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Являясь кавалером многих правительственных наград, в том числе
и зарубежных, имея множество научных званий, свидетельствующих о
его высоком рейтинге и признании научной общественности, для нас,
его коллег и друзей он имеет самое главное звание. Учитель!
Мечтая о будущем вполне достаточно вспомнить о нем, о профессоре Ефреме Егоровиче Тармаханове. Это как стремление к бесконечности: догнать невозможно, но стремиться к этому — нужно.
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ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÓÍÈÂÅÐÑÓÌ
На примере научной биографии доктора исторических наук
А.В. Кострова анализируется вопрос прихода нового поколения историков, которое должно поднять отечественную историческую науку на
качественно новый уровень.
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UNIVERSE IS THE CHOICE OF A NEW GENERATION
Considering the scientific biography of Doctor of Science (History)
A.V. Kostrov the author analyses the coming of historians belonging to a
new generation into historical science. This generation is supposed to raise
historical science to a much higher level.
Keywords: historical science, scholars, new generation, A.V. Kostrov.

Разговор о юбилярах принято начинать с 50 лет. Давно сложились
трафареты написания панегириков и восхваления личности историков,
внесших существенный вклад в историческую науку и образование.
С другой стороны, все больший интерес у старшего поколения истори-
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ков (к которому автор этих строк относит и себя), вызывает новое поколение молодых историков, которым сейчас 35–40 лет. На кафедре
современной отечественной истории исторического факультета ИГУ
трудится такая молодежь. Одному из молодых сотрудников, доктору исторических наук, Александру Валерьевичу Кострову 4 февраля 2013 г.
исполняется 35 лет.
Далеко не каждый человек, попадающий в соответствующую возрастную когорту, входит в поколение. Поколенческое самоопределение — дело свободного выбора. С этой точки зрения А.В. Костров пришел в историческое сообщество осознанно, по зову сердца, поступив
на специальность «история» исторического факультета в 1995 г. После получения высшего образования поступил в аспирантуру, которую
закончил с представлением текста диссертационного исследования и
начал преподавательскую деятельность в родном университете. Так
получилось, что поколение, к которому относится А.В. Костров, продолжает активно формировать свой мир, успешно адаптируется к новым
реалиям, быстро реагирует на значимые изменения в обществе и образовании, стремится преобразовывать жизнь в соответствии со своими представлениями о должном и правильном. Это происходит быстро
еще и потому, что в коллективе историков факультета, да и кафедры,
существует «поколенческий разрыв» между старшими и младшими (не
достает прослойки 40–50-летних). Поэтому поколение 35–40-летних
(к которому относится наш молодой юбиляр) быстро растет, стремится
закрепиться на доминирующих позициях и быстро входит в пору зрелости. В научной и педагогической биографии А.В. Кострова это проявляется наиболее рельефно. В 2004 г. он защитил кандидатскую, а в
2011 г. докторскую диссертацию. Параллельно с обучением в докторантуре, закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Он автор более 80 научных
работ, в том числе 5 монографий, опубликованных в России, Беларуси,
Украине, Латвии, Польше, Болгарии, Чехии, Германии. Новая генерация молодых ученых, к которым принадлежит доктор наук А.В. Костров,
оказывается перед необходимостью формирования собственного универсума, адекватного меняющейся реальности и решающего задачи
вхождения ученого-обществоведа в мир, науку, образование. Отсюда
понятен научный интерес А.В. Кострова к истории, источниковедению,
историографии, архивоведению, конфессиональной истории вообще и
к старообрядчеству в частности, к геополитике. Плоды этого живого
всеобъемлющего интереса Александр Валерьевич реализует в своей
педагогической практике. Наблюдая за его общением со студентами,
необходимо отметить, что А.В. Костров обеспечивает процесс отбора,
закрепления и продуцирования новаций в преподавании исторических и политологических дисциплин. Учащаяся молодежь, входящая в

544

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

жизнь одновременно с внедрением интернета, энергично осваивает
новые технологии и включается в рожденные интернетом культурные и
научные практики (одна из аспиранток А.В. Кострова исследует специфику электронных СМИ).
Как человек, А.В. Костров обладает своей выраженной индивидуальностью, владеет широким научным кругозором, связанным с современными инновациями и продолжает быть верным своей генеральной
теме исследования. Трепетно относясь к людям старшего поколения,
он не дистанцируются от предшественников, а вбирает их опыт и культуру. Также легко он находит контакт с молодыми сотрудниками и студентами. Вместе с тем, от прочих молодых людей его отличает внутренняя созерцательная сосредоточенность. Но это мы рассматриваем
как создание самостоятельного универсума, способного к раскрепощению и полной самореализации человека, готового прийти на помощь,
поддержать в трудную жизненную пору. Как представитель нового молодого поколения, А.В. Костров, прекрасно осознает, что формирование новой культуры неизбежно должно опираться на бесценный опыт
предшествующих поколений и нести на себе печать нравственного начала. Такой подход помогает ему избегать крайностей и ошибок, присущих молодому поколению.
Пожелаем молодому ученому и способному педагогу Александру Валерьевичу Кострову здоровья, счастья, творческих успехов! Эта
молодежь — будущее нашего классического университета, который в
2013 г. отмечает свое 95-летие.
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