О проекте
Как формировалось современное и древнее население Северной Евразии? Как изучать эти запутанные и
затерянные пути, если каждая наука об этногенезе говорит на своем, непонятном для других языке? Как не
утонуть в пучине околонаучных и просто лженаучных историй, рассказываемых по всем каналам СМИ и
заполонивших интернет?
Междисциплинарный сайт «Генофонд.рф» создан не только для специалистов в каждой отдельной науке, ищущих сведений
об этногенезе в других областях знаний. Но и для всех тех, кто хочет получить на доступном языке достоверную информацию
от разных наук, увидеть, как они вместе нащупывают пути решения сложных проблем истории народов и населения целых
регионов.
Мы надеемся, что наш портал станет местом дружеской встречи и общения антропологов, археологов,
генетиков, историков, лингвистов, палеогеографов и этнологов – всех, кто с разных сторон и разными
методами изучает биологическое, лингвистическое и культурное разнообразие человечества.
Каждый из нас будет стараться говорить языком, понятным и специалистам других наук, и просто образованным людям,
ценящим научную истину, а не подделку под нее. Все материалы сайта предполагают активное обсуждение в формате мнений
экспертов, вопросов и комментариев всех читателей, действительно заинтересованных в поиске научных решений научных
вопросов. Мы рассчитываем на содержательные вопросы и вдумчивые комментарии, чтобы дискуссии не превращались в
пустые споры, а эксперты не отвлекались на элементарные вещи, которые можно узнать в Википедии.
В наших мечтах, чтобы «Генофонд.рф» стал точкой сближения и ученых, и любителей, и просто стремящихся
найти правдивую информацию о своем народе. Стал еще одним шагом не только к научной картине мира, но и
просто к взаимопониманию. Похоже, что сейчас это главный дефицит – умение слышать друг друга.
Что вы найдете на наших страницах?
В разделе «Что нового на сайте» приведены аннотации последних материалов.
В разделах «Народы и регионы», «К древности с ДНК», «Языки, гены, народы» вы найдете обзоры актуальных статей,
которые сопровождаются комментариями экспертов из разных областей науки.
В «Диалогах наук» мы проведем обсуждение непростых тем представителями разных наук, чтобы увидеть проблему с разных
сторон.
В разделе «Осторожно: лженаука» мы пробуем разобраться в странных обличьях фолк-хистори, в ее мимикрии под
настоящую науку.
В разделе «Из прошлого» мы хотим напомнить о незаслуженно забытом.
В «Экспедициях» рассказать, как проводятся междисциплинарные исследования разных народов и стран.
В разделе «Эксперты отвечают» Вы можете задать вопрос конкретному эксперту нашего сайта, а если у нас такого нет — мы
попробуем его найти.
В «Словарике» мы будем постепенно вводить все новые пояснения тех терминов, которые покажутся неясными нашим
читателям.
В «Библиотеке» можно найти ссылки и скачать статьи, а вскоре база данных позволит свободный поиск статей по заданным
параметрам.
В разделе «Об авторах и экспертах» Вы можете узнать, кто мы.
В «Контактах» — найти адрес, по которому можно послать сообщение редакторам и модераторам по электронной почте.
Со временем на сайте появится интерактивная этническая карта Северной Евразии. По наведению курсора на ареал региона
или народа будут открываться все имеющиеся на сайте сведения о них, рассказы об экспедициях и их еще неопубликованные
результаты.
Что бы Вы еще хотели увидеть? Напишите нам. Мы Вам рады!
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