случаи, когда автобус не мог вместить всех желающих. Кондукторы объясняют задержки пробками, но в
этих же пробках передвигаются автобусы и других маршрутов, например, №047 и №064.
На остановке «Птицефабрика» этих маршруток проходит
по 7–8, пока ждёшь свой № 1. В
часы утреннего разъезда иногда, а в вечернее время – практически всегда автобус № 1 загружен до предела».
Люди сами предлагают несколько вариантов решения
проблемы. Во-первых, сократить фактический интервал
движения автобуса № 1 до 10–
12 минут и увеличить количество машин на линии в часы
пик за счёт уменьшения их в
дневное время. Во-вторых, ввести дополнительный маршрут

925,8 млн рублей
получит проект
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами».
Он включает
в себя выплату
студенческих
стипендий
в областном
медицинском
колледже и в УГМУ
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«Самолёты в Кольцово – есть,
автобусов – нет!»
Ольга КОШКИНА

Среда, 30 января 2019 г.

На нацпроект
«Здравоохранение»
планируют выделить около
4 миллиардов рублей

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Валерий Александрович –
научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН, который он более четверти века возглавлял и добился для него современного названия, директор учебно-научного Центра социальной антропологии Российского государственного гуманитарного университета, самый цитируемый
в стране этнолог и историк. Он
автор более чем 400 научных
работ, в том числе 12 монографий, многие из которых получили большой резонанс и переведены на иностранные языки.
А ещё академик Тишков –
наш земляк, уроженец Свердловской области, жизненный и творческий путь которого показывает, как мальчик из глубинки благодаря
способностям, упорству и са-
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её приостановлю, – пояснил вчера Александр Высокинский, который считает, что на этой теме очень
любят спекулировать. Журналисты «ОГ» готовы помогать развеивать мифы и открыто обсуждать все
предложения. Но для этого они сами должны быть
в курсе происходящего.
– Когда войдём в так называемую активную
фазу реформы, думаю, есть смысл нам с вами еженедельно собираться и обсуждать, что интересного
произошло за это время, чтобы всю эту информацию вы могли донести до читателей. Если это нужно для горожан – надо это делать, – пояснил обозревателю «Облгазеты» глава города. Подтверждаем: нужно! И просим считать эту публикацию официальной просьбой ввести такую традицию.

от остановки «Станция Кольцово» через аэропорт Кольцово по Кольцовскому тракту до
остановки «Метро «Ботаническая» с интервалом движения 20 минут. В-третьих, возобновить маршрут № 026 с интервалом движения 15–20 минут. В числе других предложений – ввести дополнительный
маршрут от остановки «Птицефабрика» до остановки «Станция Кольцово» и установить
стоимость проезда в пригородной электричке до станций
«Кольцово» и «Аэропорт Кольцово» в размере 28 рублей.
Письмо жители отправили
главе Екатеринбурга и в комитет мэрии по транспорту, организации дорожного движения
и развитию улично-дорожной
сети.
Как пояснили в комитете, договор с перевозчиком по
маршруту № 026 был расторгнут, поскольку в связи с низким пассажиропотоком обслуживание маршрута № 026 осуществлялось некачественно –
не соблюдались ни интервалы,
ни схема движения. Теперь в
соответствии с существующим
пассажиропотоком транспортное обслуживание п. Кольцово
осуществляется автобусными
маршрутами № 1 и № 039. Автобусный маршрут № 1 обслуживает ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных
предприятий»,
расписание
движения автобусов на этом
маршруте составлено соглас-

но данным изученного пассажиропотока. Плановый интервал движения на маршруте
№ 1 с 6 до 9 утра составляет
от 11 до 16 минут, а с пяти до
восьми вечера – от 12 до 30 минут.
По обращению специалисты организовали несколько проверок. Интервалы движения автобусов на маршруте
№ 1 – в пределах нормы, но
руководству Муниципального объединения автобусных
предприятий указали на необходимость улучшения выполнения установленной транспортной работы на маршруте.
Что касается жалоб на давку,
то специалисты Муниципальной автотранспортной инспекции проехались в автобусе
утром и вечером и посчитали,
что наполняемость салонов не
превышала 60 процентов.
– Организация автобусного сообщения посёлок Кольцово – станция метро «Ботаническая», проходящего по автодороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово, планируется при внедрении новой маршрутной сети города Екатеринбурга, которая запланирована на 2019 год, а пока транспортная связь посёлка Кольцово с остановкой «Метро «Ботаническая» обеспечивается автобусным маршрутом № 039,
– пояснил исполняющий обязанности председателя комитета Игорь Федотов.

 от 23.01.2019 № 20 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 20213);
 от 25.01.2019 № 21 «Об утверждении Порядка проведения «прямых телефонных линий» с гражданами в рамках антикоррупционного просвещения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства инвестиций и развития
Свердловской области» (номер опубликования 20214).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 23.01.2019 № 8 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 26.01.2017 № 15» (номер опубликования 20215).

Приказ Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
 от 24.01.2019 № 7-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
24.09.2015 № 533-А «О должностных лицах Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях» (номер опубликования 20216).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 22.01.2019 № 10«О внесении изменений в приложение № 1 к Положению об
организации в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения, утвержденному приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области от 30.10.2015 № 144» (номер опубликования 20217);
 от 22.01.2019 № 11«О внесении изменений в состав комиссии Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по
рассмотрению вопросов о постановке на учет государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 103»
(номер опубликования 20218);
 от 22.01.2019 № 12 «О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от
17.07.2018 № 87«Об утверждении Положения о функционировании «телефона
доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области» (номер опубликования 20219).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Верхотурское
управление агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 24.01.2019 № 7 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области» (номер опубликования 20220).
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