Научная жизнь

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ АНШАКОВУ – 70 ЛЕТ

Юрий Петрович родился 1 декабря 1947
в г. Барнауле, в Алтайском крае, известном
своей щедростью на таланты. Переехав вместе со старшим братом, молодым конструктором космических аппаратов, а ныне известным
учёным, членом-корреспондентом РАН, Героем Социалистического Труда Г.П. Аншаковым
в г. Куйбышев, мог пойти по его стопам и даже
начинал учиться в Куйбышевском авиационном институте, столь популярном в те годы. Но
страсть к историческим романам, сохранившаяся на долгие годы, увела его в «лирики». Он и
в студенческие годы первым находил новинки
исторической литературы и щедро делился ими
с однокашниками. К завершению обучения на
историческом факультете Куйбышевского государственного университета была выбрана тема
научных изысканий, которой юбиляр остается
верен и поныне, – Россия и Балканы. По окончании университета в 1975 году судьба все же
свела его с профессионалами в космонавтике,
но в качестве сотрудника кафедры философии в
Куйбышевском авиационном институте. Другой
бы успокоился и прошел обычный путь хорошего преподавателя общественных наук, весьма
престижных по тем временам. Но «первая любовь» переборола размеренный образ жизни.

В 1977 году (уже не юношей, вместе с семьей)
едет в аспирантуру Ленинградского государственного университета и в 1981 г. защищает
кандидатскую диссертацию по своей любимой теме – Россия и Балканы. Чувство искренней признательности ленинградским преподавателям Юрий Петрович сохраняет и сейчас.
Не менее значимым для профессионального
роста стало знакомство, а вслед за ним многолетнее плодотворное сотрудничество с видными славистами Института российской истории
А.П. Бажовой, В.М. Хевролиной, Н.И. Хитровой
и Института славяноведения К.В. Никифоровым, И.С. Достян, И.В. Чуркиной, Е.Ю. Гуськовой
и другими коллегами. С 1983 г. он начинает работать на кафедре Истории СССР Куйбышевского государственного педагогического института
(ныне – Самарского государственного социально-педагогического университета) и проходит
путь от старшего преподавателя до профессора.
Ему было мало напряженного преподавательского труда. Он постоянно курсировал в архивы
и библиотеки Москвы и Ленинграда, по крупицам собирал ценнейшие источники. Любой
ученый по себе знает, что это не туристические
вояжи, а зачастую утомительная и рутинная работа. Но результат многолетних изысканий превзошел все ожидания. Уникальные материалы
оказали большую помощь и для работы ученых
в Сербии и Черногории. Регулярные выступления с оригинальными докладами на конференциях самого высокого ранга, включая зарубежные, всегда вызывали повышенный интерес
у коллег. Самоотверженная работа завершилась
изданием монографии, ставшей значительным
событием в истории изучения внешней политики России на Балканах. Уровень книги был столь
высок, что авторитетные исследователи-балканисты посчитали ее достойной для защиты докторской диссертации в 1998 году. Все это не осталось без внимания общественности. В 1999 году
Ю.П. Аншаков стал лауреатом Губернской премии в области науки и техники в номинации
«Общественные науки». Многие на этом сбавляют обороты, но Юрий Петрович не карьерный
ученый. Подтверждение тому – 4 монографии
по истории южнославянских народов, опубликованные как в Москве и Санкт-Петербурге, так
и за рубежом в Сербии и Черногории. Научные
труды Ю.П. Аншакова связаны не только с исследованием истории Черногории, Сербии, Болгарии, многогранными взаимоотношениями этих
балканских государств с Россией, но в том чис-
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ле и с Самарским регионом в XVIII-XIX веках.
Сборник документов о связях нашего региона и
Балкан, изданный по инициативе и под редакцией Ю.П. Аншакова, – весомое тому подтверждение. Заметно вырос и его преподавательский
авторитет. Не случайно включение в 2001 году
его имени в библиографический указатель «Выдающиеся деятели науки и техники Самарской
области», а через год он был награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки
РФ «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Труд ученого и педагога кропотлив и требует значительных усилий. На первый взгляд,
увлеченному исследователю и творческому
преподавателю в тягость административная
работа. Но у юбиляра неугомонный характер.
В 2004 г. ему удалось доказать в самых высших
инстанциях необходимость открытия в Самаре
Поволжского филиала Института российской
истории Российской академии наук, который
он и возглавил. Юрий Петрович сумел собрать
коллектив единомышленников, специалистов
высшего уровня, работы которых получили признание самарской, российской и зарубежной научной общественности.
Научно-организационная деятельность
Ю.П. Аншакова в 2011-2017 гг. включала работу в качестве председателя регионального экспертного совета по Самарской области конкурса
«Волжские земли в истории и культуре России»,
организованного Правительством Самарской
области и Российским гуманитарным научным
фондом. А скольким ученым дали путевку в науку статьи тематического выпуска по истории и
археологии журнала «Известия Самарского научного центра Российской академии наук», заместителем главного редактора которого является юбиляр!
Не ослабевают научные связи и с зарубежными коллегами. Он является членом Российско-черногорской комиссии при Институте
российской истории РАН и Историческом институте Республики Черногория.
Ю.П. Аншаков является организатором двух
международных конференций, проходивших
в г. Самаре под эгидой Правительства Самарской
области: «Роль конфессий в развитии межнациональных отношений: Россия – Балканы - Поволжье» (2008 г.) и «Российская государственность:
от истоков до современности», приуроченной к
1150-летию российской государственности (2012
г.). А в 2016 году совместно с Институтом российской истории РАН проведены очередные «Поляковские чтения», ставшие общероссийским форумом исследователей в области исторической
демографии и исторической географии.

Нельзя не отметить и весьма важного для
жителей всего нашего региона мероприятия.
В 2007-2012 гг. Ю.П. Аншаков являлся руководителем раздела «Наука, образование, экономика»
многотомного научно-исследовательского и издательского проекта Правительства Самарской
области «Энциклопедия Самарской области». Не
случайно его вклад отмечен Благодарностью Губернатора Самарской области (2013 г.).
То, что юбиляр стал еще и лауреатом премии Губернатора за выдающиеся заслуги в
области гуманитарных наук, является органичным итогом его повседневного многолетнего труда.
Ученый без учеников – сухое дерево. Только это не про Юрия Петровича. Ему благодарна целая армия выпускников педагогического
вуза. В том числе и за активную жизненную
позицию. Со студенческих лет он всегда готов
помочь в трудную минуту всем, кто его окружает. Его неравнодушие неподдельное. Он
стал инициатором и локомотивом благороднейшей миссии: детей из охваченной огнем
Югославии привезли на лето в наши лагеря
отдыха. Было больно смотреть на него, когда
начались бомбардировки в Белграде 1999 года
и пришли трагические известия о погибших
детях. Он и сейчас активно преподает на историческом факультете СГСПУ. Примечательно,
что в последнее время для магистрантов им
разработан и преподается курс для «души» по
истории взаимоотношений России и Балкан.
Им уже подготовлено 6 кандидатов исторических наук. Нашел он «ключик» и к дочери,
которая стала и преподавателем, и ученымисториком.
И еще об одном не можем не сказать. Со студенческой скамьи Юрий Петрович пристрастился к археологическим экспедициям. И верность
эту хранит. Его, человека городского, не пугают
далекие маршруты в сибирскую тайгу или в пустыню Северного Прикаспия. Но даже на ночевке, по дороге в экспедицию или домой он так
увлекательно рассказывает о своих балканских
героях Степане Малом или Петре Негоше, что
досыпать приходится уже в машине…
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