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ОБ  УЧЕНЫХ  ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ  

(вместо предисловия) 
 

Приведены сведения о подготовке статей об ученых ряда гуманитарных 

отраслей знания научных центров России в Москве, Казани, Новосибирске, 

Томске, Тюмени, Уфе. Сообщаются данные об изданиях, в которых опубли-

кованы эти статьи, и более подробно о галерее портретных очерков об уче-

ных в журнале «Культурологические исследования в Сибири». Характеризу-

ется структура данной книги, сообщается о двух приложениях – о списке 

публикаций Н. А. Томилова об ученых и общественных деятелях и о статьях 

об авторе данной книги.  

Ключевые слова: история науки, ученый, периодическое издание, биб-

лиография, историография, источниковедение.  

 

ABOUT  THE  SCIENTISTS  OF  THE  HUMANITARIAN   
PROFILE  (instead of the preface) 

 

Information is provided on the preparation of articles on scientists of a num-

ber of humanitarian branches of knowledge of the scientific centers of Russia in 

Moscow, Kazan, Novosibirsk, Tomsk, Tyumen and Ufa. Information about the 

publications in which these articles are published, and more details about the gal-

lery of portrait essays on scientists in the journal "Cultural Studies in Siberia" are 

reported. The structure of this book is described, two applications – about the list 

of publications of N. A. Tomilov about scientists and public figures and articles 

about the author of this book.  

Keywords: history of science, scientist, periodical, bibliography, historio-

graphy, source study. 

 

Конечно же, это истина, что науку делают не просто какие-

либо учреждения или сообщества, но, прежде всего, личности – 

ученые. Изучать историю научных отраслей – это значит изучать и 

результаты деятельности отдельных ученых, их биографические 

сведения и научное окружение. И есть специальная отрасль знания 

– история науки или науковедение, в которой пишутся такого рода 

работы, в том числе и об ученых. В то же время при изучении  

научных тем в разных направлениях науки приходится часто  
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писать работы по истории изучения той или иной исследователь-

ской темы, порой и об исследователях определенной тематики.  

И, наконец, публикуются статьи об ученых в связи с их юбилейны-

ми датами или, что тоже неизбежно, по поводу ухода их из жизни.  

Такого рода научные или публицистические статьи приходится 

писать и мне – автору данной книги, в которую включены избран-

ные работы об ученых ряда гуманитарных отраслей знания – об ис-

ториках, археологах, этнографах, культурологах, музееведах, фило-

софах. Определенное место занимают здесь статьи об ученых раз-

ных научных центров России в Москве, Казани, Новосибирске, 

Томске, Тюмени, Уфе. Как правило, это работы о тех сподвижни-

ках науки, которые достаточно тесно связали свою деятельность и с 

омскими учеными, а некоторые из них внесли прямой вклад в ста-

новление гуманитарных научных школ в Омске [1].  

В последней четверти XX – первых десятилетиях XXI в. в Ом-

ске формировались и затем успешно функционировали сообщества 

ученых в разных областях гуманитарных наук. Существенную роль 

в этих процессах играли прежде всего вузы: Омский государствен-

ный университет им. Ф. М. Достоевского, Омский государственный 

педагогический университет, Омская гуманитарная академия, Ом-

ский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, 

а также созданные в начале 1990-х гг. научно-исследовательские 

учреждения: Омский филиал Объединенного института истории, 

филологии и философии Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук, который с 2006 г. называется Омским филиалом Инсти-

тута археологии и этнографии СО РАН, и Сибирский филиал Рос-

сийского института культурологии Министерства культуры РФ, 

переименованный в 2013 г. в Сибирский филиал Российского науч-

но-исследовательского института культурного и прикладного на-

следия им. Д. С. Лихачева МК РФ, ведущие архивы, научные биб-

лиотеки и музеи Омска, отдельные общественные организации (Ом-

ский филиал Российского фонда культуры, Омское региональное 
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отделение Русского географического общества, Омское отделение 

Всероссийского общества «Мемориал» и др.).  

В Омске появились и периодически издаваемые журналы, тома 

научных серий, сборники научных трудов с материалами конфе-

ренций и симпозиумов [2]: журналы «Вестник Омского универси-

тета» (с 1996 г.), «Культурологические исследования в Сибири»  

(с 1999 г.), ежегодник «Известия Омского государственного исто-

рико-краеведческого музея» (с 1993 г.), научные серии «Культура 

народов мира в этнографических собраниях российских музеев»  

(с 1986 г.), «Этнографо-археологические комплексы: Проблемы 

культуры и социума» (с 1996 г.), научно-популярный альманах 

«Омский краевед» (с 2003 г.), серии с материалами научных форумов 

«Декабрьские диалоги. Материалы Всероссийской научной конферен-

ции памяти Ф. В. Мелехина» (с 1998 г.), «Интеграция археологиче-

ских и этнографических исследований» (сборник научных трудов с 

1995 г. издано 25 сборников), пресс-бюллетень «Вестник культу-

ры» (с 1990 г.).  

Именно в этих изданиях опубликовано много статей об ученых, 

деятелях культуры, творческих работниках, сподвижниках общест-

венной деятельности. Больше всего статей к юбилейным событиям 

ученых помещено в журнале «Культурологические исследования в 

Сибири» [3] в 1999–2015 гг. Можно сказать, что в разделе «Юби-

лейные события» фактически создана галерея портретов современ-

ных ученых, занимающихся исследованиями по тематике истори-

ческих, культурологических и в меньшей мере социологических 

наук. Это иллюстрированные фотографиями статьи о научных дея-

телях, многие из которых создали свои научные школы и обозначи-

ли новые фундаментальные научные направления. И среди этих 

ученых академики РАН А. П. Деревянко, В. И. Молодин, академик 

АН СССР А. П. Окладников (Новосибирск), член-корреспондент 

РАН С. А. Арутюнов (Москва), профессоры, докторы наук 

Д. А. Алисов, М. Е. Бударин, П. П. Вибе, Г. Г. Волощенко, 

Н. М. Генова, В. М. Кадневский, В. П. Корзун, Т. Г. Леонова, 
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В. И. Матющенко, В. Е. Новаторов, А. В. Ремнев, В. Г. Рыженко, 

А. П. Толочко, Н. А. Томилов, Н. Ф. Хилько (Омск), Ю. В. Аргу-

дяева (Владивосток), Ф. Ф. Болонев, Ю. В. Попков, Д. Я. Резун, 

В. Л. Соскин, О. Н. Шелегина (Новосибирск), В. Я. Бутанаев (Аба-

кан), Ф. Т. Валеев (Казань), Л. М. Плетнева (Томск), К. Э. Разлогов, 

З. П. Соколова, Э. А. Шулепова (Москва), В. В. Туев, А. В. Циркин 

(Кемерово), профессор, кандидат наук Б. А. Коников, профессор 

В. Б. Богомолов, кандидаты наук Ш. К. Ахметова, Ю. В. Балакин, 

М. А. Белокрыс, И. Г. Девятьярова, М. А. Жигунова, И. В. Захарова, 

Т. Н. Золотова, В. Л. Кожевин, Г. М. Патрушева, Л. В. Секретова, 

В. Ф. Чирков (Омск), В. А. Липинская (Москва), А. М. Решетов 

(Санкт-Петербург), Л. В. Хомич (Санкт-Петербург) и др.  

В издание включено много статей, написанных в разные годы 

без соавторов. Статьи, написанные мною в соавторстве, в издание 

не включены. В приложении 1 «Список научных и публицистиче-

ских статей Н. А. Томилова об ученых, преподавателях и общест-

венных деятелях» их довольно много. Часть их была опубликована 

в журнале «Культурологические исследования в Сибири», который 

издавался Омским государственным университетом имени 

Ф. М. Достоевского, Омским филиалом Института археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН и располагавшимся также в 

Омске Сибирским филиалом Российского института культуроло-

гии. Но есть и статьи, опубликованные в других изданиях, – сбор-

никах научных статей, выпущенных в свет вузовскими или науч-

ными учреждениями Барнаула, Иркутска, Москвы, Новосибирска, 

Омска и Томска.  

Начало этой серии статей об учителях, коллегах, друзьях и 

родных приходится на 1992 год, когда в связи с печальными собы-

тиями – утратами моего учителя в науке московского историка и 

этнографа Ильи Самуиловича Гурвича и нашего омского молодого 

этнографа Леонида Тевелевича Шаргородского – подготовлены и 

опубликованы две статьи – одна с московскими коллегами 

Е. П. Батьяновой, М. Я. Жорницкой и Ш. Ф. Мухамедьяровым о 
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И. С. Гурвиче и вторая с омским этнографом и музееведом 

Г. М. Патрушевой о Л. Т. Шаргородском [4].  

В конце 1990-х гг. новым стало то, что мною и моими коллега-

ми было решено писать больше статей о ныне здравствующих уче-

ных, особенно в связи с их юбилейными событиями, – дать оценку 

результативности их научной и иной деятельности, оценить чело-

веческие качества юбиляров, высказать им добрые чувства и поже-

лания. И когда мы стали издавать журнал «Культурологические ис-

следования в Сибири», то решили не вводить раздел с некрологами, 

а ввести рубрику «Юбилейные события», где и помещать статьи об 

ученых-юбилярах, а также о ныне действующих научных, образо-

вательных и культурных учреждениях (музеях, библиотеках и др.). 

И первыми публикациями были статьи об омском историке 

М. Е. Бударине, омском культурологе Г. Г. Волощенко, омском пи-

сателе и краеведе И. Ф. Петрове, московском историке и этнографе 

З. П. Соколовой, новосибирском историке и культурологе В. Л. Со-

скине, омском историке В. С. Томиловой [5], а также о музеях Ом-

ска и Тюмени.  

Издание условно разделено на две части. В первую часть вклю-

чены статьи о дорогих моему сердцу коллегах, учителях и друзьях, 

ушедших в иной мир: о выдающемся историке и археологе акаде-

мике А. П. Окладникове (Новосибирск), об историках и археологах 

З. Я. Бояршиновой (Томск) и В. И. Матющенко (Омск), об истори-

ках и этнографах И. В. Беличе (Тобольск), В. И. Васильеве (Моск-

ва), Р. Г. Кузееве (Уфа) и Г. И. Пелих (Томск), об этнографах 

И. Н. Гемуеве (Новосибирск) и В. В. Пименове (Москва).  

Вторую часть сборника составляют работы о ныне здравст-

вующих сподвижниках: историках В. Р. Басаеве (Омск), А. Н. Же-

равиной (Томск), историке и музееведе Т. М. Исламовой (Тюмень), 

об искусствоведе и культурологе К. Э. Разлогове (Москва), истори-

ке и этнографе З. П. Соколовой (Москва), философе и социологе 

Ю. В. Попкове (Новосибирск), этнографе В. А. Шнирельмане (Мо-

сква), музееведе и этнографе М. А. Жигуновой (Омск).  
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Опубликованные в этой книге, а также мною и моими коллега-

ми в других изданиях статьи об ученых – это довольно объемный 

материал для исследований по истории науки, историографии и ис-

точниковедению. Мною проводятся и другие работы по созданию 

источников по истории науки, в том числе и по персоналиям уче-

ных. Так, в двух книгах опубликованы письма ко мне моих учите-

лей, коллег и друзей 1968–1994 гг. (461 письмо) [6]. Также были 

проанализированы дарственные надписи в подаренных мне книгах 

ученых из разных городов [7]. В работу из нескольких сотен было 

включено 105 автографов, относящихся к 1969–2014 гг. При рас-

смотрении дарственных надписей был сделан вывод о том, что 

важным является сопряжение надписей с содержанием подарочных 

книг. И тогда сами книги тоже становятся источниками по истории 

научного мира российских гуманитариев.  

Оказалось, что в деле публикаций источников об ученых и их 

деятельности, связях и отношениях с коллегами более информа-

тивными являются письма. И среди опубликованных много писем 

тех коллег, которые оставили и свои дарственные надписи в пода-

ренных книгах. Видимо, небезрезультативным представляется со-

единить эти две группы источников по изучению научных сооб-

ществ и ученых тех лет. А полученными результатами такого со-

единения обогатить статьи об исследователях в гуманитарной об-

ласти знания.  

В книге два приложения. Первое включает библиографический 

список публикаций автора данной книги об ученых, преподавате-

лях и общественных деятелях, составленный мною и Э. Р. Ахуно-

вой. Во второе приложение вошли две статьи о творчестве  

Н. А. Томилова.  

Большую помощь в выполнении значительного объема техни-

ческих работ при подготовке этой книги оказала старший лаборант 

Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН Э. Р. Ахунова, за что выражаю ей глубокую благо-

дарность.  
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В заключение скажу, что хотел бы продолжить работу по под-

готовке и публикации новых статей в этом направлении. Ведь толь-

ко в Омске и Томске (в городах, где проходила моя научная, обра-

зовательная и общественная деятельность) довольно большое ко-

личество сподвижников в вышеназванных сферах работы. Да, и в 

других городах России немало ученых – моих коллег, в том числе и 

моих учеников. А некоторые из моих учеников успешно трудятся в 

Германии, Казахстане, Канаде.  

 

_____________________________________ 

 
1. Жигунова М. А., Томилов Н. А. Научные и научно-педагогические 

школы // Университет в истории и история университета: к 40-летию Омско-

го государственного университета имени Ф. М. Достоевского: очерки. – 

Омск: Наука, 2014. – С. 185–203; Томилов Н. А. Ведущие ученые России в 

создании центров культурологии и этнографии в Омске // Университеты Рос-

сии и их вклад в образовательное и научное развитие регионов страны. – 

Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2010. – С. 24–34; Он же. Омские научные 

школы в изучении народной культуры // Народная культура Сибири. – Омск, 

2015. – С. 11–16; Он же. Омский музееведческий научный центр // Культуро-

логические исследования в Сибири. – 2014. – № 1. – С. 27–33.  

2. Корусенко М. А., Томилов Н. А., Томилова В. С. Научные журналы и 

серии по археологии, этнографии, этноархеологии и культурологии в Омске 

// Интеграция археологических и этнографических исследований. – Казань – 

Омск: Ин-т истории им. Ш. Марджани, 2010. – С. 61–66.  

3. Томилов Н. А., Гизиева К. Ю., Томилова В. С. Журнал «Культуроло-

гические исследования в Сибири» и его вклад в изучение истории и культуры 

(к 15-летию издания журнала) // Культурологические исследования в Сиби-

ри. – 2013. – № 1. – С. 34–40; Tomilov N., Tomilova V. The journal «Cultural 

Research in Siberia» and its place in the study of history and culture (on the 10th 

anniversary of its founding) // Experiment, Los Angeles, California USA. – 2009. 

– vol. 15. рр. 142–148; Томилов Н. А., Томилова В. С. Юбилейные события в 

журнале «Культурологические исследования в Сибири» // Культура и интел-

лигенция России: инновационные практики, образы города. Юбилейные со-

бытия. Историческая память горожан. – Омск, 2009. – С. 206–208.  



 
14 
 

4. Батьянова Е. П., Жорницкая М. Я., Мухамедьяров Ш. Ф., Томилов 

Н. А. Илья Самуилович Гурвич как ученый и человек // Этническая история 

тюркских народов Сибири и сопредельных территорий (По данным этногра-

фии и языкознания). – Омск, 1992. – С. 15–26; Патрушева Г. М., Томилов 

Н. А. Слово о Леониде Тевелевиче Шаргородском – молодом этнографе Си-

бири // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных тер-

риторий (по данным этнографии и языкознания): Материалы Всероссийской 

научной конференции. – Омск, 1992. – С. 50–55.  

5. Генова Н. М., Томилов Н. А. Геннадий Григорьевич Волощенко:  

К 60-летию научно-педагогической деятельности // Культурологические ис-

следования в Сибири. – Омск, 2000. – № 1. – С. 11–13; Назимова В. Ш. Юби-

лей историка и литератора. К 80-летию доктора исторических наук, профес-

сора Михаила Ефимовича Бударина // Культурологические исследования в 

Сибири. – 2000. – № 2. – С. 5–8; Редакционная коллегия журнала «Культуро-

логические исследования в Сибири». Томилову Валентину Сергеевну – со 

славным юбилеем! // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 

2000. – № 2. – С. 19–20; Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Корзун В. П. Знаме-

нательное событие в сибирской культурологии. К 75-летию видного россий-

ского культуролога Варлена Львовича Соскина // Культурологические иссле-

дования в Сибири. – Омск, 2000. – № 1. – С. 7–10; Томилов Н. А. Зоя Пет-

ровна Соколова – российский историк, этнограф и публицист (в связи со 

славным юбилеем) // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 

2000. – № 2. – С. 9–12; Томилов Н. А., Бударин М. Е. Сибирскому писателю-

краеведу и публицисту Ивану Федоровичу Петрову – 80 лет // Культурологи-

ческие исследования в Сибири. 2000. – № 1. – С. 14–16.  

6. Друзья, учителя и коллеги Н. А. Томилова в письмах 1968–1984 годов 

// Этнограф, этноархеолог, культуролог… К 65-летию профессора Николая 

Аркадьевича Томилова. – Омск: Наука, 2006. – С. 69–288; Друзья, учителя и 

коллеги Н. А. Томилова в письмах 1985–1994 годов // Этнограф, культуролог, 

историк… К 70-летию профессора Николая Аркадьевича Томилова. – Омск: 

Наука, 2011. – С. 263–406.  

7. Томилов Н. А. Автографы и их авторы (по материалам дарственных 

надписей из личной библиотеки) // Гуманитарная книга: культура издания – 

культура чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. 26–27 ноября 2013 года. – Омск: Издание Омск. науч. библиотеки, 2013. 

– С. 114–121; Он же. Автографы и их информативность (по материалам дар-

ственных надписей из личной библиотеки) // Культурологические исследова-

ния в Сибири. – 2014. – № 2. – С. 16–31.  



 
15 
 

АКАДЕМИК  А. П. ОКЛАДНИКОВ   
И  ОМСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
В статье содержатся данные о поддержке выдающимся археологом и ис-

ториком академиком Алексеем Павловичем Окладниковым становления и 

развития Омского государственного университета и формирующегося в Ом-

ске этнографического научного центра. Приводятся сведения о выступлениях 

А. П. Окладникова на научных форумах в Новосибирске и Омске.  

Ключевые слова: археология, история, этнография, музей, конференция, 

университет, экспедиция.  

 

ACADEMICIAN  A. P.  OKLADNIKOV   
AND  OMSK  UNIVERSITY 

 

The article contains data on the support of the outstanding archaeologist and 

historian Academician Aleksei Pavlovich Okladnikov of the formation and 

development of the Omsk State University and the ethnographic research center 

being formed in Omsk. Information on the speeches of A. P. Okladnikov at 

scientific forums in Novosibirsk and Omsk.  

Keywords: archeology, history, ethnography, museum, conference, universi-

ty, expedition.  

 

3 ноября 1998 г. в Омске в зале заседаний государственного 

университета состоялось открытие IV международной научной 

конференции «Этническая история тюркских народов Сибири и со-

предельных территорий». И посвящена она была 90-летию со дня 

рождения выдающегося ученого и крупного организатора отечест-

венной гуманитарной науки Алексея Павловича Окладникова [1]. 

Это посвящение было не просто данью памяти этого всемирно из-

вестного ученого. Мы, омичи, все помним, как Алексей Павлович 

покровительствовал омским ученым, прежде всего археологам и эт-

нографам. А в 1979 г., когда мы готовили первую научную конфе-

ренцию по этнической истории тюркских народов, он активно помо-

гал в ее организации и проведении. Поэтому на названной здесь чет-

вертой конференции первыми прозвучали доклад профессора  

В. И. Матющенко «А. П. Окладников как ученый и человек» и мой 
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доклад «Вклад академика А. П. Окладникова в этнографические 

исследования и в организацию сибирской этнографии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексей Павлович Окладников 

 

Мои личные контакты и беседы с Алексем Павловичем были в 

целом краткосрочными, но некоторые из них были связаны с важны-

ми событиями в сферах науки и культуры Западной Сибири. Конеч-

но, в 1960-х и начале 1970-х гг. мне приходилось видеть его в Томске, 

когда он приезжал туда к историкам А. П. Бородавкину, И. М. Разго-

ну, к археологу В. И. Матющенко и другим ученым. Владимир Ива-

нович Матющенко, будучи еще студентом, познакомился с А. П. Ок-

ладниковым. Он писал об этом так: «Археологией занимались на 

чистом энтузиазме, а практику проходили в конкретных отрядах, 

просто как студенты. Поэтому я прошел полевую практику у Евгения 

Михайловича Пеняева: два сезона, затем два сезона 1951 и 1952 гг. у 

Алексея Павловича Окладникова, на Ангаре» [2].  
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В Новосибирске и Томске (до 1974 г. я сначала учился, а затем 

работал в Томском государственном университете) мы слушали 

выступления А. П. Окладникова на конференциях с докладами, на 

пленарных заседаниях и в прениях. И они производили на нас, мо-

лодых ученых, сильное впечатление. Мы смотрели на Алексея Пав-

ловича как на бога, тем более что уже тогда ходило много легенд и 

правдивых рассказов об его колоссальной способности обнаружи-

вать археологические памятники, где бы он не останавливался и где 

бы не проезжал.  

18 декабря 1973 г. мой научный руководитель, видный москов-

ский этнограф и историк Илья Самуилович Гурвич, во время рабо-

ты Всесоюзной научной конференции «Проблемы этногенеза наро-

дов Сибири и Дальнего Востока» в новосибирском Академгородке 

представил меня Алексею Павловичу как этнографа, завершившего 

работу над кандидатской диссертацией «Современные этнические и 

культурно-бытовые процессы среди сибирских татар». Было лест-

но, что тот не только поинтересовался моей научной темой по этно-

графии сибирских татар и моими научными планами, но и высказал 

несколько научных комментариев. Я записал тогда, как Алексей 

Павлович говорил о необходимости изучения этнографии всех 

групп сибирских татар в связи с тем, что они имеют и сложное 

происхождение и сыграли значительную роль в истории Сибири.  

Но особо меня поразила его высокая оценка личности Кучума – 

последнего правителя Сибирского ханства – как волевого и храбро-

го воина и государственного деятеля. Он тогда высказал мысль, что 

несмотря на свою историческую обреченность, Кучум все же был 

достойным противником Ермака и этим самым возвеличил подвиг 

покорителя Сибирского ханства и в целом поход Ермака. Позднее 

он опубликовал свое мнение в статье об Ермаке [3].  

Тогда же А. П. Окладников обратил мое внимание на то, что 

проводить исследования по этногенезу и этнической истории  

тюркских народов в Сибири нужно обязательно стыкуя материалы 

этнографии с археологическими и письменными источниками.  
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Об этом же он говорил в своем пленарном докладе «Этногенез и 

культурогенез» на данной конференции [4], а также при следующих 

встречах с ним омских ученых. Этим самым он в значительной ме-

ре способствовал углублению взаимодействия археологов и этно-

графов, что в будущем, а конкретно в первой половине 1990-х гг., 

привело к созданию в Омске коллектива этноархеологов, зани-

мающихся моделированием и изучением социокультурных этно-

графо-археологических комплексов [5]. Сам А. П. Окладников и его 

научные труды стали для нас примером успешного соединения ар-

хеологических и этнографических исследований – он ведь и начи-

нал свою трудовую деятельность как этнограф, поэтому и приобрел 

опыт изысканий не только в археологии, но и в этнографии, а также 

в истории [6].  

В июле 1974 г. я переехал работать в только что открывшийся 

Омский государственный университет (ОмГУ). И здесь какое-то 

время спустя мне сообщили, что в Омск приезжает А. П. Окладни-

ков. Он встречался с руководством области, просил руководителей 

помочь молодому университету. Встречался он и с историками Ом-

ска. Руководство университета пригласило его в Омск на офици-

альное открытие университета. Приехав, он посетил университет, 

когда в начале декабря 1974 г. мы открывали здесь Музей истории, 

который позднее разделился на два музея: Музей археологии и эт-

нографии ОмГУ и Музей истории ОмГУ. В Книге отзывов о музее 

3 декабря Алексей Павлович первым сделал почетную запись:  

«С большим чувством радости увидел чудесное начало археолого-

этнографического музея в Омском университете. От души желаю 

ему и университету процветания». Такое доброе напутствие вдох-

новило нас на многие годы, и мы сделали все возможное, чтобы 

наш музей вошел в число крупных археолого-этнографических му-

зеев Сибири [7].  
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А. П. Окладников во время празднеств в честь открытия  

Омского государственного университета (слева направо): Б. Д. Усимов,  

В. В. Пластинин, А. С. Атавин, А. П. Окладников, Г. И. Мельников,  

А. Д. Колесников, А. К. Конопацкий. 1 октября 1974 г. 

 

18 марта 1975 г. А. П. Окладников прочитал сотрудникам и сту-

дентам историко-филологического факультета ОмГУ лекцию о совме-

стной работе советских и американских археологов в 1974 г. на терри-

тории США, на Алеутских островах. Объем этой записанной на маг-

нитофон и затем распечатанной лекции составил 3,5 печатных листа. 

Конечно, более всего, он говорил о научных результатах экспедици-

онных исследований, но делился и своими впечатлениями о бытовых 

условиях работы в экспедиции, о встречах с американцами. В составе 

группы советских археологов были тогда Р. С. Васильевский,  

А. П. Деревянко, А. К. Конопацкий, В. Е. Ларичев. С американской 

стороны работами руководил профессор В. Лафлин. А. П. Окладников 

со смехом рассказал нам, что В. Лафлину «…очень понравилась моя 

шапочка, на которой был выбит суздальский значок, и он не расста-

вался с ней даже в Нью-Йорке». А об американцах он сказал так:  



 
20 
 

«За всё пребывание наше в Соедененных Штатах мы не видели ни од-

ного косого взгляда, мы не слышали ни одного плохого слова. Это, 

конечно, в значительной мере объясняется тем, что нас опекал про-

фессор Лафлин. Он заботился о нашем благополучии, о хорошем на-

шем настроении, он снабжал Васильевского большими сигарами, а 

иногда и рюмкой скотча. Когда мы летели в самолете, Саша Конопац-

кий – наш переводчик, который нес эту службу с редким героизмом, 

сел рядом с американцем, совершенно незнакомым, и когда тот узнал, 

что это русский (всех удивляло, что мы русские, а еще больше удив-

ляло, что мы русские из Советского Союза), то сразу улыбка во весь 

рот у этого американца. Ну и разговоры об уфологии, совместных по-

летах и т. д.».  

Один из студентов исторического факультета ОмГУ Сергей Вдо-

вин спросил разрешения у А. П. Окладникова участвовать в археоло-

гических работах экспедиции его института. И летом 1975 г.  

С. М. Вдовин действительно работал в составе экспедиции В. И. Мо-

лодина на раскопках памятников в районе села Ново-Покровка Ново-

сибирской области. И именно здесь проходили адаптацию к сибир-

ским условиям и к методам полевой археологии советских ученых 

прибывшие сюда американские коллеги. Пробыв здесь две недели 

вместе с А. П. Окладниковым, они отбыли проводить раскопки па-

мятников на острове Ольхон на озере Байкал. Осенью этого же года 

С. М. Вдовин выступил перед студентами ОмГУ с сообщением о сво-

ем участии в археологической экспедиции Института истории, фило-

логии и философии СО АН СССР и своих впечатлениях об общении 

с А. П. Окладниковым и американскими археологами.  

Знаменательным был еще один приезд А. П. Окладникова в 

Омск 19–22 ноября в 1979 г. В этот год Омский государственный 

университет провел Всесоюзную научную конференцию «Этноге-

нез и этническая история тюркского населения Сибири и сопре-

дельных территорий». Как оказалось, в этот период крайне назрела 

необходимость дискуссий по проблемам этнической истории в це-

лом (в методологическом подходе) и конкретно по истории  



 
21 
 

тюркоязычных народов сибирского региона. Поэтому на конферен-

цию подали заявки многие известные ученые того времени, и среди 

них были Ф. Т. Валеев, С. М. Исхаков, Е. П. Казаков, Д. Г. Тумаше-

ва, А. Х. Халиков (Казань), В. И. Васильев, И. С. Гурвич,  

Т. А. Жданко, Б. Х. Кармышева, Л. Р. Кызласов, И. Л. Кызласчов, 

В. А. Могильников, Ш. Ф. Мухамедьяров, А. В. Смоляк, Г. Л. Хить 

(Москва), В. П. Дьяконова, С. Г. Кляшторный, Д. Г. Савинов,  

С. Е. Яхонтов (Ленинград), И. В. Захарова, В. И. Матющенко 

(Омск), Н. В. Лукина, Э. Л. Львова, Л. И. Плетнева, Л. А. Чиндина 

(Томск), В. Е. Медведев, В. И. Молодин, В. М. Наделяев, В. И. Со-

болев, Т. Н. Троицкая, Е. И. Убрятова, Ю. С. Худяков (Новоси-

бирск), Р. З. Янгузин (Уфа). 

А. П. Окладников дал согласие войти в состав оргкомитета 

данной конференции и заявил доклад «Тюрки Прибайкалья». Из 

ученых в состав оргкомитета этого форума кроме А. П. Окладнико-

ва вошли еще И. С. Гурвич, И. В. Захарова, Л. Р. Кызласов, 

В. И. Матющенко, В. А. Могильников, Н. А. Томилов и Е. И. Убря-

това. Алексей Павлович приехал тогда в Омск в сопровождении 

Александра Кирилловича Конопацкого всего на один день. Они по-

были на одном заседании конференции. А. П. Окладников под-

черкнул тогда полезный характер практики проведения тематиче-

ских конференций без секций, какой и была данная конференция по 

этнической истории тюркских народов, и отметил, что такие совме-

стные заседания специалистов разных отраслей науки – археологов, 

антропологов, этнографов, историков, филологов и других позво-

ляют всесторонне обсуждать поставленные на конференции вопро-

сы. Он высказался за продолжение работы такого форума по тюрк-

ским народам. И Омский государственный университет еще триж-

ды – в 1984, 1992 и 1998 гг. – провел научные конференции по эт-

нической истории тюркских народов Сибири и сопредельных тер-

риторий. Материалы всех четырех конференций были полностью 

опубликованы в виде статей или развернутых тезисов докладов [8].  
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Эти конференции сыграли существенную роль прорыва в изучении 

этнической истории и современного этнического развития тюркских 

народов Сибири и соседних регионов СССР, о чем и сообщалось в ряде 

статей [9]. Нам было важно, что проведение таких конференций одоб-

рил в 1979 г. А. П. Окладников. Председателями оргкомитета второй 

конференции были новосибирские и омские ученые А. П. Деревянко и 

В. И. Матющенко, а третьей – В. И. Молодин и Н. А. Томилов.  

И еще об одной встрече с А. П. Окладниковым. Она была свя-

зана с обсуждением путей развития сибирской этнографии и ее ис-

тории, в том числе с разговором о роли в становлении этнографи-

ческих исследований в Сибири Степана Петровича Крашениннико-

ва (1711–1755). Научные занятия последнего лежали в сферах гео-

графии, ботаники, зоологии, лингвистики, этнографии и других 

смежных с ними областей знаний [10]. Главным научным трудом 

стала его книга «Описание земли Камчатки», вышедшая в 1756 г. (на 

титульном листе был указан 1755 год). С. П. Крашенинников успел 

выправить набранный к печати экземпляр своей рукописи, но саму 

книгу напечатанной ему так и не удалось увидеть: в конце февраля 

1755 г. он скончался. А книга была переведена и издана на несколь-

ких европейских языках, тем самым обессмертила имя ее автора.  

Вклад С. П. Крашенинникова в сибиреведение был высоко 

оценен в России и за рубежом как в XVIII в., так и в последующие 

века. Но А. П. Окладников отметил его особую роль в становлении 

этнографического сибиреведения.  

Помню, как примерно за полтора года до кончины нашего вы-

дающегося отечественного ученого, академика Алексея Павловича 

Окладникова, мне и моему ученику Владимиру Борисовичу Бого-

молову в 1980 г. удалось с ним встретиться и поговорить о пробле-

мах этнографии в Сибири в целом, но в том числе и о роли  

С. П. Крашенинникова. А встреча с А. П. Окладниковым состоя-

лась следующим образом. Группа омских этнографов работала то-

гда в Новосибирском областном краеведческом музее по научной 

паспортизации и каталогизации этнографических коллекций. Время 
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от времени мы звонили в Институт истории, филологии и философии 

СО АН СССР, справляясь о здоровье Алексея Павловича. Он тогда 

был уже тяжело болен и в Институте истории, филологии и филосо-

фии СО РАН, директором которого он был, появлялся нечасто.  

После одного звонка нам сообщили, что он на работе и ведет при-

ем. Мы попросили секретаря узнать, не примет ли он нас, и получили 

ответ, что если в течение часа мы приедем в институт, то сможем 

встретиться с Алексеем Павловичем. Хватаем такси и мчимся в Ака-

демгородок. В приемной полно народу. Помню, что там были В. И. 

Бойко, В. Е. Ларичев и другие известные ученые. Но А. П. Окладников 

принял нас, омичей, в первую очередь. Может быть, это он сделал по-

тому, что много раз бывал в Омске, поддержал становление Омского 

госуниверситета, его археолого-этнографического музея, читал сту-

дентам-историкам лекции, участвовал в научных конференциях. Но, 

скорее всего, как он и сам нам сказал, его беспокоило то, что, подняв 

многие гуманитарные науки в Сибирском Отделении АН СССР, он не 

успел уделить должное внимание этнографии. Тогда он сказал мне: 

– Николай Аркадьевич, прошу Вас помнить всегда, что родоначаль-

ником российской этнографии мы должны считать Крашенинникова.  

– Но почему же, Алексей Павлович, – попытался я уточнить, – 

ведь первый этнографический труд в России вышел в 1715 году, это 

работа Григория Новицкого о хантах.  

– Это верно, – ответил Алексей Павлович, – но Крашенинников 

впервые охватил в своих работах целые группы народов Сибири. Ведь он 

не только описал народы Камчатки. Помните о его путевых дневниках, 

которые он вел во время своих поездок по Сибири? Он собрал впервые о 

многих сибирских народах бесценные этнографические материалы.  

Вторая книга С. П. Крашенинникова вышла в свет спустя  

210 лет, в 1966 г., благодаря усилиям А. П. Окладникова и этногра-

фа Н. Н. Степанова. Называется она «С. П. Крашенинников в Си-

бири: Неопубликованные материалы» [11] и включает в себя опи-

сания, рапорты и «Дорожный журнал» ученого. А в предисловии к 

этой книге А. П. Окладников написал: «…больше всего Крашенин-
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никова в Сибири интересовали люди. Здесь путешественник встает 

перед нами в полный рост как основоположник нашей отечествен-

ной этнографической науки» [12]. Мы, современные этнографы, 

помним этот завет А. П. Окладникова и по-прежнему называем  

С. П. Крашенинникова «Нестором русской этнографии».  

И последний раз видеть Алексея Павловича и слушать его вы-

ступление мне довелось 13 октября 1981 г. В этот день состоялось 

открытие организованной Институтом истории, филологии и фило-

софии СО РАН Всесоюзной научной конференции «Сибирь в про-

шлом, настоящем и будущем», посвященной 400-летию начала при-

соединения Сибири к России. Конференция вызвала неподдельное 

желание у подавляющего большинства сибиреведов принять участие 

в ее работе. И, естественно, много омичей, в том числе ученых Ом-

ского государственного университета, приехали на этот всесоюзный 

форум, и среди них были Н. Ф. Емельянов, А. Д. Колесников,  

А. В. Минжуренко, В. Ш. Назимова, Р. А. Попкова, О. М. Проваторо-

ва, Н. Н. Репин, В. М. Самосудов, Н. А. Томилов, Д. М. Фиалков и др.  

А. П. Окладников на этой последней конференции выступил с 

заглавным докладом «Четыре века сибирской истории». И сделал 

он этот доклад блестяще, можно сказать, с молодым задором, с об-

суждением ряда спорных проблем в изучении археологии и исто-

рии Сибири. И никак не верилось, что скоро этот выдающийся ге-

ниальный ученый покинет нас. И это случилось не многим более 

чем через месяц после этой конференции – 18 ноября 1981 г.  

Омская наука и омское образование, безусловно, благодарны ака-

демику А. П. Окладникову за постоянное внимание к их развитию и 

существенную поддержку омских гуманитариев. И, конечно же, еще 

многие и многие научные центры и коллективы ученых городов Си-

бири присоединились бы также к этим благодарственным словам.  
 

_____________________________________ 
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РАИЛЬ  ГУМЕРОВИЧ  КУЗЕЕВ  –   
ВЫДАЮЩИЙСЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  НАРОДОВ  ЕВРАЗИИ 

И  ОРГАНИЗАТОР  НАУКИ  

 
Статья содержит характеристику научной деятельности российского 

ученого Раиля Гумеровича Кузеева – выдающегося исследователя этногра-

фии народов Поволжья и Урала. Приведены сведения о научно-

организационной работе Р. Г. Кузеева, его поддержке этнографических науч-

ных коллективов СССР и позднее Российской Федерации, о его связях с уче-

ными сибирского региона. Опубликованы несколько писем из переписки ав-

тора данной статьи с Р. Г. Кузеевым.  

Ключевые слова: этнография, этническая история, научная конферен-

ция, историко-этнографическая общность, хозяйственно-культурный тип, 

защита диссертации.  

 

RAIL  GUMEROVICH  KUSEYEV  –  OUTSTANDING  
RESEARCHER  OF  PEOPLES  OF  EURASIA   

AND  THE  ORGANIZER  OF  SCIENCE 
 

The article contains a description of the scientific work of the Russian 

scientist Rail Gumerovich Kuzeyev, an outstanding researcher of the ethnography 

of the peoples of the Volga and the Urals. Information is provided on the scientific 

and organizational work of R. G. Kuzeev, his support of the ethnographic scientific 

teams of the USSR and later the Russian Federation, his connections with 

scientists from the Siberian region. Several letters from the correspondence of the 

author of this article with R. G. Kuzeyev have been published. 

Keywords: ethnography, ethnic history, scientific conference, historical and 

ethnographic community, economic and cultural type, defense of the dissertation.  

 

Раиль Гумерович Кузеев на протяжении второй половины XX–

начала XXI в. играл значительную роль как в развитии этнографи-

ческого сообщества СССР и затем России, так и в становлении и 

успешной деятельности многих российских ученых-гуманитариев. 

В некрологе журнала «Этнографическое обозрение» о нем было ска-

зано так: «За свои незаурядные труды, заслуги перед отечеством, 

добрые качества руководителя, коллеги, друга, учителя, за свой 
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значительный вклад в развитие наук Р. Г. Кузеев был удостоен 

многих высоких наград… Но главное, он снискал любовь и уваже-

ние многих сотен людей, с которыми встречался и работал. О нем с 

особой теплотой и любовью вспомнят и в Москве, и в Санкт-

Петербурге, в других научных центрах России, а также в Грузии, 

Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане. Весть о его 

кончине несомненно огорчит друзей в Венгрии, Финляндии, Гол-

ландии, США, Индии, Турции» [1].  

 

 
 

Раиль Гумерович Кузеев 

 

Такая высокая оценка консолидирующей ученых-этнографов, 

археологов, историков деятельности Раиля Гумеровича соответст-

вует действительности. Он был в деловых и дружеских отношениях 

и с рядом этнографов Сибири. Со мной он установил научные  
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контакты в конце 1970-х гг., когда мне удалось создать в Омском 

государственном университете Музей археологии и этнографии (а 

Р. Г. Кузеев сам очень трепетно относился к музейному делу и соз-

дал в Уфе Музей археологии и этнографии), осуществлять работу 

по формированию здесь коллектива этнографов, провести в ноябре 

1979 г. в Омске же Всесоюзную научную конференцию «Этногенез 

и этническая история тюркского населения Сибири и сопредельных 

территорий» [2]. Раиль Гумерович заинтересовался этой конферен-

цией и написал мне, что если такие научные форумы у нас будут 

проходить и дальше, то он хотел бы в них поучаствовать. С тех пор 

у меня с ним завязалась переписка, перешедшая позднее в друже-

ские отношения.  

Когда есть коллеги, которые тебе помогали в жизни, поддер-

живали твои исследования, сотрудничали с тобой и стали тебе 

очень дорогими учителями или соратниками, а то и личными 

друзьями, то надо о них писать добрые слова, оценивать их заслуги, 

отмечать их вклад в науку и общественную жизнь нашей страны. 

Хорошо это делать, когда речь идет о здравствующих товарищах – 

они хотят и должны знать существующее о них мнение в нашей на-

учной среде. Хуже, когда приходится писать об ушедших в иной 

мир коллегах и учителях, но и это нужно делать, так как это исто-

рия нашей исторической науки. Мне лично очень импонирует дея-

тельность директора Института этнологии и антропологии имени 

Н. Н. Миклухо-Маклая академика РАН Валерия Александровича 

Тишкова по публикации его бесед с выдающимися этнологами 

1990-х гг. – начала XXI в., в результате чего появилась книга «Нау-

ка и жизнь» с записями этих интервью [3]. Относительно недавно 

увидела свет еще одна книга об ученых наших дисциплин – сбор-

ник о выдающихся отечественных этнографах и антропологах 

ХХ в. [4]. Такого рода работы нужно только приветствовать. Мне 

не приходило в голову записывать беседы с учеными, хотя с неко-

торыми из них пришлось иметь многочасовые собеседования  

(скажем с Р. Ф. Итсом (Ленинград), Л. П. Лашуком (Москва),  



 
30 
 

В. М. Кулемзиным (Томск) и др.) И все же о целой группе ученых 

мне пришлось писать статьи – в их числе очерки о З. Я. Бояршино-

вой (томский историк и археолог), Ф. Т. Валееве (казанский этно-

граф), В. И. Васильеве, И. С. Гурвиче, З. П. Соколовой (московские 

этнографы), И. Н. Гемуеве (новосибирский этнограф), И. В. Захаро-

вой и Л. Т. Шаргородском (омские этнографы), А. П. Окладникове 

(новосибирский археолог, историк, этнограф), Г. И. Пелих (том-

ский этнограф), В. И. Соболеве (новосибирский археолог),  

А. П. Толочко (омский историк) и др. Они опубликованы в разных 

журналах и в том числе в моей с Ириной Витальевной Захаровой кни-

ге о научных этнографических центрах Сибири в виде приложений [5].  

И, конечно же, в моих намерениях было написание статьи о 

Р. Г. Кузееве и о его сотрудничестве и общении с омскими этно-

графами. В 1992 г. вышел фундаментальный труд Р. Г. Кузеева 

«Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенетический 

взгляд на историю» [6]. В этой монографии освещалась этническая 

история большой группы этносов и этнических групп в рамках 

Волго-Уральской историко-этнографической области. А меня как 

раз интересовала в научном плане разработка теории историко-

этнографических общностей. Поэтому мною была написана и 

опубликована рецензия на эту книгу [7].  

В 2000 г. вышел в свет сборник статей, посвященный 50-летию 

научной деятельности Р. Г. Кузеева, в котором на втором месте 

(после статьи самого Р. Г. Кузеева) была размещена моя статья об 

историко-этнографических общностях в связи с работами Раиля 

Гумеровича [8]. В завершение статьи речь шла о научной значимо-

сти и перспективности изучения историко-этнографических общ-

ностей и заканчивалась она так: «Изучение такого рода общностей 

фактически может вывести этнологию на создание историко-

этнографической классификации, которая с учетом состава этниче-

ских общностей по хозяйственно-культурным типам может способ-

ствовать созданию собственно этнографической классификации 

народов мира и отдельных регионов. А это с объективной  
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необходимостью должно переориентировать науку с изучения на-

родов в зависимости лишь от лингвистической группировки на но-

вые решения этнологических проблем, если исходить из этногра-

фической классификации. Наш небольшой опыт, а также много-

мерное и существенно объемное по проблематике и материалам ис-

следование Р. Г. Кузеева показывают, что пока отечественная этно-

логическая наука делает только первые шаги в направлении изуче-

ния историко-этнографических общностей и создания этнографи-

ческой классификации народов России и в целом всего мира.  

Р. Г. Кузееву представляется, что такого рода исследования долж-

ны стать приоритетными в отечественной этнологии. И с этим мне-

нием одного из ведущих этнографов Российской Федерации невоз-

можно не согласиться» [9].  

В моем личном архиве сохранилось несколько писем Раиля 

Гумеровича. Одно из них было о согласиии быть моим оппонентом 

на защите 29 ноября 1983 г. в диссертационном совете при Инсти-

туте этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР доктор-

ской диссертации на тему «Этническая история тюркоязычного на-

селения Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX в.»  
 

18 января 1983 г. (Уфа) 

 

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич! 

Спасибо за посылку книг: Сибирские татары (и все тюрки ре-

гиона) и, соответственно, Ваши работы меня очень интересуют. Так 

что быть оппонентом согласен (несмотря на крайне напряженный 

бюджет времени в 1983 г.).  

Очевидно, в свое время получу рукопись диссертации? 

Привет В. Б. Богомолову, о встрече с которым в Томске у меня 

остались самые приятные воспоминания.  

С приветом, Р. Кузеев 

P. S. Не стоит ли несколько уменьшить список работ, опубли-

кованных по теме диссертации? 
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В письме речь идет о Владимире Борисовиче Богомолове – 

крупном исследователе культуры народов Западной Сибири и спе-

циалисте в области костюмоведения. Сегодня он работает профес-

сором на кафедре художественного моделирования Омского госу-

дарственного института сервиса. И в свое время он также поддер-

живал научные связи с Р. Г. Кузеевым.  

В связи с моей защитой вспоминаю один эпизод. Когда мне 

пришлось вступить в переговоры с Наилей Ермухановной Бекмаха-

новой (работала тогда в Институте истории СССР АН СССР) по 

вопросу о ее возможном оппонировании моей диссертации на за-

щите, то она поинтересовалась, кто еще будет оппонентом. И когда 

я назвал Раиля Гумеровича, то она сразу же сказала, что в компании 

с этим ученым она считает за честь принять участие в этом меро-

приятии. Еще одним оппонентом была Татьяна Александровна 

Жданко – крупнейший специалист, работавшая в Институте этно-

графии АН СССР.  

Свое ответное слово на выступление Р. Г. Кузеева на защите 

моей докторской диссертации я начал фактически с оценки самого 

оппонента как ученого. Вот фрагмент этого выступления: «Раиль 

Гумерович, как известно, является крупным специалистом в облас-

ти проблемы этногенеза и в целом этнической истории народов 

Урала, Приуралья и Поволжья. Его оценки и замечания исходят 

прежде всего из глубокого знания им и проблем этнического разви-

тия тюркских групп, и народов изучаемого мною западносибирско-

го региона. Поэтому они очень важны для моей работы, и я бы ска-

зал, перспективны с научной точки зрения. Сделанные Раилем Гу-

меровичем замечания попадают как бы в самые горячие спорные 

точки этнографии западносибирского и поволжско-приуральского 

регионов. Совершенно справедливым является его замечание по 

поводу необходимости более обстоятельного изучения средневеко-

вого этапа этнической истории сибирских татар. Мне представляет-

ся, что не только ногайский период, но и кемакский и раннекып-

чакский периоды требуют не менее пристального внимания и ждут 
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своих исследователей… В выступлении Раиля Гумеровича мне по-

нравилась мысль, что при верно избранном методическом подходе 

исследование ранних этапов этнической истории помогает глубже 

раскрыть содержание более поздних этапов, и наоборот. Именно 

этим объясняется то, что при изучении ряда вопросов в своей рабо-

те мне пришлось обращаться и к материалам по исследованию со-

временных этнических процессов у сибирских татар».  

Еще в одном письме от Р. Г. Кузева, датированным началом 

января 1984 г., речь идет о второй Всесоюзной научной конферен-

ции «Этническая история тюркских народов Сибири и сопредель-

ных территорий», которая прошла в Омске 26–29 ноября 1984 г. 

Раиль Гумерович вошел в состав организационного комитета этого 

форума, а сам оргкомитет возглавили его председатели Анатолий 

Пантелеевич Деревянко (тогда директор Института истории, фило-

логии и философии СО РАН) и Владимир Иванович Матющенко 

(тогда заведующий кафедрой всеобщей истории Омского государ-

ственного университета), а также заместители председателей орг-

комитета Руслан Сергеевич Васильевский (заместитель А. П. Дере-

вянко по Институту в Новосибирске) и я, работавший тогда на ка-

федре у В. И. Матющенко. Р. Г. Кузеев заявил доклад вместе с 

Н. Н. Моисеевой на тему «Об этнических связях тюркских народов 

севера евразийских степей в эпоху средневековья и новое время», 

но сам приехать на конференцию так и не сумел.  

Позднее у меня были достаточно регулярные встречи с Раилем 

Гумеровичем во время различных конференций и конгрессов в го-

родах СССР и России. В середине 1990-х гг. он стал президентом 

Ассоциации этнографов и антропологов России и 1–5 июня 1997 г. 

в Уфе в качестве председателя оргкомитета провел Второй кон-

гресс этнографов и антропологов России10. Омская делегация на та-

ких конгрессах всегда была достаточно представительной. А в рам-

ках конгресса с согласия Р. Г. Кузеева мы провели свой научный 

форум – V всероссийский научный семинар «Интеграция археоло-

гических и этнографических исследований» [11]. Раиль Гумерович 
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согласился тогда войти в состав оргкомитета и этого семинара, ко-

торый вместе со мной возглавил заведующий кафедрой археологии 

Башкирского государственного университета Нияз Абдулхакович 

Мажитов.  

А 9–12 июня 2003 г. Конгресс этнографов и антропологов пе-

реселился к нам в Омск и прошел уже в пятый раз [12]. Председа-

телями оргкомитета кроме меня были губернатор Омской области 

Леонид Константинович Полежаев и директор Института этноло-

гии и антропологии РАН Валерий Александрович Тишков. Послед-

ний играл и продолжает играть ведущую роль в организации и про-

ведении таких конгрессов. И к Раилю Гумеровичу Валерий Алек-

сандрович Тишков, кстати, всегда проявлял к самые добрые отно-

шения и искренне уважал этого выдающегося ученого.  

В 1997 г. в Омске прошло еще одно важное событие. По ини-

циативе Р. Г. Кузеева 26–29 мая здесь состоялась IV международ-

ная научная конференция «Россия и Восток: проблемы взаимодей-

ствия» [13]. А произошло это следующим образом. Сначала Раиль 

Гумерович запросил нас о возможности проведения четвертой кон-

ференции в Омске. Мы ответили согласием, и затем я получил бо-

лее подробное письмо от него, датированное 31 октября 1994 г.  

 
Дорогой Николай Аркадьевич! Получил Ваше письмо. Очень 

Вам благодарен, чувствую себя обязанным и немножко перед Вами 

должником. По поводу Ваших вопросов в письме я хочу сообщить 

следующее. В конце мая – начале июня 1995 г. в Челябинске состо-

ится III Международная конференция по теме «Россия и Восток: 

проблемы взаимодействия». Первая конференция прошла в Москве 

не очень заметно, хотя на этой конференции были выставлены ин-

тересные доклады. Я в ней участвовал. Вторую конференцию по 

договоренности с Институтом востоковедения мы провели в Уфе. 

Здесь мы ее провели на очень хорошем уровне, так я смею думать. 

Приезжали из разных республик. Мы оплатили командировки 

12 ученым из Москвы, С.-Петербурга и республик, где финансовое 

положение нелегкое. Теперь в Москве ситуация меняется, там ди-

ректором Института востоковедения стал Рыбаков, сын академика 
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Бориса Александровича Рыбакова. Я встречался там с Панариным 

Сергеем Алексеевичем, который сейчас отвечает за научную разра-

ботку проблем взаимоотношений Российской Федерации с СНГ 

и т. д. Я думаю, что было бы очень полезно и ценно, если бы Вы 

приехали в Челябинск. Я опираясь на Ваше письмо, внесу предло-

жение, чтобы IV конференция проходила в Омске. Мне представля-

ется, что это очень ценное предложение. Имея ввиду историческое 

положение и роль Омск в истории России.  

Ваш Р. Кузеев.  

P. S. Заявку на участие шлите прямиком в Челябинск, Наталье 

Николаевне Алеврас.  

 

IV Международная научная конференция «Россия и Восток: 

проблемы взаимодействия» оставила свой определенный след в на-

учном сообществе. Ее возглавили председатель оргкомитета Рости-

слав Борисович Рыбаков, сопредседатель в моем лице, заместители 

председателя Раиль Гумерович Кузеев, Сергей Алексеевич Панарин 

и проректор по научной работе Омского госуниверситета историк 

Анатолий Викторович Ремнев. Следующую пятую конференцию 

омичи вместе с Новосибирским государственным педагогическим 

университетом и другими учреждениями России, Китая и Японии 

провели 23–25 июня 1999 г. в г. Новосибирске.  

В этой переписке с Р. Г. Кузеевым по поводу конференции мне 

была дорога его высокая оценка моей деятельности. Так, в одном из 

писем С. А. Панарину он писал: «Дорогой Сергей Алексеевич! По-

сылаю Вам мое письмо проф. Н. А. Томилову и его ответ … Я ему 

напишу благодарственное письмо и сообщу, что Вы с ним устано-

вите контакт. Н. А. Томилов очень образованный и энергичный че-

ловек. Я думаю, что он будет работать также хорошо, как Алеврас».  

В последние годы жизни Раиль Гумерович испытывал проблемы 

со здоровьем. Тем не менее, переписка у меня с ним продолжалась. 

Чаще всего это были обоюдные поздравления с праздниками. Но были 

и письма. Одно такое письмо Раиля Гумеровича, датированное 30 ию-

ня 2000 г. и повествующее о том, в каких непростых условиях ему 

приходилось тогда жить и работать, я приведу полностью.  
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Дорогой Николай Аркадьевич! 

Получил Ваше письмо в больнице. Судьба сложилась таким 

образом, что 1999–2000 гг. стали для меня годами очень тяжелыми. 

Пролежал в больнице 3 месяца. Хотя я сейчас приступил к работе, 

проблемы пока остаются. Ваша статья «Еще раз к вопросу о поня-

тиях “историко-этнографическая общность” и “историко-

этнографическая область”» помещена в сборник, посвященный мо-

ему 70-летию, который назван «На стыке Европы и Азии». Сборник 

не сдан в издательство из-за моей болезни. Сборник объемом около 

30 а. л. будет сдан в июле и мы надеемся, что где-то в октябре-

ноябре выйдет в свет. Деньги на издание есть. На мой взгляд, Ваша 

статья одна из самых интересных и высокопрофессиональных. По-

этому, потерпите немножко, и статья будет опубликована здесь.  

В сентябре (14–16) в Уфе пройдет конференция «Евразийство: 

историко-кульгурное наследие и перспективы развития», организу-

ет ВЭГУ (Коммерческий Восточный экстерный гуманитарный уни-

верситет). К сожалению, из-за болезни я слабо участвовал в органи-

зации этой конференции. Из наших общих знакомых и видных уче-

ных приедут Кляшторный, Панарин, Решетов и другие. Если у Вас 

появится желание участвовать, я буду рад приветствовать Вас в 

Уфе. На всякий случай я Вам высылаю извещение. В случае уча-

стия пришлите телеграмму или факс прямо на мой адрес.  

Как я живу? С 1996 г. жизнь была очень сложной. В нашей 

многонациональной республике возникали самые различные и 

очень радикальные движения. Если Вы помните, даже Междуна-

родный Конгресс этнографов и антропологов сопровождался не-

приятными эксцессами. Может быть, это было незаметным для уча-

стников конференции, но в связи с изданием некоторых наших книг 

группа радикально настроенных профессоров попыталась испор-

тить настроение всем ее участникам. В очень сложной ситуации мы 

в 1997–1998 гг. сделали программу развития народов Башкортоста-

на. Во время обсуждения этничности пассионарии всласть над нами 

поиздевались. Различие позиции было очень простым. В Башкирии 

главная национальность одна, гражданское общество – миф, должны 

сохраняться права и привилегии на основе этнической принадлежно-

сти. Мы пытались говорить о гражданском обществе. Сейчас ситуа-

ция медленно меняется под воздействием вновь возникших политиче-

ских обстоятельств. Даже наша программа оказалась хорошей.  
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Все это сопровождалось резким уменьшением финансирова-

ния, сокращением штата до 50 % и т. д. Я человек стойкий, но в 

конце концов стрессы привели к неприятной болезни с экзотиче-

ским названием «псориаз». Из него еле-еле вылезаю.  

В 2002 г. обязательно приеду в Омск. Я перед Вами в долгу и 

постараюсь им не оставаться.  

Привет от наших коллег. Желаю всего хорошего. Ваш Р. Кузеев. 

  

Конечно, мы все стремились поддержать Раиля Гумеровича в 

те нелегкие для него годы. В ответ на его послание я отписал ему 

следующее письмо: 

 
Глубокоуважаемый и дорогой Раиль Гумерович! 

Получил Ваше письмо еще в начале августа. Из него узнал, что 

сборник, посвященный Вашему 70-летию, все-таки увидит свет, и 

то, что этот сборник посвящен Вам, вполне закономерно – мы счи-

таем Вас крупным ученым нашей России. Узнал и о Ваших боляч-

ках. Надеюсь, что здоровье Ваше стабилизируется. Поддерживаю 

Ваши позиции в схватке с радикальными движениями В Вашей рес-

публике: Мы, омичи, гордимся Вашими деяниями и надеемся, что 

все Ваши неприятности имеют временный характер… 

Все омские археологи, этнографы, историки передают Вам го-

рячие приветы, пожелания здоровья и успехов. С самыми добрыми 

чувствами и вечной признательностью за поддержку омских этно-

графов.  

Ваш Н. А. Томилов, 1.09.2000 г.  

 

Сборник в честь 50-летия научной деятельности Р. Г. Кузеева 

увидел свет в этом же 2000 г. [14]. Но Раилю Гумерловичу, к наше-

му сожалению, так и не удалось побывать у нас в Омске. Но мы 

всегда были рядом с ним. А он рядом с нами. Многие и многие по-

зитивные определения подходят к нему как к личности: он и вы-

дающийся, и незаурядный, и неугомонный, и блестящий, и беспо-

койный, и т. д. Но мне больше нравится называть его заботливым 

человеком. И не только потому, что он действительно заботился о 

нас, ученых разных регионов СССР и позднее России, в том числе 
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поддерживал ученых Сибири и даже опекал нас, но и потому, что 

он, прежде всего, беспокоился за судьбы науки и нашей страны и 

многое сделал как для своей малой Родины – Башкортостана, так и 

для нашей великой России.  
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В  ПАМЯТЬ  О  ЗОЕ  ЯКОВЛЕВНЕ  БОЯРШИНОВОЙ – 
КРУПНОМ  СИБИРЕВЕДЕ  И  ГУМАНИСТЕ 

 
В публикации кратко дается оценка вклада крупного сибиреведа про-

фессора Томского государственного университета З. Я. Бояршиновой в сис-

тему высшего образования и исторической науки, в интеграцию археологии, 

этнографии и истории Сибири, в историческое источниковедение. Приведе-

ны сведения о совместной работе автора статьи с З. Я. Бояршиновой, о ее 

помощи молодым ученым.  

Ключевые слова: история Сибири, археология, исторический источник, 

интеграция научных исследований, формирование крестьянства в Сибири, 

народы Сибири, историческое образование.  

 

IN  MEMORY  OF  ZOYA  YAKOVLEVNA  BOYARSHINOVA –  
LARGE  SIBEREVED  AND  HUMANIST 

 

The publication briefly assesses the contribution of a major Siberian professor 

of the Tomsk State University Z. Ya. Boyarshinova in the system of higher 

education and historical science, in the integration of archeology, ethnography and 

the history of Siberia, into historical source study. Information on the joint work of 

the author of the article with Z. Ya. Boyarshinova, about her help to young 

scientists.  

Keywords: history of Siberia, archeology, a historical source, integration of 

scientific research, formation of the peasantry in Siberia, the peoples of Siberia, 

historical education.  

 

Зою Яковлевну Бояршинову я вспоминаю как крупного учено-

го-сибиреведа и очень человечную женщину – руководителя исто-

рического факультета Томского государственного университета, 

его кафедр, своих учеников и покровителя молодежи.  

Оценку научного наследия и научно-организационного вклада  

З. Я. Бояршиновой в системе сибирского высшего образования и си-

бирской науки, видимо, еще предстоит произвести и, возможно, даже 

в монографической форме. Сегодня тем ученым, кто ратует за ком-

плексный подход к изучению проблем истории Сибири, стремится  

на деле осуществить слияние наук, особенно близок и дорог ее вклад в 
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интеграцию археологии, этнографии и истории Сибири. Поэтому уче-

ные России, объединяющиеся вокруг ежегодного научного (сначала 

всероссийского, а с 1998 г. международного) семинара, организуемого 

омскими научными учреждениями совместно с ведущими научными 

центрами страны, VII международный научный семинар «Интеграция 

археологических и этнографических исследований» (г. Москва,  

8–11 июня 1999 г.) решили посвятить 90-летию со дня рождения З. Я. 

Бояршиновой и 80-летию со дня рождения еще одного крупного уче-

ного и организатора науки и также сибиреведа И. С. Гурвича, которые 

хорошо знали и ценили друг друга.  

 

 
 

Зоя Яковлевна Бояршинова 
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Значителен вклад З. Я. Бояршиновой в историческое источни-

коведение, в решение многих проблем истории Сибири, особенно 

проблемы земледельческого освоения этого огромного российского 

региона, проблемы формирования сибирского крестьянства. А для 

тех, кто занимается ранними этапами истории Сибири, большую 

ценность представляют ее работы по истории коренных народов 

Сибири, созданные, в основном, по археологическим и письменным 

(архивным) материалам. Много новых источников обнаружено и 

введено ею в научный оборот. Но и также много открытых З. Я. Бо-

яршиновой архивных материалов ей не удалось опубликовать, вве-

сти в науку, конечно же, из-за кратковременности человеческой 

жизни. Но ее открытия остались для реализации другим ученым. 

Одно такое уникальное архивное дело под заголовком «Материалы 

ревизии населения Томского уезда за 1720 г.» попало ей в руки в 

1962 г. в Государственном архиве Томской области.  

Уникальность этого открытого ею источника по сравнению с по-

добными материалами по другим уездам и губерниям России заклю-

чается в том, что здесь было учтено и женское население (не только 

мужское), и в том, что было зафиксировано и коренное население 

обоего пола. Вот эта часть источника по коренным народам Томского 

уезда была опубликована нами отдельной книгой [1]. В нее в качест-

ве приложения включена глава из книги З. Я. Бояршиновой «Населе-

ние Западной Сибири до начала русской колонизации» [2] (издана в 

1960 г.), а сама эта книга имеет посвящение «Светлой памяти круп-

ного сибиреведа Зои Яковлевны Бояршиновой».  

40 лет назад состоялось знакомство студентов моего курса ис-

торико-филологического факультета Томского университета с 

З. Я. Бояршиновой. Нам посчастливилось слушать ее новаторский в 

то время курс лекций по истории Сибири, ощутить на себе ее за-

ботливое отношение к студентам. Мне повезло в 1963–1964 гг. ра-

ботать под руководством З. Я. Бояршиновой в качестве старшего 

лаборанта кафедры археологии, этнографии и истории Сибири, ко-

торую она организовала и возглавила. Тогда мне приходилось  
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находиться с ней в одном кабинете и присутствовать при многих 

разговорах ее с учеными разных городов, многочасовых консульта-

циях студентов-курсовиков и дипломников. Да и сам я и в тот пе-

риод, и позже, вплоть до отъезда из Томска в Омск в 1974 г., неред-

ко обращался к З. Я. Бояршиновой с просьбами помочь в решении 

того или иного научного вопроса. И хотя первым своим учителем я 

всегда называю Г. И. Пелих, но где-то по большому счету, навер-

ное, я ученик и З. Я. Бояршиновой.  

А последняя моя просьба была связана с обращением к ней за 

рекомендацией в члены КПСС перед моим отъездом в Омск. Зоя 

Яковлевна, правда, сильно удивилась: «Зачем Вам это нужно?», но 

рекомендацию мне принесла. Я понимал, что и в этом была ее забо-

та о нас, молодых ученых. А далее были краткие встречи в Москве, 

Новосибирске, Томске, в основном на конференциях, но иногда и 

по печальным событиям – похоронам наших коллег-историков. 

Мне казалось, что в последние годы жизни у нее изменился взгляд, 

стал близок к задумчивому, когда человек проникается почти фи-

лософскими размышлениями о смысле жизни. Мне хотелось как-то 

ее приободрить. Но более всего помнятся мне ее счастливые взгля-

ды и смех, когда ей удавалось успешно завершить очередную науч-

ную работу, или открыть новый источник, или присутствовать при 

триумфах ее учеников и близких коллег.  

Сорок лет моей жизни после окончания школы и поступления в 

университет связаны с З. Я. Бояршиновой. Именно 40 лет, так как 

после ее кончины мое, да и многих других ученых, общение с ней 

сохраняется через изучение научных трудов этого крупного архео-

лога и историка России.  
 

________________________________ 
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ГАЛИНА  ИВАНОВНА  ПЕЛИХ   
И  ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ  СИБИРЕВЕДЕНИЕ  

ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  ХХ  ВЕКА 

 
Изложена биография видного и яркого ученого – Галины Ивановны 

Пелих, которая заложила основу для развития этнографического направле-

ния в Западной Сибири во второй половине ХХ в. Приведены данные о ее 

научных достижениях и научных трудах. Дана высокая оценка ее вклада в 

подготовку молодых кадров этнографов.  

Ключевые слова: этнография, научная экспедиция, университетская 

наука, методика полевых исследований в этнографии, подготовка кадров 

ученых.  

 

GALINA  IVANOVNA  PELICH  AND  ETHNOGRAPHIC SIBE-
RIATING  THE  SECOND  HALF  OF  THE  XX  CENTURY 

 
The biography of a prominent and brilliant scientist Galina Ivanovna Pelikh, 

which laid the foundation for the development of the ethnographic direction in 

Western Siberia in the second half of the 20th century, is outlined. The data on its 

scientific achievements and scientific works are given. She highly appreciated her 

contribution to the training of young ethnographers.  

Keywords: ethnography, scientific expedition, university science, method of 

field research in ethnography, training of scientists.  

 

Профессор, доктор исторических наук Галина Ивановна Пелих 

была видным и ярким ученым, фактически заложившим основу для 

возрождения и развития этнографического направления в Западной 

Сибири во второй половине XX в. [1]. В 1997 г. был издан сборник 

научных трудов, посвященный 75-летию Г. И. Пелих [2]. После ее 

кончины 16 сентября 1999 г. в журнале «Этнографическое обозре-

ние» был опубликован некролог [3]. Его подписали И. Н. Гемуев,  

Н. А. Томилов и А. Т. Топчий. Последний предоставил мне ксероко-

пии нескольких документов, касающихся биографии Г. И. Пелих. На 

их основании и был написан этот некролог с использованием части 

сведений о Г. И. Пелих из « Предисловия» к сборнику «Народы Си-

бири: история и культура» [4].  
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Г. И. Пелих родилась в 1922 г. в г. Барнауле Алтайского края.  

В 1930 г. вместе с родителями она переехала в Томск, связав с этим 

городом почти всю свою жизнь и судьбу. Отец Галины Ивановны 

Иван Адамович Вылевко, работавший заместителем директора тре-

ста «Томлес», в 1937 г. был арестован как враг народа, в 1938 г. рас-

стрелян и в 1961 г. реабилитирован. Мать Зинаида Николаевна Вы-

левко работала старшим бухгалтером в Томском отделении Госбан-

ка и в 1952 г. вышла на пенсию. Галина Ивановна была единствен-

ным ребенком в этой пострадавшей от сталинских репрессий семье.  

 

 
 

Галина Ивановна Пелих 

 

С 1940 по 1945 г. Г. И. Пелих (тогда еще Вылевко) училась в 

Томском государственном университете на историко-

филологическом факультете. После окончания университета один 



 
47 
 

год она работала преподавателем истории древнего мира на кафед-

ре всеобщей истории Сталинского государственного педагогическо-

го института (ныне г. Новокузнецк), а в 1946 г. вышла замуж за Сер-

гея Трофимовича Пелиха и вернулась в Томск. С 1946 по 1955 г. ра-

ботала старшим преподавателем кафедры истории Томского госу-

дарственного педагогического института, читала основной курс лек-

ций по истории древнего мира.  

В эти годы она познакомилась с этнографами Ленинграда и Мо-

сквы, училась этнографической работе у Леонида Павловича Пота-

пова и других ученых. В 1954 г. Галина Ивановна защитила канди-

датскую диссертацию в Институте этнографии имени Н. Н. Миклу-

хо-Маклая АН СССР по проблемам территориальной общины у 

селькупов Нарымского края. В эти годы (1951–1953) она совершила 

свои первые экспедиционные поездки к нарымским селькупам.  

В 1955 г. Галина Ивановна начала трудиться в Томском государ-

ственном университете старшим преподавателем кафедры всеобщей 

истории, а с 1959 г. – доцентом кафедры древней и средневековой ис-

тории. В 1962–1964 гг. она работала доцентом кафедры археологии и 

этнографии, а после ее закрытия – доцентом и заместителем заве-

дующего кафедрой древней и средневековой истории. Это были годы 

наиболее активной и продуктивной научно-педагогической деятель-

ности Галины Ивановны. Она читала в университете основные курсы 

лекций по этнографии, истории первобытного общества, истории 

древнего мира, специальные курсы истории религии, истории воз-

никновения и развития территориальных общин, древних цивилиза-

ций Америки, Азии и Африки, вела спецсеминары, руководила этно-

графической практикой, курсовыми и дипломными работами студен-

тов. Галина Ивановна принадлежала к числу самых лучших и ярких 

преподавателей историко-филологического, а затем исторического 

факультетов университета. Широкий кругозор, глубокое знание  

всемирной истории и этнографии, увлеченность своими курсами лек-

ций были притягательны для студентов.  
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Большое значение Галина Ивановна придавала руководству 

студенческим этнографическим кружком. Начиная этнографические 

исследования, она была фактически единственным этнографом-

профессионалом в Западной Сибири. Благодаря кружку она сумела 

подготовить основу для появления в этом регионе большой плеяды 

этнографов. Из кружка Галины Ивановны вышли хорошо известные 

сегодня этнографы И. Н. Гемуев, В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина, 

Э. Л. Львова, Н. А. Томилов и др. В том, что сегодня существуют 

научные этнографические центры в Новосибирске, Омске и Томске, 

есть заслуга и Галины Ивановны Пелих, внесшей значительный 

вклад в этнографическое сибиреведение второй половины XX в.  

Так, именно благодаря тому, что Г. И. Пелих при переезде из Том-

ска на работу в Новосибирск в Институт истории, филологии и фило-

софии Сибирского отделения АН СССР по приглашению академика  

А. П. Окладникова взяла с собой своего ученика И. Н. Гемуева, привело 

в дальнейшем к созданию здесь, начиная с середины 1980-х гг., посто-

янного коллектива этнографов (существенную роль здесь сыграла це-

ленаправленная научно-организационная политика академика А. П. 

Деревянко), которым многие годы и руководил И. Н. Гемуев [5]. Он до 

конца был предан своему учителю. Как пишет А. А. Люцидарская: 

«…Галина Ивановна оставалась для Измаила Нуховича непререкаемым 

образцом подходов к полевой работе, архивным изысканиям и осмыс-

лению материала. Впоследствии он не раз приезжал к уже тяжело бо-

левшей Пелих, а в 1997 г. подготовил к изданию сборник научных ста-

тей, посвященный 75-летию Галины Ивановны» [6].  

Должен отметить, что и при создании омского этнографическо-

го центра мною был использован опыт научной (и прежде всего по-

левой) работы, который был приобретен в исследовательской дея-

тельности под руководством Г. И. Пелих. И, видимо, она была 

удовлетворена моими успехами. Во всяком случае мне об этом го-

ворил И. Н. Гемуев и при этом нередко в присутствии коллег  

повторял, что она считала меня своим учеником, который никогда 

ее не предавал.  
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Шорская этнографическая экспедиция Томского государственного  

университета (в верхнем ряду слева направо): В. Каплюк, Г. И. Пелих,  

Р. Квеско, А. Погарадзе. Горная Шория, август 1962 г. 

 

В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. Г. И. Пелих еже-

годно руководила этнографическими практиками студентов и про-

водила этнографические экспедиции Томского государственного 

университета среди селькупов, хантов, шорцев, русских.  

После того, как осенью 1960 г. я записался в студенческий этно-

графический кружок, которым руководила Г. И. Пелих, мне довелось 

участвовать в ее экспедиционных работах в 1961–1964 гг. Эти экспе-

диции позволили мне приобрести достаточно большой опыт полевых 

работ. И назвав Г. И. Пелих (вместе с Ю. В. Бромлеем, И. С. Гурви-

чем и Л. П. Лашуком) в числе ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на формирование у меня профессиональных навыков, я попросил 

автора анкетной статьи обо мне (а это была С. Н. Корусенко) особо 
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отметить, что именно Галина Ивановна существенно помогла мне 

освоить методику полевой этнографической работы [7].  

С научными работами своих студентов Г. И. Пелих работала 

очень скрупулезно и требовала тщательной завершенности текстов 

курсовых работ, тезисов докладов и статей. Однажды, когда я и 

А. Т. Топчий готовили тезисы своих докладов на Вторую всесоюз-

ную студенческую этнографическую научную конференцию, кото-

рая состоялась в марте 1964 г. в г. Тбилиси, нам пришлось не спать 

ночь. Было это в помещении археолого-этнографического музея 

Томского университета, где под утро мы все-таки уснули, а затем 

получили от начальства нагоняй за нахождение в служебном поме-

щении в ночное время. Но тезисы докладов Г. И. Пелих одобрила, 

затем они были напечатаны в сборнике конференции и стали наши-

ми первыми научными публикациями [8].  

В годы учебы в университете мною под руководством Г. И. Пе-

лих были подготовлены к печати две статьи, одна из которых была 

опубликована гораздо позже [9]. Печатали свои работы и другие 

члены студенческого кружка, занимавшиеся у Г. И. Пелих по этно-

графии, например, Н. В. Лукина [10].  

В начале 1970-х гг. она проводила полевые работы среди сель-

купов, ненцев, эвенков и кетов в бассейне рек Турухана и Таза в 

составе отряда большой комплексной экспедиции Сибирского от-

деления АН СССР. Собранный значительный материал лег в основу 

многочисленных статей и главного ее монографического труда 

«Происхождение селькупов» [11]. По этой теме в декабре 1972 г. Га-

лина Ивановна защитила докторскую диссертацию в Томском госу-

дарственном университете, хотя присуждение ученой степени док-

тора исторических наук состоялось лишь в январе 1976 г. С 1976 г. 

она работала профессором кафедры истории древнего мира и сред-

них веков. В 1979 г. выпустила книгу «Маршрутами полевой и теоре-

тической этнографии» [12]. 

В 1977 г. по приглашению академика А. П. Окладникова она пе-

решла на работу в Институт истории, филологии и философии  



 
51 
 

Сибирского отделения Академии наук СССР и переехала в Новоси-

бирск, где проработала старшим научным сотрудником до февраля 

1981 г., после чего, уйдя на пенсию, вернулась в Томск.  

Галина Ивановна продолжала активно заниматься подготовкой и 

изданием своих научных трудов, среди которых видное место заня-

ла ее монография «Селькупы XVII века (очерки социально-

экономической истории)» [13], а также изданием ряда сборников. 

Она вела научно-пропагандистскую работу среди населения – читала 

научно-популярные лекции. 

Решающим фактором обеспечения результативности и успеха 

научной этнографической работы Галина Ивановна считала сбор по-

левых материалов. О своем отношении к ним она говорила так:  

«Я десятки раз выезжала на полевые этнографические работы. 

Кажется, хорошо знаю, что это такое, и каждый раз в момент отъ-

езда мне становится немного страшно. Спрашивается, чего можно 

бояться? Я начинаю в этот момент завидовать членам других (не эт-

нографических) экспедиций: геологам, географам, археологам. Им 

не придется все время работать с людьми в том аспекте, как это 

делают этнографы. Вот в чем дело! А меня ожидают встречи с сот-

нями и даже тысячами людей, у которых мне надо узнать то, о чем 

сами они, зачастую, не имеют никакого представления. Главное, 

чтобы люди поняли тебя. Надо всегда просто и прямо объяснить, 

что ты ищешь. И еще надо убедить, что все это имеет научную цен-

ность. Я, например, стараюсь начинать работу в каждом новом по-

селке с публичных лекций: об истории края, о задачах этнографии и 

т. д. Потом появляются добровольные помощники. Ширится круг 

новых знакомств. Со всех сторон тебя обступает неизвестная жизнь. 

Она постепенно начинает раскрываться… и работа захватывает. Из 

побочных чувств остается одно: успеть, успеть, успеть! Все понять, 

записать, зафиксировать любыми способами. Важно отразить явле-

ние как можно более точно и детально» [12, с. 23–26].  

Галина Ивановна любила работать в поле в труднодоступных на-

селенных пунктах, и экспедиции ее порой были очень рискованными. 
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Члены экспедиций добирались до таких мест на самодельных плотах, 

весельных лодках, верхом на лошадях, а порой просто пешком.  

Жизнь Галины Ивановны не была легкой: расставание на дол-

гий период с мужем, смерть матери, гибель дочери, болезни. Но по-

следние годы жизни как бы вновь возродили ее к научной работе.  

В 1993 г. Г. И. Пелих была принята на работу в Томский государст-

венный университет профессором-консультантом на кафедру архео-

логии и исторического краеведения исторического факультета, где и 

работала до своей кончины.  

О вкладе Г. И. Пелих в науку А. П. Деревянко, И. Н. Гемуев и 

И. В. Октябрьская в 1977 г. писали следующим образом: «Круг науч-

ных интересов Галины Ивановны, без преувеличения возродившей в 

послевоенные годы этнографическую науку в Сибири, был весьма 

широк. Объектом ее изучения являются коренные сибирские наро-

ды… Десятки экспедиций, проведенных Г. И. Пелих, позволили со-

брать богатейший полевой материал, послуживший основой для 

анализа и историко-этнографических реконструкций. Обладая пора-

зительным свойством проникновения в интересующую ее этниче-

скую среду, Г. И. Пелих на примере своей научной деятельности 

показала, что результаты последней зависят не от численности изу-

чаемого этноса и размаха проводимых полевых работ (во всяком 

случае не только), но от умения ученого понять сущность исследуе-

мой этнической культуры, специфику ее сложения и развития.  

Вклад Г. И. Пелих в сибиреведение определяется ее исследова-

тельским талантом и многогранностью научной проблематики. Рас-

сматривая проблему происхождения селькупов, Г. И. Пелих сумела 

воссоздать сложный процесс возникновения этого народа и вместе с 

тем разработать оригинальные теоретико-методологические подхо-

ды к проблемам этногенеза и конкретные процедуры этногенетиче-

ского исследования. Все это в дальнейшем нашло применение в ра-

ботах других ученых.  

Анализируя социально-экономические процессы позднего сред-

невековья и нового времени у сибирских аборигенов, Г. И. Пелих 
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выявила специфику экономического развития коренного населения 

Сибири, эволюцию общественного строя и в то же время сделала 

важные теоретические выводы, связанные с возникновением и раз-

витием различных социальных институтов.  

Г. И. Пелих присуща, наряду с многогранностью интересов, 

широчайшая эрудиция. Это, в частности, позволило ей создать один 

из томов Энциклопедии мифологий уральских народов… Особо сле-

дует сказать о научном хобби Г. И. Пелих, а в сущности, об одном из 

направлений ее научных изысканий. Речь идет о неугасаемом инте-

ресе к личности и творческому наследию Г. Н. Потанина. Отдав не-

мало времени и энергии изучению его трудов и жизненного пути, 

Г. И. Пелих написала (в соавторстве с А. Т. Топчим) книгу о вели-

ком ученом-энциклопедисте и путешественнике [4, с. 3].  

Ко многим своим современникам – учителям и коллегам по 

науке – Галина Ивановна испытывала уважение. Казалось, что она 

была ученым-одиночкой со своей сложной судьбой, порой нелегким 

и даже неуживчивым характером (например, она иногда ссорилась 

со своими учениками и порой вплоть до разрыва. Так, фактически 

по личным причинам отказала мне на последнем курсе учебы в ру-

ководстве дипломной работой из-за несогласия с новой концепцией 

И. Н. Гемуева о семейных образованиях у селькупов. Вынудила его 

покинуть Томск и уехать в Нальчик) [6, с. 187]. Она не часто вы-

ступала на конференциях, не так много общалась с другими этно-

графами. Но автор этой статьи знает, с каким уважением, а порой 

восхищением рассказывала она нам, тогда начинающим этногра-

фам, о научных трудах и успехах Б. О. Долгих, Л. П. Потапова,  

А. П. Окладникова, И. С. Гурвича, Р. Ф. Итса, А. П. Деревянко,  

З. П. Соколовой и других ученых. Например, я хорошо помню, как 

однажды в конце 1961 г. Г. И. Пелих принесла на заседание студен-

ческого этнографического кружка очередной номер журнала «Со-

ветская этнография», сказала нам, чтобы мы обязательно прочитали 

статью З. П. Соколовой [14] и с восхищением воскликнула: «Это 

новое слово в науке, новый подход к изучению этнических процес-
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сов». Она любила свой исторический факультет, его коллектив. Но 

более всего она любила работать с молодежью, чего в последние го-

ды жизни ей порой не хватало.  

Вся многолетняя научная, педагогическая и общественная дея-

тельность Галины Ивановны Пелих – прекрасный пример беззавет-

ного служения этнографической и шире – исторической науке.  
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ИЗМАИЛ  НУХОВИЧ  ГЕМУЕВ  И  ЕГО  РОЛЬ  В  РАЗВИТИИ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО  СИБИРЕВЕДЕНИЯ 

 
Приведена периодизация этнографических работ новосибирских исследова-

телей, начиная с первого периода (1903–1925 гг.) и доведя ее до пятого периода 

(середина 1980-х гг. – настоящее время). Сообщается, что именно в последний 

период в Новосибирске в Сибирском отделении АН СССР, а затем РАН был соз-

дан коллектив этнографов, которым руководил Измаил Нухович Гемуев.  

Ключевые слова: коллектив этнографов, научное исследование, перио-

дизация истории этнографических работ, научная экспедиция, ученый, этно-

графический научный центр.  

 

IZMAIL  NUKHOVICH  GEMUEV  AND  ITS  ROLE   
IN  THE  DEVELOPMENT  OF  ETHNOGRAPHIC  SIBERIA 

 
The periodization of the ethnographic works of Novosibirsk researchers, 

starting from the first period (1903–1925), and bringing it to the fifth period (mid-

1980s – present) is given. It is reported that it was in the last period in Novosibirsk 

in the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, and later the Russian 

Academy of Sciences, that a collective of ethnographers was created, led by Izmail 

Nukhovich Gemuev.  

Keywords: collective of ethnographers, Scientific research, periodization of 

the history of ethnographic works, scientific expedition, scientist, ethnographic 

scientific center.  

 

Сегодня в Институте археологии и этнографии Сибирского от-

деления РАН около двух десятков этнографов. А в 1970-х гг. они в 

тогдашнем Институте истории, филологии и философии СО АН 

СССР их были единицы.  

В 1981 г. небольшая группа этнографов Омского государствен-

ного университета работала в Новосибирском областном краевед-

ческом музее по паспортизации и научной каталогизации его этно-

графических коллекций. Мне нужно было встретиться по ряду во-

просов с директором Института истории, филологии и философии 

СО АН СССР академиком Алексеем Павловичем Окладниковым. 

Но он тогда был уже тяжело болен и редко бывал в институте. Тем 
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не менее мы ежедневно звонили в институт, и однажды его секре-

тарь сообщила нам, что Алексей Павлович примет нас, если в тече-

ние часа мы прибудем в институт. На такси мы с моим помощни-

ком Владимиром Борисовичем Богомоловым быстро добрались до 

Академгородка. Хотя в приемной директора института было много 

посетителей, нас Алексей Павлович принял сразу. Я вспоминаю эту 

встречу, так как именно тогда А. П. Окладников сказал, что удалось 

ему создать сильный коллектив археологов и очень сокрушался, 

что не удалось этого сделать по отношению к этнографам. Но база 

для этого была им заложена в СО АН СССР. И главное, что здесь 

уже работал тогда Измаил Нухович Гемуев, который и создал в Но-

восибирске коллектив высококвалифицированных этнографов.  

 

 
 

Измаил Нухович Гемуев 

 

Чтобы определить место и значение последних двух десятиле-

тий XX в. и начала XXI в. в развитии и даже, я бы сказал, в расцвете 

этнографической науки в Новосибирском научном центре, приведу 

свои предварительные соображения о периодизации этнографиче-

ских работ новосибирских исследователей. Для ее составления  
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источниками стали собранные нами ранее (в 1980-х гг.) и частично 

опубликованные материалы по истории научных работ Новосибир-

ского областного краеведческого музея, возникшего в 1925 г. в Но-

восибирске Общества по изучению производственных сил в Сиби-

ри, а также собираемые сегодня материалы в Научном архиве Си-

бирского отделения Российской академии наук, Институте архео-

логии и этнографии СО РАН и в библиотеках.  

Город Новосибирск возник относительно недавно и в 1903–

1925 гг. имел имя Новониколаевск. Первоначальный период этно-

графических работ его ученых, краеведов, музейных работников 

как раз и приходится на это время. Это был период единичных ис-

следований отдельных личностей, сбора частных коллекций этно-

графических предметов. Некоторая организованность в этой сфере 

проявилась в рамках деятельности основанного в 1920 г. местного 

краеведческого музея. Во время научно-исследовательских поездок 

сотрудников и активистов музея собирались коллекции и материа-

лы по этнографии в разных местах Сибири. Известна экспедиция, 

организованная в 1922 г. на Алтай директором музея В. А. Анзими-

ровым. В 1920–1921 гг. на Енисейском Севере среди ненцев и энцев 

работала Е. Н. Орлова. В 1923 г. этнографические сборы в Туру-

ханском крае по р. Таз среди ненцев и селькупов проводили  

Е. Н. Орлова, С. И. Орлов и И. М. Суслов. В 1924 г. Е. Н. Орлова 

совершила поездку к русским Колыванского уезда Новониколаев-

ской губернии. Появились и первые этнографические публикации 

сотрудников музея.  

Второй период этнографических работ новосибирцев прихо-

дится на 1925 г. – начало 1930-х гг. и совпадает с деятельностью 

Общества по изучению производительных сил в Сибири, ставшего 

в это время центральной научной организацией для всей Сибири. 

Местный музей в ведение этого общества перешел в 1926 г. и стал 

называться Музеем производительных сил Сибирского края. Для 

данного периода характерна значительная работа в области этно-

графического изучения края. Многочисленные этнографические 
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экспедиции проводились на Западно-Сибирской равнине, Алтае, в 

Карагассии, Хакассии и Якутии. Ценные этнографические материа-

лы в разные годы были собраны среди русских, в т. ч. среди старо-

обрядцев ряда регионов Западной Сибири, алтайцев, хакасов, нен-

цев, энцев, селькупов, эвенков. Среди собирателей этих материалов 

Н. Н. Нагорская, С. И. Орлов, Е. Н. Орлова, В. Н. Троицкая,  

П. П. Хороших, А. А. Шнейдер и др. Отдельные результаты науч-

ных исследований публиковались ими в виде очерков, статей, заме-

ток, рецензий в изданиях научных учреждений и в журналах, чаще 

всего в журнале «Сибирские огни».  

Третий период охватывает время с 1932 г. и далее до начала 

1960-х гг. характеризуется этнографическими работами в основном 

работников музея, который после ликвидации Общества по изуче-

нию производительных сил Сибири стал называться Западно-

Сибирским краевым музеем, с 1937 г. – Новосибирским областным 

краеведческим музеем и это название сохранилось за ним до сих 

пор. Поэтому этот период с определенной долей условности можно 

назвать периодом музейной этнографии. В 1930-е гг. совершались 

лишь отдельные экспедиционные поездки: Белявским к хантам 

р. Вах, С. И. Орловым к шорцам, Н. Н. Нагорской к алтайцам, ком-

плексной экспедицией музея в районы нынешней Новосибирской 

области и на Алтай.  

В годы Великой Отечественной войны экспедиционные работы 

музеем не проводились. Они возобновились только после войны и 

охватили теперь только население Новосибирской области в отли-

чие от предшествующих периодов, когда работы по этнографии 

проводились на широкой территории у разных народов Западной и 

Восточной Сибири. Такой характер экспедиционных поездок в 

районы Новосибирской области с целью сбора историко-

этнографических материалов среди русских, татар, казахов и дру-

гих национальных групп сохранялся и в дальнейшем. В научном 

плане большое значение получили работы О. Н. Шелегиной по ма-

териальной культуре русских крестьян Западной Сибири XVIII – 
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первой половине XIX в., но это уже произошло в следующие пе-

риоды этнографических исследований новосибирских ученых, а 

именно в середине 1980-х гг.  

Четвертый период, по нашему мнению, приходится на 1961 г. – 

начало 1980-х гг. Начало его определяется тем, что в 1961 г. в Си-

бирское отделение АН СССР перешел работать А. П. Окладников, 

где занял пост заместителя директора Института экономики и заве-

дующего Отделом гуманитарных исследований с его историко-

филологическими подразделениями. А в 1966 г. он возглавил соз-

данный на базе отдела Институт истории, филологии и философии 

СО АН СССР.  

Уже в 1961 г. им была привлечена к этнографической работе  

Е. П. Орлова, которая в этом же году совершила поездку на Коман-

дорские острова и Камчатку, а в 1962 г. написала статьи «У алеутов 

на Командорских островах» и «Чукотско-эскимосская резная 

кость». С 1961 г. этнографией алтайцев стала заниматься Е. М. То-

щакова. Был создан сектор этнографии и языков народов Сибири, 

который возглавил В. А. Аврорин. Через два года в отделе истории, 

археологии и этнографии был создан сектор археологии и этногра-

фии. Не описывая все изменения, которые происходили с сектора-

ми и отделами, укажем, что был создан Музей истории и культуры 

народов Сибири (тоже менявший свои названия), который возгла-

вил А. П. Деревянко, совершались многочисленные экспедиции к 

народам всей Сибири, включая отечественный Дальний Восток. 

В этнографических работах в этот период принимали участие в 

разные годы Е. А. Ащепков, С. Н. Баландин, Ф. Ф. Болонев,  

И. Н. Гемуев, З. В. Гоголев, М. М. Громыко, Е. И. Деревянко,  

И. И. Кванская, А. А. Люцидарская, В. Е. Майнагашева, И. В. Ма-

ковецкий, Е. П. Орлова, Г. И. Пелих, Л. М. Русакова, Ю. А. Самар, 

Ю. Б. Стракач, В. А. Тимонин, Е. М. Тощакова и др. В Новосибир-

ском государственном университете в эти годы в области этногра-

фии успешно работала Н. А. Миненко, которая постепенно  
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создавала группу исследователей, работающих на стыке истории и 

этнографии.  

 
 
И. Н. Гемуев (справа) с С. А. Арутюновым – оппонентом по защите  

докторской диссертации Н. М. Гемуевым, посвященной мировоззрению 

 манси. Новосибирск, 1991 г. 

 

Пятый период начинается примерно с середины 1980-х гг. и 

продолжается по настоящее время. В исследованиях этнографии в 

Новосибирске в этот период произошли кардинальные перемены, 

связанные, прежде всего, с тем, что благодаря целенаправленной 

научной политике директора Института истории, филологии и фи-

лософии СО АН СССР (стал директором в 1983 г.), а с 1990-х гг. 

генерального директора Объединенного института истории, фило-

логии и философии СО РАН, академика А. П. Деревянко здесь был 

создан постоянный коллектив этнографов в секторе этнографии, 

которым все эти годы руководил И. Н. Гемуев. Сейчас А. П. Дере-

вянко более 10 лет руководит Институтом археологии и этнографии 

СО РАН, имеющим многочисленные подразделения во многих го-

родах России. Сегодня коллектив новосибирских этнографов (ру-

ководители А. В. Бауло и И. В. Октябрьская) способен решать 

крупные научные проблемы, что дает возможность говорить  

о новосибирской этнографической школе. В подготовке научных 
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кадров этнографов здесь принимали участие ведущие ученые – 

академики РАН А. П. Деревянко, В. И. Молодин, доктора наук 

Н. А. Алексеев, Ф. Ф. Болонев, И. Н. Гемуев и др.  

В целом в Новосибирске в сфере этнографии в эти годы рабо-

тали, а большинство из них и сегодня заняты этнографическими 

исследованиями многие ученые и среди них Н. А. Алексеев, 

А. А. Бадмаев, А. В. Бауло, Ф. Ф. Болонев, И. Н. Гемуев, О. В. Го-

лубкова, Е. И. Деревянко, В. А. Зверев, Д. Г. Коровушкин, 

В. Н. Курилов, Г. В. Любимова, А. А. Люцидарская, А. И. Мазин, 

А. Ю. Майничева, Т. С. Мамсик, Н. А. Миненко, И. В. Октябрьская, 

Л. М. Русакова, А. М. Сагалаев, Е. Ф. Фурсова, О. Н. Шелегина и 

др. Учитывая то, что в Новосибирске многие годы работает боль-

шой коллектив этносоциологов в Институте философии и права СО 

РАН (многие годы этим коллективом руководил член-

корреспондент РАН В. И. Бойко, а сегодня руководит Ю. В. Поп-

ков), а также коллективы фольклористов в Институте филологии 

СО РАН, в Новосибирском государственном педагогическом уни-

верситете и некоторых других вузах (как известно, фольклористы 

занимаются изучением и этнографических сюжетов), и этномузы-

коведов, в основном в Новосибирской государственной консерва-

тории, то с полным основанием можно сказать, что сегодня Ново-

сибирск – это крупный этнографический научный центр России и 

крупнейший центр этого направления в Сибири.  

Измаил Нухович Гемуев был замечательным и, главное, опыт-

ным руководителем. Это особенно ярко проявилось в его работе в 

качестве заместителя директора Института археологии и этногра-

фии СО РАН. Фактически он как бы курировал работу коллектива 

наших омских этнографов, работавших в Омском филиале Объеди-

ненного института истории, филологии и философии СО РАН (фи-

лиал был создан в 1991 г.). Он очень ответственно относился к сво-

им служебным обязанностям, был требовательным руководителем. 

И в то же время он был хорошим и надежным товарищем, любил 

общение с коллегами, прежде всего с этнографами. Помню наши 
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совместные прогулки с Измаилом Нуховичем и Владимиром Ива-

новичем Васильевым (московский этнограф-северовед) в Махачка-

ле, Сыктывкаре и других городах во время разных научных конфе-

ренций и, конечно же, наши разговоры о проблемах этнографии, 

организации и развитии этой науки в нашей стране.  

Пожалуй, признание И. Н. Гемуева как одного из ведущих ли-

деров современного этнографического сибиреведения со стороны 

российского научного сообщества ярко проявилось во время рабо-

ты 26–30 июня 1995 г. Международной научной конференции 

«Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и 

культур» в Новосибирске. Он вместе с Александром Бадмаевичем 

Соктоевым (директор Института филологии СО РАН) организовал 

и великолепно провел эту конференцию. Помню, как мы с ним вме-

сте вели работу секции по этнографии, какие споры вызвал доклад 

И. Н. Гемуева «Цивилизация и культура» с его новыми методоло-

гическими подходами, как много его соратников и друзей собира-

лись и ежедневно толпились в его номере в гостиничном корпусе.  

Конечно, мы, сибиреведы, высоко оцениваем ту значительную 

роль, которую сыграл Измаил Нухович в развитии российской этно-

графической науки в последней четверти XX и самом начале XXI в.  

 
____________________ 

 

Публикация: Томилов Н. А. Измаил Нухович Гемуев и его роль в развитии 

этнографического сибиреведения // Памяти И. Н. Гемуева. – Новосибирск, 

2007. – С. 179–183.  
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ПО  ЖИЗНИ   
С  ВЛАДИМИРОМ  ИВАНОВИЧЕМ  МАТЮЩЕНКО 

 
Эта публикация – очерк о жизни и деятельности сибирского археолога и 

историка Владимира Ивановича Матющенко, работавшего сначала в Том-

ском государственном университете, а с 1976 г. в Омском государственном 

университете. Приведены сведения об организации В. И. Матющенко многих 

научных конференций, о создании им стабильного коллектива археологов в 

Омске, о его общественной деятельности, в том числе в качестве председате-

ля Совета краеведения Омского отделения Советского фонда культуры. При-

ведены и личные впечатления автора статьи о В. И. Матющенко как ученом и 

человеке, с которым он работал несколько десятков лет.  

Ключевые слова: археология, история, этнография, этноархеология, на-

учная работа студентов, научная конференция, музей.  

 

ON  LIFE  WITH  VLADIMIR  IVANOVICH  MATYUSHCHENKO 

 
This publication is an essay on the life and work of the Siberian archaeologist 

and historian Vladimir Ivanovich Matyushchenko, who first worked at Tomsk 

State University, and since 1976 at the Omsk State University. Information is pro-

vided on the organization of V. I. Matyushchenko of many scientific conferences, 

the creation of a stable team of archaeologists in Omsk, his public activities, in-

cluding as chairman of the Council of Local History of the Omsk branch of the 

Soviet Cultural Foundation. The personal impressions of the author of the article 

about V. I. Matyushchenko as a scientist and a man with whom he worked for sev-

eral decades.  

Keywords: archeology, history, ethnography, ethnoarcheology, scientific 

work of students, Scientific Conference, museum.  

 

Когда приступаешь к подготовке статьи или очерка о каком-

либо деятеле науки, то прежде всего начинаешь вычислять, а 

сколько же лет ты знаком с этим человеком. Крупнейший ученый-

археолог и историк Института археологии РАН Михаил Федорович 

Косарев так написал в 2007 г. о Сибирском археологе Владимире 

Ивановиче Матющенко: «Я знал Владимира Ивановича болеепяти-

десяти лет – со студенческой скамьи, и все эти годы не переставал 
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восхищаться его беззаветной, я бы сказал, рыцарской преданностью 

археологии и неиссякаемой творческой активностью» [1].  

 

 
 

Владимир Иванович Матющенко 

 

Мне же довелось впервые увидеть и услышать В. И. Матющен-

ко в то время, когда в 1960–1961 учебном году он читал нам, сту-

дентам второго курса Томского государственного университета 

(ТГУ), лекции по археологии. И далее наше знакомство, и нередко 

тесное сотрудничество продолжались вплоть до его кончины в ок-

тябре 2005 г., т. е. 45 лет. Он работал (до 1962 г.) [2] заведующим 

Музеем археологии и этнографии Сибири ТГУ (это подразделение 

называлось тогда Музеем истории материальной культуры). Лек-

ции он читал нам в главном корпусе ТГУ в аудитории 144. Во вре-

мя перерыва он выходил с нами в коридор покурить, и спрашивал, 

есть ли какие-нибудь замечания и пожелания к чтению лекций. 

Владимир Иванович был тогда совсем молод, недавно сам был сту-

дентом, готовил к защите кандидатскую диссертацию. Нам  

импонировало его непринужденное общение с нами. И хотя лекции 
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он читал еще скованно, иногда запинался, мы все хором хвалили 

его за знания, которые он нам давал по археологии. В общем, под-

держивали его как могли.  

А в июне 1961 г. студенты нашего курса историко-

филологического факультета ТГУ проходили под руководством 

В. И. Матющенко археологическую практику в деревне Кижирово 

Томского района Томской области. Мне до этой практики уже до-

велось участвовать в работе этнографической экспедиции ТГУ под 

руководством доцента Галины Ивановны Пелих [3], которая зани-

малась сбором материалов у селькупов Томской и Тюменской об-

ласти. Мое увлечение этнографией победило желание стать архео-

логом, но интерес к археологическим исследованиям сохранялся на 

протяжении всех моих научных занятий, в конечном счете, привел 

к созданию уже в Омске в 1993 г. группы, а в дальнейшем межве-

домственной научно-исследовательской лаборатории археологов и 

этнографов. На базе Омского государственного университета (Ом-

ГУ) и Омского филиала Объединенного института истории, фило-

логии и философии (с 2006 г. – Омского филиала Института архео-

логии и этнографии – ИАЭТ) Сибирского отделения РАН В. И. Ма-

тющенко горячо поддержал наше стремление проводить исследо-

вания в этноархеологической области знаний, но попросил меня 

возглавить эту работу.  

Более тесно приходилось мне общаться с В. И. Матющенко в 

1963–1964 гг., когда я работал старшим лаборантом только что соз-

данной в ТГУ кафедры археологии и этнографии, заведующей ко-

торой была Зоя Яковлевна Бояршинова [4]. Кафедра располагалась 

в помещении археолого-этнографического музея ТГУ. Фактически 

ежедневно мне приходилось общаться с В. И. Матющенко (наши 

столы стояли почти рядом) и с его учениками-археологами Людми-

лой Михайловной Плетневой (тогда еще Старцевой) и Людмилой 

Александровной Чиндиной (тогда Павленок) [5]. Такое тесное, поч-

ти ежедневное общение привело к сложению дружеских довери-

тельных отношений между нами на долгие годы. Особо отмечу то, 
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что Владимир Иванович оказывал мне в те годы поддержку, в том 

числе и в то время, когда мне грозили неприятности на факультете 

в связи с моим якобы инакомыслием. Он был тогда секретарем пар-

тийного бюро КПСС на историко-филологическом факультете ТГУ 

и как мог, защищал меня.  

В 1968 г. в ТГУ была открыта Проблемная научно-

исследовательская лаборатория истории, археологии и этнографии 

Сибири. Это был большой коллектив (около 50 научных сотрудни-

ков) – фактически институт. Заведующий лабораторией доцент 

Александр Павлович Бородавкин поручил В. И. Матющенко кури-

ровать работу археологов лаборатории. И наше общение с Влади-

миром Ивановичем окрепло. Благодаря его энергии, в Томске стало 

регулярно проводиться Западно-Сибирское археологическое, а не-

сколько позднее археолого-этнографическое совещание. В нем 

принимали участие ученые из разных городов СССР, в том числе из 

Ленинграда и Москвы. И это существенно расширило связи с ве-

дущими специалистами страны в области археологии и этнографии, 

такими как Г. В. Василевич, М. Ф. Косарев, В. А. Могильников,  

В. Н. Чернецов и др.  

Именно в эти годы моей работы в лаборатории (1968–1974),  

у меня сложились дружеские отношения с Владимиром Иванови-

чем. Со своей женой Валентиной Сергеевной мы не раз приезжали 

к нему в гости в поселок Тимирязево (пригород Томска), где Вла-

димир Иванович жил со своей супругой Лидией Михайловной и 

родителями. Это были замечательные встречи, во время которых 

помимо вкусных яств были и полезные разговоры.  

А затем наступил омский период нашей работы. С июня 1974 г. 

я стал работать преподавателем в Омском государственном универ-

ситете, где помимо этнографии и истории первобытного общества 

читал и курс лекций по археологии. Вместе с деканом гуманитар-

ного факультета Николаем Филипповичем Емельяновым мы 

предложили ректору ОмГУ Василию Васильевичу Пластинину 

пригласить В. И. Матющенко работать на нашем факультете.  
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Владимир Иванович приезжал знакомиться с ОмГУ и его руково-

дством. Он похвалил нас за создание Музея археологии и этногра-

фии ОмГУ. Однажды он напросился послушать мою лекцию по ар-

хеологии. После лекции он сказал, что впервые узнал, как этногра-

фично можно представлять студентам археологические знания.  

В 1976 г. он уже работал на нашем факультете и организовал ка-

федру всеобщей истории. Под его руководством как заведующего 

кафедрой я проработал с ним вплоть до 1985 г., когда я стал сам за-

ведовать созданной кафедрой с этнографическим направлением.  

На первых порах нашей работы в ОмГУ мы уделяли пристальное 

внимание научно-исследовательской работе студентов – организова-

ли археологический и этнографический студенческий кружок и стали 

проводить совместные археолого-этнографические конференции. 

Первая археолого-этнографическая студенческая конференция с ус-

пехом прошла в ОмГУ 8–10 декабря 1976 г., на которую были при-

глашены студенты из других городов, в основном Западной Сибири.  

Еще успешнее была Вторая научная студенческая конференция 

«Итоги археологических и этнографических работ», работавшая  

7–10 декабря 1977 г. Помимо омичей в ней участвовали группы 

студентов из Барнаула, Свердловска, Новосибирска, Томска, Тю-

мени, а также абаканский этнограф Виктор Павлович Кривоногов – 

мой ученик, ныне доктор исторических наук. Оргкомитет конфе-

ренции мы с Владимиром Ивановичем составили из наших студен-

тов. И должен отметить, что почти все его члены стали в дальней-

шем учеными – И. Г. Глушков и А. В. Головнев стали докторами 

исторических наук, О. М. Бронникова, (тогда Проваторова),  

Н. В. Кулешова (тогда Кузнецова), Б. В. Мельников, Г. М. Патру-

шева (тогда Козина) – кандидатами наук. 

Затем мы стали проводить такие конференции с участием моло-

дых ученых. Возглавлять их оргкомитеты В. И. Матющенко поручил 

тогда мне. Так, 4–6 декабря 1980 г. состоялась конференция студен-

тов, аспирантов и молодых научных сотрудников «Итоги  археоло-

гических и этнографических работ 1979–1980 годов в Сибири  
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и сопредельных регионах». Заместителем председателя оргкомите-

та был Борис Александрович Коников из Омского государственно-

го педагогического института. В состав оргкомитета вошли такие 

студенты, многие которых затем стали кандидатами наук  

С. Н. Лукьянов, С. В. Сотникова, С. С. Тихонов, А. В. Труфанов. 

В работе конференции приняли участие исследователи из 15 горо-

дов нашей страны от Владивостока и до Ленинграда.  

Одновременно в эти годы мы с Владимиром Ивановичем стали 

проводить в Омске и всероссийские, и всесоюзные научные конфе-

ренции. Первой такой наиболее значимой была Всесоюзная науч-

ная конференция «Этногенез и этническая история тюркского насе-

ления Сибири и сопредельных территорий», работавшая в Омске 

19–22 ноября 1979 г., в которой приняли участие десятки крупных 

ученых, в том числе и выдающийся исследователь-археолог, этно-

граф и историк Алексей Павлович Окладников [6].  

Значение этой конференции заключалось в ее комплексном 

подходе к изучению этнической истории – в ней участвовали ан-

тропологи, археологи, лингвисты, этнографы. Особо важным было 

то, что археологи и этнографы поставили вопрос о численности 

проведения совместных комплексных исследований культуры и со-

циума прошлых эпох. Именно тогда обострилось возникшее к се-

редине ХХ в. понимание того, что трансляции археологических и эт-

нографических источников в область исторических знаний по отдель-

ности стало недостаточно для нового информационного «взрыва» в 

исследовании истории населения первобытной эпохи и последующих 

исторических эпох вплоть до Новейшего времени. Не только в сто-

личных научных центрах, но и в так называемой провинциальной на-

учной среде в ряде регионов Советского Союза также вызревали пла-

ны совмещения археологических и этнографических исследований с 

целью получения более объемной социокультурной информации.  

В Омске это привело сначала к выдвижению в конце 1970-х – 1980-х 

гг. идей интеграции археологических и этнографических исследова-

ний на основе моделирования и изучения этнографо-археологических  
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комплексов культуры и социума [7], а затем к созданию и деятель-

ности межведомственной научно-исследовательской лаборатории 

этноархеологии – новой отрасли научных знаний о культуре и об-

ществе, интегрирующей их археологические и этнографические по-

знания [8].  

В. И. Матющенко активно поддерживал наши работы. Он при-

нимал участие в наших конференциях по этнической истории са-

модийских и тюркских народов, а в 1984 г. вместе с Анатолием 

Пантелеевичем Деревянко возглавил оргкомитет II Всесоюзной на-

учной конференции «Этническая история тюркских народов Сиби-

ри и сопредельных территорий». Он также постоянно участвовал и 

в работе Международного научного семинара (сегодня – это симпо-

зиум) «Интеграция археологических и этнографических исследова-

ний» [9]. А мы в свою очередь участвовали в организуемых  

В. И. Матющенко Всероссийских научных конференциях «Архео-

логические исследования Западной Сибири» и «Исторические чте-

ния памяти Михаила Петровича Грязнова».  

С В. И. Матющенко мне пришлось работать и общаться почти 

ежедневно. Вместе мы трудились много лет на кафедре всеобщей 

истории. Много общих дел было, когда он стал заведовать новой 

кафедрой – кафедрой первобытной истории, а у нас, этнографов, 

была своя кафедра этнографии и музееведения. Когда пару лет я 

работал проректором по научной работе ОмГУ, то В. И. Матющен-

ко выходил в научно-технический совет ОмГУ, и мы опять работа-

ли вместе. Когда в апреле 1991 г. открылся Омский филиал Объе-

диненного института истории, филологии и философии СО РАН, 

то я как директор сразу же пригласил Владимира Ивановича на 

должность заведующего сектором археологии. 17 апреля 1991 г. 

он был принят на работу в филиал, в котором и работал до конца 

своей жизни.  

И была еще одна сфера нашей совместной работы – это участие 

в общественной жизни. Мы сотрудничали как члены Омского  

регионального отделения Русского географического общества.  
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Когда в 1987 г. было создано Омское областное отделение Со-

ветского фонда культуры, то как председатель правления этой 

организации я просил Владимира Ивановича стать руководите-

лем совета краеведения. Он согласился с удовольствием и чуть 

позже был введен в состав президиума нашей организации, ко-

торая после 1991 г. была переименована в Омский филиал Рос-

сийского фонда культуры. Заместителем председателя совета 

краеведения стал историк А. В. Матющенко, а в состав совета 

вошли известные омские деятели историки М. Е. Бударин, П. П. 

Вибе, археолог Б. А. Конников и А. И. Петров, литературовед Г. 

Э. Шик, музееведы Т. М. Назарцева и Г. И. Сороколетова. Среди 

мероприятий, проведенных этим советом под руководством В. 

И. Матющенко, организация шефской работы по поддержке на-

родных музеев Омской области, проведение конференций: в 

1998 г. Омской областной научной конференции «История, крае-

ведение и музееведение Западной Сибири», в 1992 г. научной 

конференции памяти Николая Михайловича Ядринцева, издание 

материалов этих конференций, подготовка сборников научных 

трудов, в т. ч. со статьями по краеведческой тематике, установ-

ление на здании бывшего генерал-губернаторского дворца в Ом-

ске мемориальной доски в память о Н. М. Ядринцеве.  

Наверное, главная наша с ним заслуга в том, что мы смогли 

создать стабильные коллективы археологов и этнографов в Омске 

(да и в других городах), которые работают не только в вузах и на-

учно-исследовательских институтах, но и в музеях, школах и дру-

гих учреждениях. Владимир Иванович обладал замечательным ка-

чеством – желанием и умением работать с молодежью. К молодым 

ученым, в том числе и к студентам, он всегда относился как к сво-

им равноправным коллегам и всегда помогал им во всех делах. Да 

порой и нам уже состоявшимся ученым он оказывал внимание и 

взячески поддреживал. Никогда не забуду один факт из моей жиз-

ни. Для завершения докторской диссертации мне нужно было по-

работать в архивах Москвы, и в 1980 г. я попросился на стажировку 
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в МГУ на кафедру этнографии. И когда я спросил заведующего ка-

федрой всеобщей истории В. И. Матющенко, как мне быть со 

своими учебными курсами, он ответил: «Не беспокойтесь, Николай 

Аркадьевич, я прочитаю за Вас Ваши курсы». И он выполнил эту 

часть моей нагрузки, а я за четыре месяца стажировки в МГУ под 

научным консультированием академика Юлиана Владимировича 

Бромлея не только смог добрать недостающие материалы, но и за-

вершить вчерне написание докторской диссертации.  

 

 
 

В. И. Матющенко – заведующий сектором археологии Омского филиала 

Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН  

с сотрудниками сектора (слева направо в первом ряду): К. Н. Тихомиров,  

С. С. Тихонов, С. Ф. Татауров; (слева направо во втором ряду):  

С. З. Земцова, В. И. Матющенко, Л. В. Татаурова. Март, 2001 г. 
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В президиуме 42-й Региональной археолого-этнографической студенческой 

конференции «Культурология и история древних и современных обществ 

Сибири и Дальнего Востока» (слева направо): А. В. Ремнев, В. А. Лихолобов, 

С. Ф. Татауров, Н. И. Новикова, В. И. Матющенко, Н. А. Томилов.  

Омск, 16 апреля 2002 г. 

 

И последние мгновения жизни Владимира Ивановича тоже ока-

зались связанными с научным форумом. Он никак не хотел пре-

кращать работу в ОмГУ и Омском филиале ИАЭТ СО РАН. Как-то, 

проходя мимо аудитории, я видел, как он читал лекцию студентам, 

– это был октябрь 2005 г. А 20 октября, буквально за неделю до 

своей кончины, он присутствовал в зале заседаний Ученого совета 

ОмГУ на открытии XIII международного научного семинара «Ин-

теграция археологических и этнографических исследований». Ко-

гда он покидал это заседание, я вышел проводить его, и в коридоре 

он сказал мне: «Я желаю Вам успехов». Это были последние слова, 

которые я слышал от него. А уже 26 октября, когда я позвонил, 

чтобы поздравить Владимира Ивановича с 77-летием, то услышал 

от его дочери, что папа без сознания и к нему приехала бригада 

скорой помощи. 



 
74 
 

Много славных дел свершил Владимир Иванович. И когда ему 

исполнилось 75 лет, мы решили опубликовать о нем статью в жур-

нале «Культурологические исследования в Сибири», издаваемом в 

ОмГУ, Омским филиалом ИАЭТ СО РАН и Сибирским филиалом 

Российского института культурологии [10]. Члены редакционной 

коллегии этого издания решили, что некрологов в журнале не бу-

дет. Но зато в начало журнала постановили раздел «Юбилейные 

события», решив, что юбиляры должны прочитать оценку заслуг и 

добрые слова в свой адрес. За 1999–2012 гг. в этом разделе было по-

мещено 103 статьи, среди них очерки об известных, и даже выдаю-

щихся ученых, например, об академике А. П. Деревянко, В. И. Ма-

тющенко, о члене-корреспонденте РАН С. А. Арутюнове, профессо-

рах Д. А. Алисове, Ю. В. Агудяевой, М. Е. Бударине, В. П. Корзун,  

К. Э. Разлогове, Д. Я. Резуне, В. Г. Рыженко, З. П. Соколовой,  

В. Л. Соскине, А. П. Толочко, Э. А. Шулеповой и др.  

В 2001 г. в этом журнале была опубликована статья Сергея Се-

меновича Тихонова о В. И. Матющенко в связи с его 75-летием 

[11]. В ней дана высокая оценка результатов научной и образова-

тельной деятельности и высказаны добрые слова и пожелания это-

му, безусловно, выдающемуся ученому. И мы, члены редколлегии 

журнала, были довольны, что эту статью Владимир Иванович про-

читал при жизни.  

 

_____________________________ 
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В. В. ПИМЕНОВ  И  ЕГО  РОЛЬ  В  СТАНОВЛЕНИИ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА  В  ОМСКЕ 

 
Приведены сведения о творческих связях выдающегося ученого-

этнографа и этносоциолога Владимира Владимировича Пименова, который 

многие годы работал заведующим кафедрой этнологии Московского госу-

дарственного университета им. М. В. Ломоносова, с омскими этнографами. 

Сообщается о чтении В. В. Пименовым лекций в Омском государственном 

университете, о подготовке с автором данной статьи резолюции о введении в 

России всеобщего этнографического образования. Приведены фрагменты пи-

сем В. В. Пименова омским коллегам.  

Ключевые слова: этнография, этнология, компоненты этноса, этнографи-

ческий научный центр, этнографическое образование, научная конференция.  

 

V. V. PIMENOV  AND  ITS  ROLE  IN  THE  FORMATION 
OF  THE  ETHNOGRAPHIC  CENTER  IN  OMSK 

 
Information on the creative connections of the outstanding scientist – 

ethnographer and ethnosociologist Vladimir Vladimirovich Pimenov, who for 

many years worked as the head of the department of ethnology of the Lomonosov 

Moscow State University, with Omsk ethnographers. It is reported on the reading 

of V. V. Pimenov lectures at Omsk State University, on the preparation of the 

resolution on the introduction of a universal ethnographic education in Russia with 

the author of this article. The fragments of the letters. Of Pimenov to Omsk 

colleagues.  

Keywords: ethnography, ethnology, components of the ethnos, ethnographic 

scientific center, ethnographic education, Scientific Conference.  

 

Известно, что Владимир Владимирович Пименов успешно за-

нимался научными исследованиями в областях этнической истории 

и шире – этнографии финно-угорских народов северо-запада СССР, 

народов Волго-Камья. Но взрывной эффект в нашей науке он про-

извел созданием новой методики – соединением в совокупности 

методов этнографии, социологии, статистики при изучении этноса 

и использовании при этом системного подхода к решению постав-

ленных в его исследованиях аналитических задач. И сегодня во 
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втором десятилетии XXI в. его научные труды остаются востребо-

ванными. Скажу, что лично у меня в кабинете его монография 

«Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса»  [1] все прошед-

шие после ее выхода десятилетия находится на ближайшей от ра-

бочего стола книжной полке.  

 

 
 

Владимир Владимирович Пименов 

 

Впервые встретиться с Владимиром Владимировичем мне по-

счастливилось в 1971 г., когда я проходил годичную стажировку в 

Институте этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР и 

жил в Москве в общежитии Академии наук СССР. После оконча-

ния Томского государственного университета с дипломом историка 

мне пришлось поработать сначала в общеобразовательной школе 

учителем, а затем в 1968 г. устроиться младшим научным сотрудни-

ком в Проблемную научно-исследовательскую лабораторию истории, 

археологии и этнографии Сибири вышеназванного университета. Эт-

нографией я занимался со студенческих лет (работал под  
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руководством Галины Ивановны Пелих – исследовательницы само-

дийских народов), поэтому и в лаборатории проводил исследования 

по этнографии. Научным руководителем по теме моей будущей 

кандидатской диссертации «Современные этнические, культурные 

и бытовые процессы среди сибирских татар» был тогда заведующий 

отделом народов Крайнего Севера Илья Самуилович Гурвич. Для за-

вершения работы по подготовке кандидатской диссертации я нахо-

дился в 1971 г. на стажировке. Нужно было сдать кандидатский экза-

мен по специальности, и заместитель директора Института этногра-

фии Соломон Ильич Брук настоятельно посоветовал мне прослушать 

курс лекций по этнографии В. В. Пименова, который он читал в ин-

ституте для аспирантов и соискателей.  

И вот 23 февраля 1971 г. состоялось первое занятие В. В. Пи-

менова по курсу, который был им назван «Основные проблемы об-

щей этнографии». До этого мне довелось слушать лишь курс лек-

ций «Основы этнографии и история первобытного общества», про-

читанный Г. И. Пелих для студентов Томского государственного 

университета. Уже позже в 1981 г. я прослушал несколько лекций 

по спецкурсам Юлиана Владимировича Бромлея (он был по пред-

ложению Г. Е. Маркова определен мне руководителем моей второй 

стажировки в Москве, на этот раз на кафедре этнографии историче-

ского факультета МГУ, и фактически стал научным консультантом 

по моей докторской диссертации) и Льва Павловича Лашука, кото-

рый многие годы опекал меня и постоянно консультировал по раз-

ным научным вопросам. Но такой, в полном объеме, курс по теоре-

тической этнографии я прослушал только на лекциях В. В. Пименова.  

Владимир Владимирович читал лекции очень свободно, т. е. 

много рассуждал, давал оценки тем или иным дефинициям, задавал 

нам вопросы и нередко организовывал дискуссионные паузы. Он 

увлекал нас своим обаянием, всегда был приветливым и внима-

тельным к нашим делам и в целом относился к нам очень дружески.  

Записи его лекций сохранились у меня до сих пор. Тематика 

лекций охватывала следующие вопросы: предмет этнографии как 
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науки, история этнографии, вопросы методологии этнографии, не-

которые аспекты теории этнографии, методика этнографических 

исследований, проблемы прикладной этнографии. Уже тогда, в да-

леком 1971 г., он убеждал нас в том, что неверно считать этногра-

фию исторической или географической наукой, что этнография ле-

жит на стыке истории, социологии и естествознания (главным об-

разом географии и биологии). Он убеждал нас и в том, что этно-

графия – это в какой-то мере даже не одна наука, а система наук, 

имеющая каналы связи со многими науками, выделял в качестве 

примеров социологическую этнографию, этнографию культуры, 

этническую психологию и некоторые другие направления и суб-

дисциплины.  

Конечно же, много внимания в своих лекциях Владимир Вла-

димирович уделял этносу как основному объекту этнографии и ха-

рактеристике компонентов этноса. По его определению (как оно 

записано у меня в лекции), этнос – есть устойчивая, самооргани-

зующаяся, относительно обособленная, самовоспроизводящаяся 

система, имеет внутреннюю структуру, которая складывается из 

компонентов. Он обращал наше внимание на то, что этнос – это не 

просто система, но динамичная система и фактически это даже 

процесс: изменения в системе этноса ведут к изменению компонен-

ты, и наоборот, изменение компоненты ведет к изменению систе-

мы. Не собираясь излагать здесь содержание лекций В. В. Пимено-

ва, скажу, что тогда новаторские его методологические подходы к 

этнографии произвели на нас сильное впечатление и впоследствии 

оказывали влияние на наши исследования.  

Отмечу особо, что этнографический научный центр в Омске 

складывался не на пустом месте. Этнографические исследования 

берут здесь свое начало с работ Ч. Ч. Валиханова. Первый период 

омской этнографии охватывал 1854–1875 гг. – это становление и 

первые ее шаги. Второй период приходится на 1876–1920 гг.  

и связан в основном с исследованиями ученых Западно-Сибирского 

отдела Императорского Русского географического общества.  
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Третий период – 1921–1973 гг. характеризуется этнографическими 

работами музеев Омска и отчасти Омского отделения Географиче-

ского общества СССР.  

Четвертый период, начавшийся в 1974 г. и продолжающийся до 

сих пор, – это и есть время складывания и развития Омского этно-

графического центра [2]. В нем просматриваются два этапа: 

1) 1971–1984 гг. – годы накопления этнографического потенциала в 

стенах Омского государственного университета – ОмГУ (организа-

ция ежегодных экспедиций, Музея археологии и этнографии ОмГУ, 

первых научных конференций, выход на монографические иссле-

дования этнической истории народов Сибири); 2) с 1985 г. кафедра 

этнографии ОмГУ (ее последнее название – кафедра этнологии, ан-

тропологии, археологии и музеологии), с научными изысканиями в 

этнографической и археологической областях знаний ученых соз-

данного в 1991 г. Омского филиала Объединенного института ис-

тории, филологии и философии СО АН СССР и преобразованного в 

2006 г. в Омский филиал Института археологии и этнографии  

СО РАН, Сибирского филиала Российского института культуроло-

гии (создан в Омске в 1993 г.), ряда музеев Омска.  

На первом этапе истории этнографической науки в ОмГУ су-

щественно помогли ее становлению и развитию академик А. П. Ок-

ладников (Новосибирск) и московские ученые [3]. У меня лично 

тесные связи были тогда с Институтом этнографии имени  

Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, где я защитил сначала кандидат-

скую, а затем докторскую диссертацию, имел друзей и хорошие де-

ловые связи со многими учеными этого института. Возникло по-

лезное сотрудничество с кафедрой этнографии Московского госу-

дарственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Назо-

ву некоторых коллег-москвичей, внесших весомый вклад в под-

держку и развитие этнографии в ОмГУ. Это прежде всего  

С. А. Арутюнов, Ю. В. Бромлей, В. И. Васильев, И. С. Гурвич,  

Л. Б. Заседателева, К. П. Калиновская, Л. П. Лашук, А. А. Лебедева,  

Г. Е. Марков, В. В. Пименов, Ю. Б. Симченко, З. П. Соколова,  
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Г. Л. Хить. Некоторые из них читали курсы лекций в ОмГУ, многие 

участвовали в организации научных конференций в Омске, писали 

рецензии на научные труды омских этнографов, были ответствен-

ными редакторами их монографий и сборников научных статей  

и т. п. В 1983 г. вместе с Геннадием Евгеньевичем Марковым (он 

был тогда заведующим кафедрой этнографии МГУ) мы провели в 

Омске Первую всероссийскую студенческую этнографическую на-

учную конференцию [4].  

Достаточно регулярно переписывался я в те годы и с такими 

московскими учеными как Е. П. Батьянова, Н. Е. Бекмаханова,  

Г. П. Васильева, Г. И. Еремин, Т. А. Жданко, М. Я. Жорницкая,  

Б. Х. Кармышева, К. И. Козлова, Р. С. Липец, В. А. Липинская,  

В. А. Могильников, Р. К. Сатлыкова, И. М. Семашко, А. В. Смоляк, 

Л. Н. Терентьева, Н. И. Халдеева, Е. А. Хелимский, С. М. Червонная.  

В моем личном архиве хранятся сотни писем этого времени от 

ученых разных научных центров и учреждений СССР, которые 

стремились помочь омской этнографии. Многие письма уже опуб-

ликованы в других изданиях [5]. Есть письма и от В. В. Пименова. 

Когда мы с ним стали общаться более-менее регулярно, возникло 

предложение пригласить Владимира Владимировича прочитать в 

ОмГУ курс лекций.  

19 января 1989 г. он отправил мне небольшое письмо: «Доро-

гой Николай Аркадьевич! Сердечное спасибо за поздравление и во-

обще за доброе отношение. К делу: приехать могу на неделю в пер-

вой декаде апреля. Тема: “Компонентный анализ этноса”. 10–12 ча-

сов. Вызов нужно послать на имя Ю. С. Кукушкина. Оплата (в т. ч. 

гостиницы) – за счет Вашего университета. При встрече поговорим 

о делах и вообще о жизни. Ваш Вл. Пименов» [6]. Его приезд в 

Омск состоялся. Естественно, что студенты, да и преподаватели, 

как говорится, «валили» на его лекции, блестяще прочитанные им 

на историческом факультете ОмГУ. Были и теплые встречи с чле-

нами студенческого этнографического кружка, а также с препода-
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вателями кафедры этнографии и сотрудниками Музея археологии и 

этнографии ОмГУ.  

 

 
 

В. В. Пименов, приехавший для чтения лекций в ОмГУ,  

на прогулке по Омской крепости с Н. А. Томиловым. Апрель, 1989 г. 

 

Это было замечательное время в нашей жизни. В. В. Пименов 

был тогда заведующим кафедрой этнографии (позднее – кафедрой 

этнологии) МГУ и очень авторитетным ученым. У нас в Омске бы-

ла третья в России кафедра этнографического профиля, которой 

мне доводится заведовать и до сих пор. Тогда же мне предложили 

стать проректором по научной работе ОмГУ.  

Наше сотрудничество с В. В. Пименовым продолжилось в 

1990-х гг. в рамках Ассоциации университетов СССР. В марте 

1991 г. он направил ректору ОмГУ В. В. Тихомирову следующее 

письмо: «Глубокоуважаемый Валерий Викторович! Просим Вас 

рассмотреть вопрос о рекомендации доктора исторических наук 
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профессора Н. А. Томилова в состав рабочей группы Совета экс-

пертов по программе работ Центра Межнациональных отношений 

Ассоциации университетов СССР. О рекомендации просим пись-

менно проинформировать председателя Совета доктора историче-

ских наук профессора В. В. Пименова». А до этого письма 28 фев-

раля 1991 г. он выслал мне как проректору ОмГУ телеграмму, в ко-

торой спрашивал о моем согласии войти в состав экспертного сове-

та по национальным проблемам [7]. Одним из важных результатов 

наших совместных усилий в рамках программы работ названного 

выше Центра межнациональных отношений стала, по моему мне-

нию, подготовка документов с предложением ввести в стране все-

общее этнографическое образование, которое могло бы стать суще-

ственным фактором как для предотвращения, так и для ослабления 

межэтнической напряженности в России. В Омске в конце мая 

1992 г. проходила Международная научно-практическая конферен-

ция «Индустриальные тенденции современной эпохи и гуманитар-

ное образование» [8].  

Первая из пяти секций конференции называлась «Традицион-

ные культуры и этнология в индустриальных обществах». На кон-

ференции планировался доклад В. В. Пименова «Об этнографиче-

ском образовании в высшей и средней школе России». Приехать в 

Омск Владимир Владимирович тогда не смог. Но с его согласия мы 

использовали текст его доклада и текст моего доклада «Этнология с 

системе гуманитарного образования России» для составления резо-

люции конференции под названием «Об этнографическом образо-

вании в высшей и средней школе России». Текст резолюции был 

согласован с В. В. Пименовым и затем опубликован сначала от-

дельной небольшой брошюрой (для рассылки участникам конфе-

ренции, а также органам власти федерального и регионального 

уровней), а затем в журнале «Этнографическое обозрение» [9].  

В дальнейшем мы продолжали поддерживать связи с В. В. Пи-

меновым, хотя каких-либо больших совместных дел у нас не намети-

лось, встречались иногда на конференциях. Владимир Владимирович 
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как-то пригласил меня прочитать в МГУ для специализирующихся 

по этнографии студентов курс лекций по этнической истории, но 

как-то и это дело не нашло претворения в жизнь.  

Авторитет в науке у В. В. Пименова был и остался очень высоким. 

Он был ответственным редактором многих изданий. Когда в 2000 г. 

меня пригласили участвовать в сборнике научных статей, посвящен-

ном выдающемуся археологу и историку, создателю свердловской 

школы археологов Владимиру Федоровичу Генингу, то мне сразу же 

показалось важным остановиться на теме этнической истории, опира-

ясь на результаты теоретико-методологического исследования  

В. Ф. Генингом вопросов этнических процессов в первобытную эпоху, 

изложенные в его книге «Этнический процесс в первобытности» [10].  

А ответственным редактором этого учебного пособия и фактически 

монографии стал этнограф В. В. Пименов. На этом факте я остановил-

ся в своей статье  особо [11] и привел оценку книги В. Ф. Генинга, ко-

торую дал В. В. Пименов в предисловии «От редактора»: «…Автор 

попытался, опираясь преимущественно на этнографический материал 

… построить общую концептуальную схему, некую теоретическую 

модель этнического процесса с тем, чтобы потом перенести, наложить 

ее на археологические факты, интерпретируя их не путем привлечения 

отдельных … этнографических параллелей, а с помощью построения 

таким образом модели» [12].  

Когда у В. В. Пименова были юбилейные даты, руководство Ом-

ГУ и Омского филиала Объединенного института истории, филологии 

и философии Сибирского отделения РАН всегда направляло в его ад-

рес поздравления, высоко оценивая его выдающийся вклад в мировую 

науку и подготовку высококвалифицированных кадров для науки и 

образования. Последний раз также поздравление юбиляру в честь его 

75-летия омичи направили 19 сентября 2005 г.  

Завершая эту статью-воспоминания, подчеркну особо, что ка-

федра этнологии МГУ имени М. В. Ломоносова, которой уже  

75 лет [13], играла и продолжает играть ведущую роль в подготовке 

кадров этнографов для нашей России и ряда зарубежных стран.  
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Когда в ОмГУ еще не было аспирантуры по этнографии, наиболее 

способных специализирующихся на этнографии студентов мы по-

сылали учиться на кафедру этнографии МГУ и на кафедру этногра-

фии и антропологии Ленинградского государственного университета 

имени А. А. Жданова. Некоторые из них являются сегодня крупными 

учеными. Так, Н. И. Новикова, которая была направлена в аспиранту-

ру МГУ, сегодня является доктором исторических наук и работает в 

Институте этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая 

РАН; А. В. Головнев, обучавшийся на кафедре этнографии МГУ на 3–

5 курсах и далее в аспирантуре, сегодня член-корреспондент РАН и 

работает в Екатеринбурге в Институте истории и археологии Ураль-

ского отделения РАН и в Уральском государственном университете. 

На кафедре этнологии (до 1992 г. она называлась кафедрой этногра-

фии) МГУ имени М. В. Ломоносова за все время ее существования ра-

ботали многие выдающиеся ученые и яркие педагоги. И в их ряду мы 

всегда будем видеть славное имя Владимира Владимировича Пимено-

ва, которое продолжает жить в его научных трудах, в памяти учеников 

и мирового научного сообщества.  
 

________________________________ 
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СТИХИ  В. И. ВАСИЛЬЕВА 

 
Приведены сведения о личностных качествах видного московского уче-

ного Владимира Ивановича Васильева, о его встречах с автором данной ста-

тьи, о истории сочинения В. И. Васильевым стихов, большей частью связан-

ных с сюжетами, возникшими во время этнографических экспедиций к наро-

дам Севера. Приведены тексты нескольких стихов В. И. Васильева.  

Ключевые слова: этнограф, народы Сибири, стихи, научная конферен-

ция, гимн этнографов.  

 

POEMS  BY  V. I. VASILYEV 
 

Information about the personal qualities of the prominent Moscow scientist 

Vladimir Ivanovich Vasiliev, his meetings with the author of this article, the 

history of the work of V. I. Vasiliev poems, mostly associated with the stories that 

arose during ethnographic expeditions to the peoples of the North. Texts of several 

poems by V. I. Vasilyeva.  

Keywords: ethnographer, the peoples of Siberia, poems, Scientific 

Conference, hymn of ethnographers. 

 

Владимир Иванович Васильев (1936–1993) – крупный ученый, 

историк и этнограф-сибиревед, доктор исторических наук, работал 

в Москве в Институте этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклу-

хо-Маклая Российской академии наук. Исследовал этническую и 

социальную историю самодийских народов (ненцев, энцев, сельку-

пов). Автор более 150 научных работ, в том числе фундаменталь-

ной монографии «Проблемы формирования северосамодийских на-

родностей» (М.: Наука, 1979. 243 с.), организатор 30 этнографиче-

ских экспедиций к народам Севера России, в том числе Комплекс-

ной селькупской экспедиции, организатор Всероссийской научной 

конференции «Этническая история самодийских народов» (г. Омск, 

апрель 1993 г.), участник Международных финно-угорских кон-

грессов в Будапеште, Турку, Сыктывкаре.  
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Владимир Иванович Васильев 

 

В 1989 г. Омское отделение Российского международного фон-

да культуры обратило внимание на почти полное отсутствие науч-

но-популярной литературы о народах Сибири и выступило с ини-

циативой издания серии книг «От Урала до Енисея (Народы Запад-

ной и Средней Сибири)». В ней решено было помещать научно-

популярные статьи ученых о народах Сибири, рассказы журнали-

стов и просто читателей о жизни людей и истории селений, сказки 

разных народов.  

К этой идее с большим одобрением отнесся Владимир Ивано-

вич Васильев, который представил в первую нашу книгу (она была 

должна увидеть свет в 1994 или 1995 г.) свою статью «Сииртя ухо-

дит под землю». Но тут же у него возникло предложение печатать в 

этих книгах стихи непрофессиональных поэтов о Сибири. Решено 

было в первую книгу поместить стихи известного этнографа  

С. А. Арутюнова «Сибирь (венок сонетов)», а во вторую В. И. Васильев 
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предложил свои стихи. В конце 1992 г. он передал мне несколько 

стихотворений. К сожалению, дело с изданием серии затянулось из-

за ее дороговизны. После выпуска первой книги мы, видимо попро-

буем подготовить вторую, где будут напечатаны стихи В. И. Ва-

сильева. Но это произойдет не скоро, и поэтому я решил обратиться 

к редколлегии данного сборника с предложениями опубликовать их 

сейчас.  

Кто знал близко Владимира Ивановича, тот много раз слушал 

песни в его исполнении. Он любил петь песни Вертинского, Гали-

ча, песни многих советских композиторов, туристские песни, сочи-

ненный учеными-полевиками «Гимн археологов и этнографов». 

Последний раз я был у него в гостях в московской квартире в сен-

тябре 1993 г., и это был самый настоящий праздник песни в узком 

дружеском кругу. Владимир Иванович вспоминал и пел нам песни 

своей студенческой молодости.  

 

 
 

В. И. Васильев и Н. А. Томилов в Музее археологии и этнографии  

Омского государственного университета, 1978 г. 
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Читал он и свои стихи. У него было не очень много собствен-

ных стихов, но каждое из стихотворений было написано с душой, а 

порой с болью. Из этих стихов, что передал он мне для публикации, 

самый ранний отмечен 1971 годом. Мне этот год памятен тем, что 

именно тогда было положено начало нашей более чем 20-летней 

дружбе. Познакомились мы в 1968 г. во время подготовки Влади-

мира Ивановича к защите кандидатской диссертации. В 1971 г. я 

проходил годичную стажировку в Институте этнографии СССР в 

Москве и чаще встречался с В. И. Васильевым. В разговорах о на-

учных проблемах мы многое узнавали друг о друге, в том числе и о 

личной жизни. Тут и выяснилось, что его супруга Алла Константи-

новна родом из моего родного города Енисейска. 1 мая я был при-

глашен Васильевыми в гости и в первый раз переступил порог их 

небольшой квартиры в двухэтажном деревянном доме по улице 

Авиамоторной.  

В этом доме я и услышал сочиненное Владимиром Ивановичем 

стихотворение «Проклятый Север (Девочка Худи)» и, возможно, 

был одним из первых его слушателей. Содержание его поразило 

своей жизненной правдой и тоской по настоящим человеческим 

чувствам и отношениям.  

Владимир Иванович был богат друзьями, он любил свою этно-

графическую братию и решил посвятить ей гимн. Исполнив его на 

товарищеском ужине после одной из конференций, он каждый раз 

по просьбе коллег должен был исполнять его на всех последующих 

конференциях. А впервые, возможно, он спел этот гимн все же в 

Омске, когда в мае 1987 г. у нас проходила Всесоюзная научная 

конференция «Этнографическая наука и пропаганда этнографиче-

ских знаний». Стояла прекрасная солнечная и теплая погода, в 

Омск тогда приехало много ученых (300 человек), у всех было хо-

рошая настроенность на работу и дружеское общение. Душой этно-

графического сообщества во время конференции был Владимир 

Иванович. И исполненный им «Гимн полевых этнографов» был 
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принят тогда с большим энтузиазмом и как-то еще больше сплотил 

наше этнографическое содружество.  

Счастливое было время. И помимо многих намеченных планов 

и осуществленных научных задумок, остался этот гимн этнографов, 

написанный Владимиром Ивановичем Васильевым. Ниже мы по-

мещаем стихи В. И. Васильева.  

 
А. Кузину 

Проклятый Север  

(Девочка Худи) 

 

Я жениться решил. И женился.  

Я на севере слишком долго.  

Я успел забыть, где родился, 

Где течет река моя Волга.  

 

Я давно живу в Байдарацком, 

Я по материку не тоскую.  

Я женился в поселке остяцком 

На хорошенькой девочке Худи.  

 

Пусть она немного отстала, 

Я люблю ее сверху вниз, 

Я снимаю свою усталость 

И ночей бело-синий криз.  

 

А она меня слишком любит, 

А она мне тревожно верит...  

Черноглазая девочка Худи 

Обрела здесь семейный берег.  

 

И считает меня студентом, 

Но а я пред судьбой не волен: 

Меня давят насквозь алименты, 

Я по сорок седьмой уволен.  
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И не думает, что я уеду.  

Ведь уехать все-таки надо.  

А ее оставлю соседу...  

Вот и вся для нее награда.  

 

Но когда-нибудь: через лета, 

Через годы, туман и мрак, 

Поскитавшись по белу свету, 

Вспомню я опять Байдарацк: 

 

Ту единственную, что меня любит, 

Ту, что нашего сына растила, 

Черноглазую девочку Худи, 

Что одна меня не забыла.  

 

Я отправлю ей телеграмму:  

Может быть, все еще не поздно...  

А в глазах качаются звезды, 

Сердце режет тупой пилорамой.  

 

Где уж там: давление под двести, 

Где уж там: инфаркт миокарда, 

Так сидел бы лучше на месте, 

Коль твоя пришпилена карта.  

 

И всему ты свету постылый, 

И по жизни бродил случайно...  

Вдруг ответ: «Приезжай, мой милый,  

Я люблю тебя и скучаю...» 

 

Он поднес к глазам телеграмму, 

Он прочел ее... и поверил.  

Но сработала пилорама.  

Север, Север, проклятый Север.  

1971, Аксарка 
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Прощание с Сургутом 

 

Клочья пыли, в клубы заметаясь,  

В небосводе сплетаются в жгут.  

Я сегодня с тобою прощаюсь,  

Опостылый холодный Сургут.  

 

Мне не жаль твоих чахлых скверов,  

Мостовых твоих и дорог:  

Слишком пыльным и слишком серым 

В моей памяти ты залег.  

 

И смотри, не гонись за мною.  

Этот фокус со мной не пройдет.  

Там, за синей далью лесною  

Меня женщина рыжая ждет.  

 

Она встретит меня, как встречала,  

Столько раз, сколько я приезжал.  

Она жизни моей начало  

И, наверно, ее финал.  

 

Но тебе не понять все это, 

Как тебе и меня не понять.  

Вот и кончилось здешнее лето,  

Непогодь зависло опять.  

 

Обь играет волной развлекаясь 

Теплоходов унылый гуд 

Я сегодня с тобой прощаюсь 

Опостылый холодный Сургут 

 

1972–1980 

Сургут – Тобольск 

  

 

 

 



 
95 
 

Г. А. 

Енисейская лирика 

 

Даль Енисея стылая,  

Небо в глянцевых тучах, 

Где ты сейчас, моя милая?  

Та, что краше и лучше  

Всех остальных женщин,  

Сколько б их в мире не было...  

Вечер грозою увенчан,  

Сурово хмурится небо, 

Бросая брызги и капли  

Тяжелые, как слова,  

Что душу мою царапали,  

И крутом шла голова,  

Когда после нежностной бури, 

Друг другу словно чужие,  

Сердца обидой нахмуря,  

Мы спать порознь ложились.  

Может быть, вот поэтому 

Я и опять на севере...  

Холодное здешнее лето,  

Свинцовая гладь Енисея.  

И ты расстоянием скраденная  

Снова стала мечтой,  

Судьбой, у меня украденной.  

Время, лети, не стой.  

Время, приблизь встречу,  

Обьятъя твои приблизь.  

Вот и настал вечер,  

Полный ветра и брызг.  

Даль Енисея стылая.  

Небо в глянцевых тучах,  

Где ты сейчас, моя милая?  

Та, что всех краше и лучше...  
 

1978, Низовья Енисея 

Борт теплохода «Лермонтов» 
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С. А. 

Гимн полевых этнографов 

 
Этнографами стали все едва ли 

Друзья моих далеких экспедиций, 

С которыми мы вместе начинали, 

Искатели новаций и традиций.  

 

Но через все невзгоды и разлуки, 

Сквозь пламень и огонь военных дней, 

Мы пронесли любовь к своей науке, 

К прекрасной этнографии своей.  

 

Припев (повторяется два раза): 

Тебе судьбу мою вершить, 

Тебе одной меня судить, 

Моя избранница-наука, 

Наука, без которой мне не жить 

 

Мы к цели шли нелегкими путями, 

Сворачивать с дороги не любили 

И были мы всегда полевиками, 

Этнографами истинными были.  

 

Но как бы далеко ни забирались, 

Каким бы сложным ни был наш маршрут, 

В конце пути всегда мы возвращались 

В любимый и родной наш институт.  

 

Припев. 

 

И сколько б мы с тобой ни прошагали, 

Ни тундр мы не страшились, ни пустынь.  

И третий тост всегда мы поднимали 

За дорогих своих этнографинь.  
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Поэтому мы гоним прочь разлуку, 

Поэтому мы в поле, как в бою, 

Поэтому так любим мы науку.  

Так ценим этнографию свою.  

 

Припев. 

 

Примечание: поется на мотив песни «Команда молодости нашей».  

 

1981–1986 

Москва – Звенигород 

 

 

____________________ 

 

Публикация: Томилов Н. А. Стихи В. И. Васильева // «Моя избранница наука, 

наука, без которой мне не жить…». – Барнаул: Изд-во Алтайск. государств. 

ун-та, 1995. – С. 56–57.  
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ПАМЯТИ  ПЕРВОГО  В  ОМСКЕ   
ДОКТОРА  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  М. Е. БУДАРИНА 

 
Это сообщение о первом в Омске докторе исторических наук, профессо-

ре Михаиле Ефимовиче Бударине, о его работе в омских вузах и Сибирском 

филиале Российского института культурологии, о его научной и писатель-

ской деятельности. Приведены сведения, о прошедшей в Омске в 2003 г. 

Всероссийской научной конференции, посвященной памяти М. Е. Бударина, 

о сборнике статей «Историк и литератор» в честь юбилейного события  

у М. Е. Бударина, об альманахе «Омский краевед» (2004) – также посвящен 

памяти этого ученого, о посвященной его 95-летию книге (2016 г.), о вечере 

памяти М. Е. Бударина в ноябре 2015 г., об открытии мемориальной доски  

М. Е. Бударину в Омске.  

Ключевые слова: история, литература, публицистика, ученый, писатель, 

научная конференция, мемориальная доска.  

 

MEMORY  OF  THE  FIRST  IN  OMSK  DOCTOR   
OF  HISTORICAL  SCIENCES  M. E. BUDARIN 

 
This is a message about the first doctor of historical sciences in Omsk, professor 

Mikhail Efimovich Budarin, about his work in Omsk universities and the Siberian 

branch of the Russian Institute of Cultural Studies, about his scientific and writing 

activities. Information is provided on the All-Russian Scientific Conference held in 

Omsk in 2003, dedicated to the memory of M. E. Budarin, about the collection of 

articles “The Historian and the Writer” in honor of the jubilee event  

at M. E. Budarin, about the almanac “Omsk Regional Ethnographer” (2004) – is also 

dedicated to the memory of this scientist, about the book devoted to his 95th 

anniversary (2016), about the evening of memory of M. E. Budarin in November 

2015, the opening of the memorial plaque M. E. Budarin in Omsk.  

Keywords: history, literature, journalism, scientist, writer, scientific 

conference, memorial plaque.  

 

В ноябре 2015 г. исполнилось бы 95 лет профессору, члену-

корреспонденту Сибирского отделения Академии наук высшей 

школы РФ, доктору исторических наук Михаилу Ефимовичу  

Бударину (1920–2003) [1]. Сибиряк, он родился в селе Лариха 
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Ишимского уезда Тобольской губернии (сегодня это Ишимский 

район Тюменской области), многие годы работал журналистом  

(в том числе собственным корреспондентом газеты «Известия»),  

в поездках по Западной Сибири собрал материалы по истории  

и культуре коренных народов Севера – манси, хантов, ненцев, 

селькупов.  

 

 
 

Михаил Ефимович Бударин 

 

Он – автор более 150 научных работ, и в их числе монография 

«Прошлое и настоящее народов Северо-Западной Сибири», на ос-

нове которой он защитил кандидатскую диссертацию. Позднее со-

стоялась защита докторской диссертации по истории и культуре 

народов Севера Сибири, и в 1971 г. М. Е. Бударин стал первым 

доктором исторических наук в Омске. Многие годы он работал в 

Омском государственном педагогическом институте. Отмечу, что 

Михаил Ефимович стоял у создания Омского государственного 

университета (ОмГУ) и был первым заведующим кафедрой исто-

рии КПСС ОмГУ.  
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Последние восемь лет своей жизни Михаил Ефимович работал 

старшим научным сотрудником Сибирского филиала Российского 

института культурологии (РИК – сам институт ведомства Мини-

стерства культуры РФ находился в Москве) и был душой коллекти-

ва этого научного учреждения. Именно в эти годы он опубликовал 

еще несколько книг (всего им издано 16), в том числе книгу «Учись 

понимать прекрасное». Мне, как директору Сибирского филиала 

РИК и как его давнему знакомому (мы познакомились еще в 1970 г. 

на конференции в Тобольске), он как-то сказал, что его работа в 

филиале продлила его творческую жизнь.  

 

 
 
Члены ученого совета Сибирского филиала Российского института  

культурологии (слева направо, стоят): С. Н. Корусенко, Т. Н. Золотова,  

Н. А. Томилов, М. Е. Бударин; сидят за столами: В. Г. Рыженко,  

В. Ш. Назимова, Д. А. Алисов, Б. А. Коников, Н. Ф. Хилько  

и Г. Г. Волощенко, г. Омск, 13 июня 2002 г. 

 

Когда М. Е. Бударин ушел в мир иной, в этом же году 9–10 де-

кабря 2003 г. Сибирский филиал РИК совместно с ОмГУ, Омским 
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филиалом Объединенного института истории, филологии и фило-

софии Сибирского отделения Российской академии наук (с 2006 г. 

– это Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН; 

сам институт находится в Новосибирске), Российским фондом 

культуры (Москва) и Государственной публичной научно-

технической библиотекой СО РАН (Новосибирск) провел Всерос-

сийскую научную конференцию «Народная культура: личность, 

творчество, досуг» и посвятил ее памяти М. Е. Бударина [2]. Был 

выпущен в свет сборник с материалами конференции, куда вошли и 

статьи о М. Е. Бударине [3]. Но и при его жизни коллеги успели 

сказать ему искренние слова восхищения его творчеством и выска-

зать благодарность за его бескорыстную помощь молодым ученым 

– это было сделано в статьях В. Ш. Назимовой «Юбилей историка и 

литератора» [4] и В. С. Томиловой «Историк и литератор» [5], 

опубликованных в омском журнале российского масштаба «Куль-

турологические исследования в Сибири» в 2000–2001 годах в связи 

с 80-летием М. Е. Бударина.  

В 2000 г. в Омске вышел сборник «Историк и литератор» [6], 

посвященный юбилею М. Е. Бударина. Он открывался статьей док-

тора исторических наук, профессора Тобольского государственного 

педагогического института Ю. П. Прибыльского, аспиранта  

М. Е. Бударина в 1960-е гг. Вот что он писал тогда о своем учителе: 

«В ряду именитых созидателей научной и художественной летопи-

си Севера видное место занимает наш земляк и современник, про-

фессор Михаил Ефимович Бударин, автор двухсот оригинальных 

произведений о прошлом и настоящем родного Обь-Иртышского 

края… В течение полутора десятилетий ученый последовательно и 

тщательно анализировал труды своих предшественников по исто-

рии Сибири, совершал все новые и новые путешествия по Иртышу, 

Средней и Нижней Оби, по Обской губе, иногда такие длительные, 

как от Зайсана до Карского моря. Систематизировал и вводил в на-

учный оборот документы архивов Москвы, Свердловска, Омска, 

Новосибирска, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска и Салехарда. 
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Полученные сведения были обобщены в капитальной монографии 

и докторской диссертации. Их новизна заключалась в наиболее 

полном, всестороннем и комплексном раскрытии и освещении дол-

госрочного и масштабного эксперимента, осуществленного на си-

бирском Севере в условиях советского общественного и государст-

венного строя. Автор подробно и обстоятельно рассмотрел слож-

ные, противоречивые процессы коренной перестройки экономики, 

общественных отношений, труда и быта, духовной жизни, мировоз-

зрения, морали и психологии местного населения. Он определил 

направления и результаты советизации региона в рамках унитарно-

го государства. М. Е. Бударин признавал, что возможности соци-

ального прогресса ханты, манси, ненцев, селькупов, коми реализо-

ваны не лучшим образом, были допущены неоправданные просче-

ты и ошибки, порожденные административно-командной системой 

власти и управления» [7]. В 2004 г. увидел свет второй номер науч-

но-популярного альманаха «Омский краевед», который был посвя-

щен памяти М. Е. Бударина. В нем были помещены статьи  

В. Ш. Назимовой и В. Г. Рыженко о личности М. Е. Бударина и за-

пись беседы с этим ученым и литератором, осуществленной в июне 

2003 г. В. Н. Гриценко и Б. В. Мельниковым [8].  

Еще одно событие, связанное с увековечиванием образа этого 

замечательного ученого, литератора и неординарной личности 

прошло совсем недавно. В феврале 2016 г. вышла в свет книга, по-

священная 95-летию со дня рождения М. Е. Бударина, включившая 

в себя воспоминания дочери ученого В. М. Косьминой, учеников и 

коллег, рукопись книги М. Е. Бударина «Над Омью град старин-

ный» и библиографический справочник трудов М. Е. Бударина и 

статей об его жизни и творчестве [9].  

25 ноября 2015 г. в Омской государственной областной науч-

ной библиотеке имени А. С. Пушкина прошел вечер памяти  

М. Е. Бударина в виде круглого стола «…То, что я должен и могу 

сказать». Вел заседание заместитель директора библиотеки и ди-

ректор Омского филиала Российского фонда культуры А. П. Сорокин. 
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Первое слово было предоставлено заместителю председателя Ом-

ского отделения Русского географического общества (РГО)  

Ф. И. Новикову, рассказавшему о многолетней общественной и иссле-

довательской работе М. Е. Бударина в Географическом обществе и о 

его наградах за эту работу – о присвоении ему звания почетного члена 

РГО и звания Лауреата премии имени М. В. Певцова (ежегодная пре-

мия присуждается Омским региональным отделением РГО).  

Затем выступили еще несколько коллег и учеников М. Е. Буда-

рина. Мне, естественно, захотелось рассказать и о его работе  

в ОмГУ и Сибирском филиале РИК, и о том, как Омский филиал 

Российского фонда культуры инициировал вопрос об установлении 

на здании Омского государственного педагогического университе-

та по ул. Партизанская, дом 4, мемориальной доски. Профессор 

ОмГУ В. Ю. Волошина поделилась воспоминаниями о том периоде 

жизни этого ученого, когда она работала под его научным руково-

дством над кандидатской диссертацией.  

Участниками круглого стола стали историки, краеведы, журналисты 

и студенты. Присутствовала и дочь М. Е. Бударина Вера Михайловна и 

ее супруг Валерий Михайлович Косьмин. Она поделилась воспомина-

ниями об отце. Выступил также историк-краевед А. М. Лосунов.  

Представитель ректората педагогического университета 

С. А. Талалаева сообщила, что сбор средств на создание мемори-

альной доски М. Е. Бударину подходит к концу и что памятная дос-

ка уже находится в стадии изготовления.  

В Центре краеведческой информации в библиотеке 

им. А. С. Пушкина была устроена выставка к 95-летию со дня рож-

дения М. Е. Бударина, представившая более ста произведений (книг 

и статей) ученого. Волнующим моментом на вечере стала демонст-

рация одной из телевизионных передач прошлых лет в цикле «Ян-

тарные зерна», в которой Михаил Ефимович Бударин рассказал о 

предках А. С. Пушкина, живших и работавших в Сибири. Благода-

ря 12 каналу омского телевидения присутствующие услышали жи-

вой голос профессора и его яркий талантливый рассказ.  
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Мемориальная доска в честь профессора М. Е. Бударина 

 

А торжественное открытие мемориальной доски в честь  

М. Е. Бударина на здании Омского государственного педагогиче-

ского университета на улице Партизанская, дом 4, состоялось 15 

февраля 2016 г. Началось оно вступительным словом помощника 

ректора ОмГПУ С. А. Талалаевой. Затем состоялись выступления с 

речами ректора ОмГПУ профессора О. Н. Волоха, директора  

Омского филиала Российского фонда культуры А. П. Сорокина, до-

чери М. Е. Бударина В. И. Косьминой, заведующего кафедрой все-

общей истории ОмГПУ доцента И. В. Мехи. Так и свершилось это 

замечательное событие накануне празднования 300-летия Омска – 

открытие мемориальной доски нашему знаменитому земляку – вы-

дающемуся историку, краеведу, писателю, общественному деятелю 

и дорогому соратнику омских ученых, первому в Омске доктору 

исторических наук Михаилу Ефимовичу Бударину. И это высокий 

уровень оценки его многогранной деятельности.  

 

_____________________________ 
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СЛОВО  ОБ  АНАТОЛИИ  ВИКТОРОВИЧЕ  РЕМНЕВЕ 

 
Сообщается о совместных делах автора статьи с крупным омским исто-

риком Анатолием Викторовичем Ремневым – о совместных статьях, об орга-

низации ряда научных конференций и семинаров. Подробно рассказывается 

о содержании доклада А. В. Ремнева «Может ли история Казахстана импер-

ского периода быть постколониальной?» в 2010 г. на Международном науч-

ном семинаре «Казахстан и Россия».  

Ключевые слова: история, научная статья, научная конференция, гума-

нитарные науки, культурология, университет, научно-технический совет.  

 

THE  WORD  ON  ANATOLY  VIKTOROVICH  REMNEV 

 
It is reported about the joint affairs of the author of the article with the major 

Omsk historian Anatoly Viktorovich Remnev – on joint articles, on the 

organization of a number of scientific conferences and seminars. A detailed 

description of the contents of the report. A. V. Remnev “Can the history of 

Kazakhstan of the imperial period be postcolonial?” in 2010 at the International 

Scientific Seminar “Kazakhstan and Russia”.  

Keywords: history, research article, scientific conference, humanitarian 

sciences, culturology, university, scientific and technical council.  

 

Когда Анатолию Викторовичу Ремневу исполнилось 55 лет, я 

договорился с ним о помещении статьи о нем в журнале «Культу-

рологические исследования в Сибири» (КИС) в связи с юбилейной 

датой. Этот журнал издается в Омске с 1999 г. Омским государст-

венным университетом им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ) совместно 

с Омским филиалом Института археологии и этнографии СО РАН 

и Сибирским филиалом Российского института культурологии. Сам 

Анатолий Викторович давал не один раз высокую оценку данному 

изданию, в котором публикуются статьи историков, культурологов, 

филологов, философов, этнографов по теории и истории культуры. 

В нем появлялись и статьи А. В. Ремнева [1].  
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Анатолий Викторович Ремнев 

 

В разделе «Юбилейные события» вышеназванного журнала пе-

чатаются статьи, посвященные ученым-юбилярам. Среди них рас-

сказы о таких выдающихся ученых, как академики А. П. Деревянко, 

В. И. Молодин, член-корреспондент РАН С. А. Арутюнов, профес-

соры Д. А. Алисов, Ф. Т. Валеев, В. П. Корзун, В. И. Матющенко,  

К. Э. Разлогов, Д. Я. Резун, В. Г. Рыженко, З. П. Соколова,  

В. Л. Соскин, А. П. Толочко, А. В. Циркин, Э. А. Шулепова и др.  

И, конечно же, вполне закономерно в этом журнале была напечата-

на юбилейная статья о выдающемся, мирового уровня ученом и за-

мечательном человеке, действительном члене Академии гумани-

тарных наук России, профессоре А. В. Ремневе [2].  

Мое знакомство с Анатолием Викторовичем произошло  

в 1977 г., когда я вел у них занятия на первом курсе исторического 

факультета ОмГУ по курсам «История первобытного общества»  
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и «Этнография». Он сразу поразил меня своим багажом знаний, 

смекалкой, трудолюбием и неординарным мышлением ищущего 

человека. Правда, попытка привлечь его к научной работе по этно-

графии не удалась. Не смог я увлечь его этой наукой и во время эт-

нографической практики в июле 1978 г., которая проходила  

в с. Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области. За-

то он оказался хорошим помощником в организационных делах по 

проведению практики. Анатолий был старше многих своих сокурс-

ников, ведь он поступил в университет после нескольких лет рабо-

ты, службы в армии. И студенты его курса относились к нему с 

уважением. Тогда этнографическую практику с ним проходили и 

другие будущие ученые, например, С. П. Исачкин, В. Л. Кожевин, 

С. В. Ошуркова.  

После второго курса он был направлен продолжать учебу в Ле-

нинградский государственный университет им. А. А. Жданова 

(ЛГУ), где после его окончания проходил стажировку и учился в 

аспирантуре. Такая практика направлять на учебу в ведущие уни-

верситеты страны наиболее талантливых студентов ОмГУ имела 

тогда место на историческом факультете. Так, на учебу в ЛГУ уе-

хали В. В. Реммлер и А. Г. Селезнев, а в МГУ – А. В. Головнев, 

специализировавшиеся на этнографии.  

И только после защиты А. В. Ремневым кандидатской диссер-

тации и возвращения в Омск на работу в нашем университете, во-

зобновились мои с ним контакты. Наиболее плодотворным было 

наше общение, когда в 1996–2002 гг. А. В. Ремнев работал прорек-

тором по научной работе ОмГУ, а я входил в состав научно-

технического совета как представитель от исторического факульте-

та. Тогда у этого совета было много дел. Впервые организовали 

конкурсы проектов молодых ученых ОмГУ, проектов по единому 

заказ-наряду по линии Министерства образования РФ, занимались 

издательскими делами, организовывали научные мероприятия. И 

Анатолий Викторович показал тогда себя деловым организатором и 



 
109 

 

прекрасным коллегой – обстановка на заседаниях совета всегда бы-

ла строгой, но доброжелательной.  

И еще один факт. Наше прямое сотрудничество в научном пла-

не установилось на несколько лет, когда в феврале 1992 г.  

А. В. Ремнев был принят на работу по совместительству научным 

сотрудником в Омский филиал Объединенного института истории, 

филологии и философии СО РАН, где я работал директором. Во 

времена президентства Б. Н. Ельцина действовала Республиканская 

научно-исследовательская программа «Народы России: сохранение 

и развитие» по линии Министерства образования РФ (завершилась 

1996 г.), запущенная еще в конце 1980-х гг. Меня тогда назначили 

заместителем председателя Научного совета данной программы и 

поручили курировать научные исследования по тематике культуры 

России, включая и историю культуры. Были выделены значитель-

ные средства на эту программу (и это в те годы, когда по всей стра-

не порой были многомесячные задержки в выплатах заработной 

платы), и благодаря этому нам удалось привлечь к исследованиям 

историко-культурного направления многих ведущих ученых нашей 

страны из вузов и научно-исследовательских институтов. В Омске 

к работе были привлечены известные тогда ученые М. Е. Бударин, 

Л. М. Дмитриева, И. В. Захарова, А. И. Казанник, Т. Г. Леонова,  

В. И. Матющенко, Б. И. Осипов, Г. М. Патрушева, А. Е. Плотников, 

В. Г. Рыженко, А. П. Толочко, Э. Ш. Хазиахметов, В. Б. Шепелева и др.  

Работа в таком коллективе по программе «Народы России» не 

только стала стимулом для расширения объемов историко-

культурных исследований в Омске и в целом в стране, но и укрепи-

ла контакты и дружеские связи ученых друг с другом. Немалую 

роль во всех наших делах по программе играл в то время Анатолий 

Викторович. Он принимал участие во многих международных, все-

союзных, всероссийских и региональных конгрессах, конференци-

ях, симпозиумах, семинарах. Его выступлений всегда ждали участ-

ники этих форумов, так как они всегда были неординарными и бу-

доражили мировую и отечественную историческую мысль и во 
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многом были открытиями в изучении исторических процессов. И 

одно из последних его выступлений состоялось на Международном 

научно-практическом семинаре «Казахстан и Россия: научное и 

культурное взаимодействие и сотрудничество». Этот семинар про-

ходил в Омске 10 декабря 2010 г. и был организован Омским фи-

лиалом Института археологии и этнографии СО РАН при участии 

ОмГУ, Всемирной ассоциации казахов, Евразийского национально-

го университета им. Л. Н. Гумилева, Омского филиала Российского 

фонда культуры, Сибирского филиала Российского института куль-

турологии и др. [3]. А. В. Ремневым (он выступил первым) тогда 

был сделан фундаментальный доклад «Может ли история Казах-

стана имперского периода быть постколониальной?». Как всегда, 

доклад вызвал много вопросов и неоднозначную реакцию на пред-

ложенную оценку событий. Тем не менее в ходе дальнейшей дис-

куссии (она больше всего крутилась вокруг доклада Анатолия Вик-

торовича, хотя заслушано было еще семь докладов) участники се-

минара нашли точки соприкосновения и пришли к выводу о воз-

можности пересмотра подходов в понимании такого явления, как 

постколониализм.  

Обобщая итоги дискуссии, А. В. Ремнев обратил внимание на 

то, что многие конференции, особенно посвященные памятным 

именам и датам, сегодня содержат знаковые сочетания «история и 

современность». Сам Анатолий Викторович всегда увязывал свои 

исторические изыскания с их ролью в современном обществе. И это 

четко проявилось в заключительной части его выступления на се-

минаре: «Между тем, постколониализм в поисках выхода из мето-

дологических и этических противоречий неизбежно дрейфует в 

сторону гражданства, социального равенства и демократии, проти-

вополагая их институтам пусть и модерной бюрократической вла-

сти, которая может быть как имперской, так и национальной. В лю-

бом случае обращение к постколониальным теориям и приложение 

их к широкому спектру национальных проектов и реакций колони-

зуемого общества расширит наше исследовательское поле  
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в изучении прошлого, не упуская из внимания современность как 

его исторический результат». И его заключение нашло полное по-

нимание у участников семинара.  

 

 
 

На открытии выставки серии «Памятники фольклора народов Сибири  

и Дальнего Востока» в Музее археологии и этнографии Омского  

государственного университета (слева направо): Н. А. Томилов,  

Н. А. Алексеев, Е. Н. Кузьмина и А. В. Ремнев. 24 мая 2001 г. 

 

Последний раз мне пришлось увидеть Анатолия Викторовича, 

когда я проходил по коридору второго учебного корпуса ОмГУ в 

свой кабинет и услышал его голос из открытой двери аудитории на 

четвертом этаже. Анатолий Викторович воодушевленно читал лек-

цию студентам. Вскоре его не стало. Ушел из жизни человек, кото-

рый многого добился, многое сделал для мировой науки и для на-

шего российского общества.  
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НИКОЛАЙ  АНДРЕЕВИЧ  ХВОСТОВ –  
УЧЕНЫЙ  И  ПОКЛОННИК  ПОЭЗИИ 

 
Статья освещает жизнь и дела омского историка доцента Николая Анд-

реевича Хвостова. Приведены его суждения о казачестве, его происхождении 

и истории, данные о его выступлениях на конференциях, о публикации его 

статей (в том числе совместно с Н. А. Томиловым) и сибирском казачестве, а 

также о сочиненных им стихотворных произведениях.  

Ключевые слова: историк; поэзия, сибирское казачество, научная конферен-

ция, аграрная история, научно-исследовательский институт, историческая память.  

 

NIKOLAY  ANDREEVICH  KHVOSTOV 
THE  SCIENTIST  AND  THE  FAN  OF  POETRY 

 
The article covers the life and affairs of the Omsk historian assistant professor 

Nikolai Andreevich Khvostov. His judgments about the Cossacks, their origin and 

history, information about his speeches at conferences, about the publication of his 

articles (including together with N. A. Tomilov) and the Siberian Cossacks, as well 

as the poems written by him, are given.  

Keywords: historian; poetry, the Siberian Cossacks, Scientific Conference, 

agrarian history, Research Institute, historical memory.  

 

Вся жизнь Николая Андреевича Хвостова, недавно покинув-

шего белый свет (скончался 24 февраля 2015 г.), была связана с 

Омском и Омской областью. Он родился 24 февраля 1936 г. в де-

ревне Тупицыно Называевского района Омской области. Его отец 

Андрей Михайлович Хвостов работал на руководящей должности 

в коллективном хозяйстве и погиб в Великую Отечественную 

войну под городом Калининым в 1942 г. Мать Ирина Нестеровна 

Хвостова была колхозницей.  

Учился Коля Хвостов в Большереченской средней школе, ко-

торую окончил в 1955 г. В этом же году он поступил на учебу в 

Омский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 

1958 г. по специальности «Агрономия». И далее работал по специ-

альности три года.  



 
114 

 

В 1961 г. Николай Андреевич поступил на учебу в Омский го-

сударственный педагогический институт на заочное отделение по 

специальности «Естествознание», окончил в 1966 г. Во время уче-

бы, в 1965 г., он перешел на партийную работу.  

В 1970–1973 гг. Н. А. Хвостов был заведующим (деканом) под-

готовительного отделения Омского государственного сельскохо-

зяйственного института им. С. М. Кирова. Затем, в 1973–1975 гг. 

работал в Ишимском государственном педагогическом институте.  

В 1975 г. Н. А. Хвостов был принят на работу в Сибирский го-

сударственный автодорожный институт на кафедру философии 

старшим преподавателем. Под научным руководством профессора 

Михаила Ефимовича Бударина подготовил кандидатскую диссер-

тацию по теме «Борьба Коммунистической партии за трудящиеся 

массы сибирского казачества в период Октябрьской революции и 

гражданской войны (март 1917–1920 гг.)» и защитил ее в Казах-

ском государственном университете им. С. М. Кирова. В 1980 г. 

ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. 

А в 1984 г. он получил ученое звание доцента по кафедре истории 

КПСС. Сам Н. А. Хвостов считал, что на формирование его исто-

рического мировоззрения оказали влияние профессоры М. Е. Буда-

рин и Е. И. Тимонин.  

В целом вузовкий стаж работы Николая Андреевича Хвостова 

составил 27 лет. А в 1992–1999 гг. он работал старшим научным 

сотрудником Омского филиала Объединенного института истории, 

филологии и философии Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук (сам институт находился в Новосибирске).  

Мое решение создать краткий очерк о жизни и творческой дея-

тельности Николая Андреевича как раз и определяется тем, что не-

сколько лет нам пришлось работать вместе в вышеназванном науч-

ном учреждении, где он трудился с мая 1992 г. Мне как директору 

филиала нравились его трудолюбие, дисциплинированность, ува-

жительные отношения с коллегами. Ну, и, кроме того, у нас  
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появились совместные дела в научной, научно-организационной и 

просветительской деятельности.  

Николай Андреевич является автором более 60 научных статей 

и монографий «Борьба большевиков за трудовое казачество на Вос-

токе страны (1917–1920)» (1991), «История казачества в Азиатской 

России» (в соавторстве, 1997), «Казачье войско в России. Хроника 

событий» (1997), «Сибирское казачество: очерки истории» (1997), 

«Край наш сибирский: история и культура. Заселение и освоение 

края (XVII – начало XX вв.). Методическое пособие для учащихся 

средних школ» (1998 г.). Как видим, его основные интересы лежали 

в изучении казачества. Но не только. В 1990-е гг. он принимал ак-

тивное участие в работе научных конференций в Омске – выступал 

с докладами, помогал в организации этих форумов, был в составе 

руководителей секций на отдельных конференциях. Так вот тема-

тика докладов Николая Андреевича Хвостова была довольно раз-

нообразной, что свидетельствует о его стремлении не замыкаться 

на исследованиях одной темы.  

Впервые я услышал выступление Николая Андреевича перед 

научной аудиторией 2 ноября 1992 г., когда он выступал с докла-

дом «К вопросу о генезисе казачества на Руси» на Всероссийской 

научной конференции «Русский вопрос: история и современность». 

Он держал речь перед историками, политологами и философами и 

выступал взволнованно и убежденно. Он высказывался за концеп-

цию раннего происхождения казаков как социокультурной общно-

сти. Он говорил тогда: «Данные древних историков и географов 

вместе с данными археологии дали возможность установить эпоху 

и место возникновения казаков и процессы смешивания различных 

племен при создании единой казачьей общности. И удивительнее 

всего то, что его греческое начертание (начертание названия пле-

мени «касакос») сохранилось до X века, после чего в русских лето-

писях его стали смешивать с общекавказскими именами (племена-

ми касагов, касогов, казягов). На Северном Кавказе и на Дону поя-

вился смешанный славянотуранский тип особой общности,  
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делившейся на ряд племен, известных арабским источникам под 

названием Адзака, Асака, Казака, Казавы, Казовы и Азова (г. Азов), 

то есть казаков. Там в 860 году после проповеди святого Кирилла 

кассаки приняли христианство».  

Эти неординарные представления о происхождении казаков, 

высказанные Николаем Андреевичем, были тогда мало известны и 

вызвали у участников конференции интерес и даже небольшую 

дискуссию.  

 

 
 

Николай Андреевич Хвостов. Омск, 22 октября 1993 г. 
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Н. А. Хвостов в качестве руководителя секции на Всероссийской  

научно-практической конференции «Региональные проблемы  

межнациональных отношений в России». Омск, 22 октября 1993 г. 

 

А вот темы докладов Николая Андреевича на других омских 

конференциях «Библиотека и круг чтения (богословский) омичей в 

XVIII – начале XIX века» (на Международной научной конферен-

ции «Русское православие: 4 века в Сибири. К 100-летию Омско-

Тарской епархии», 30 ноября 1995 г.), «К вопросу влияния декабри-

стов на развитие культуры и экономики Сибири» (на Всероссий-

ской научной конференции «Культура и интеллигенция России в 

эпоху модернизаций (XVIII–XX вв.)», 22 ноября 1995 г.), «К вопро-

су о депортации немцев в Сибирь и участии трудармейцев в помо-

щи фронту в 1941–1945 гг.» (на Международной научно-

практической конференции «Немцы Сибири: история и современ-

ность», 18 апреля 1996 г.), «Архитектура Омской крепости (XVIII 

век)» (на научной конференции «280 лет Омску: история и  
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современность», 20 июня 1996 г.), «К вопросу об аграрных рефор-

мах в Сибирском казачьем войске в пореформенный период» (со-

вместный с Н. М. Пашковым доклад на Научно-практической кон-

ференции «П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в Рос-

сии», 16 октября 1997 г.), «Реформа 1861 года и сибирское кресть-

янство» (на Второй всероссийской научно-практической конферен-

ции «Сибирская деревня: история, современное состояние, пер-

спективы развития», 26 февраля 1998 г.) и др.  

Особо хочу отметить наше совместное участие в подготовке док-

ладов для первой и второй Всероссийской научной конференции 

«Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне». Когда 

приближалась юбилейная дата – 50-летие победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, то я обратился к гу-

бернатору Омской области Леониду Константиновичу Полежаеву с 

предложением один раз в пять лет проводить такие юбилейные кон-

ференции. Тот поддержал нас, потом сам участвовал в их организа-

ции в качестве председателя оргкомитета конференции, а в 2010 году 

даже посоветовал нам проводить эту конференцию ежегодно. Они 

были проведены в 1995, 2000, 2005, 2010 и 2011 годах.  

При подготовке программы пленарного заседания первой кон-

ференции в 1995 г. было предложено один доклад посвятить уча-

стию народов Сибири в этой войне. В состав авторов доклада по-

мимо меня вошли Николай Андреевич Хвостов и Галина Михай-

ловна Патрушева, которые собрали необходимые материалы к док-

ладу и соответственно к статье «О проблеме вклада народов Сиби-

ри в победу в Великой Отечественной войне». Открытие и пленар-

ное заседание конференции прошли 4 мая 1995 г. Там и был заслу-

шан наш совместный доклад. В нем мы сделали упор на раскрытие 

существенного вклада народов Сибири в дело победы над врагом 

как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу. А Ни-

колай Андреевич особое внимание уделил трудармейцам. Он сде-

лал следующий вывод: «Не следует замалчивать и тот факт, что 

трудармейцами в это время были построены и восстановлены  
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заводы, фабрики и другие важные объекты». И далее мы призвали  

ученых собрать и обобщить материалы о роли депортированных 

групп населения в Сибири в увеличении промышленного и сельско-

хозяйственного потенциала Сибири, внесшего значительный вклад в 

победу в войне над фашистской Германией и ее сателлитами.  

И на второй конференции в честь 55-летия Победы мы трое по-

вторили наш доклад с добавлением новых материалов и с изменен-

ным названием – «Народы Сибири и изучение их вклада в победу в 

Великой Отечественной войне». Это событие произошло 4 мая 

2000 г. И закончили мы свое выступление словами: «Героизм и му-

жество наших предков, наших бабушек и дедушек, наших родителей, 

отстоявших независимость Родины, – это пример и мощный патрио-

тический потенциал нам и нашим потомкам. Пусть вечно будет жить 

в памяти всех поколений нашего народа эта великая победа».  

В последующие годы Николай Андреевич как-то отошел от ак-

тивной научно-исследовательской работы. Это связано было и с 

тем, что после начала экономического кризиса в России 1998 года 

произошло сокращение штатов сотрудников институтов Сибирско-

го отделения РАН. Сделано это было и с целью поднять заработ-

ную плату оставшимся сотрудникам. В Омском филиале Объеди-

ненного института истории, филологии и философии Сибирского 

отделения РАН разрешили проводить исследования только по трем 

направлениям – археологии, этнографии и музееведению. Историки 

в этом учреждении попали под сокращение. Ушел из филиала и 

Николай Андреевич. И все же он был благодарен судьбе, что она 

позволила ему трудиться в нашем филиале. Об этом он сам говорил 

не раз. В первой половине – середине 1990-х годов наш филиал, ко-

торым мне посчастливилось руководить, многие годы был доста-

точно крупным научным учреждением (крупным, естественно, для 

гуманитарных наук). В нем работали тогда, в том числе и по Все-

российской научно-исследовательской программе «Народы России: 

возрождение и развитие» (Омский государственный университет 

курировал в программе целый блок исследований российских  
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ученых по культуре России) до 70 сотрудников. Коллегами Нико-

лая Андреевича Хвостова в филиале были известные ученые, док-

тора наук, историки М. Е. Бударин, В. Г. Рыженко, А. П. Толочко,  

Э. Ш. Хазиахметов, археолог В. И. Матющенко, философ  

Л. М. Дмитриева, филологи Т. Г. Леонова и Б. И. Осипов, правовед 

А. И. Казанник, а также ставшие позднее докторами наук  

И. Г. Глушков, А. В. Ремнев, Т. Б. Смирнова и еще целая группа та-

лантливых ученых – это археологи С. Ф. Татауров, Л. В. Татаурова, 

К. Н. Тихомиров, этнографы Ш. К. Ахметова, М. Л. Бережнова,  

М. А. Жигунова, И. В. Захарова, Т. Н. Золотова, Л. М. Кадырова,  

М. А. Корусенко, С. Н. Корусенко, Н. В. Кулешова, В. В. Мерзли-

кин, Г. М. Патрушева, С. А. Рублевская, А. Г. Селезнев,  

Е. Ю. Смирнова и др. Все они, также как и я, с большим уважением 

и теплотой относились к Николаю Андреевичу.  

В конце 1980-х – начале 1990-х годов в Советском Союзе, а за-

тем в Российской Федерации имела место напряженность в межэт-

нических отношениях, а кое-где она приводила в дракам или даже к 

этническим войнам. Поэтому возникла необходимость просвети-

тельской работы с населением в области этнографических знаний. 

Омские этнографы в эти годы по заказу местных властей подгото-

вили и издали в газетах «Вечерний Омск» и «Омская правда» це-

лую серию научно-популярных статей о народах Западной Сибири. 

Остроту тогда приобрели и задачи по возрождению казачества. Ни-

колай Андреевич и я подготовили и опубликовали в 1992 году в га-

зетах «Омская правда» и «Омский вестник» несколько очерков под 

названием «Сибирское казачество: прошлое и настоящее». В него 

вошли статьи «Из истории сибирского казачества», «Сибирское ка-

зачество и его аграрная основа», «Омск – духовный центр сибир-

ских казаков» (здесь нашим соавтором выступал и Дмитрий Геор-

гиевич Коровушкин – тогда кандидат исторических наук, ныне 

доктор наук, трудится в Новосибирске), «Сибирское казачество: 

возрождение – во имя чего?».  
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Реакция на эти наши публикации была, и была она разной. Со 

стороны одного молодого ученого последовали критические  

замечания и указания на некоторые допущенные ошибочные ут-

верждения и даже обвинения нас в конъюнктуре. Последнее было 

уж совсем непонятно, т. к. никаких дивидендов и карьерных скач-

ков от публикации наших статей мы не ожидали, а печатали попу-

лярные статьи для самих казаков, в первую очередь, и для всех жи-

телей Омской области с целью возродить доверие к казачеству, по-

мочь решить их задачи на том этапе и укрепить положительные 

тенденции в межнациональных отношениях.  

И мы с Николаем Андреевичем были очень рады мощной под-

держке нас со стороны крупного историка профессора доктора ис-

торических наук Михаила Ефимовича Бударина, который не только 

отмел большую часть замечаний амбициозного ученого в наш ад-

рес, но и раскрыл читателям газеты «Омский вестник» наш вклад в 

изучение истории, культуры и современных проблем казачества.  

Особо мы были рады тому, что наши статьи очень пригодились 

омскому казачеству. Затем были и круглые столы, и совещания 

ученых с казаками в Администрации Омской области, и конферен-

ции о сибирском казачестве, и выращенные новые кадры ученых-

казаковедов среди историков, археологов и этнографов, и новые 

книги о казаках, шире – о русских, да и о многих других народах 

России и Казахстана. Ну, а Николая Андреевича захватила другая 

сторона жизни – любовь к поэзии. Этим он и занимался все послед-

ние годы своей жизни.  

Периодически он забегал ко мне в кабинет – то на кафедру эт-

нографии и музееведения Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, то в Омский филиал Института археологии 

и этнографии СО РАН, и дарил мне свои книги с сочиненными им 

стихами, поэмами, драмами, романами. Первой его книгой был ро-

ман «Река меняет русло», затем свет увидели книги «Хрустальный 

замок», «Славянская песнь», «Земное и вечное», «Земные и небес-

ные тайны», «Федор Достоевский. В мире отверженных», «Память 
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сердца», «Горящие крылья», «Не сотвори себе кумира», «Сказы 

Синегорья».  

Каждую подаренную книгу он подписывал дарственной надпи-

сью. Из них видно, что он действительно очень ценил период своей 

работы в нашем научном учреждении. Вот одна из таких надписей: 

«Уважаемому и достойному ученому-этнографу от малоизвестного 

поэта… Годы, проведенные в сотрудничестве с Вами, оставили те-

плый след в моей душе – за это сердечная благодарность. Желаю 

успехов в большой науке по изучению народов России! От автора. 

Н. А. Хвостов. 2. X. 2008 г.» 

Художественные произведения, созданные Николаем Андрее-

вичем, наверное, с филологической точки зрения, несовершенны. 

Это и понятно, ведь их автор не получал специального литератур-

ного образования. Но они искренние, передают и эрудированность 

автора, и сентиментальность, и душевность его чувств, и откры-

тость его переживаний, и восприятия действительности, а также 

патриотичность его мировоззрения. Вот в качестве примеров одно 

из его стихотворений из книги «Земное и вечное. Славянская 

песнь» (2006 г.).  

 
Если слово сказано 

 

Да будет наше слово сказано, 

Как земля с корнями связана.  

Не трать пустых, ненужных слов: 

За это мы сполна наказаны.  

Цени молчанье больше золота, 

Умей и слушать, и молчать.  

Мир береги от пустословия, 

Слог огради от многословия, 

Пока в нем мудрость не постиг.  

Чужому ль языку учусь я, 

Чужой напев хочу ль постичь 

Всегда ль понятен слог их мыслей, 

Не режет ль слух от странных слов? 
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Глаголы – страсть, где нет неволи, 

Пленяя сердце, душу жгут, 

В них думы светлы, помыслы высоки.  

Порою снится в полусне:  

Моя славянская Россия 

Все сказ рассказывает мне.  

 

О себе в рубрике «От автора» книги «Федор Достоевский.  

В мире отверженных» в 2008 г. Николай Андреевич написал: «Я, 

рожденный на сибирской земле, не могу не писать о ней… Как сын 

своей земли я волен брать день сегодняшний…, или взглянуть в 

глубь ближайших столетий – XIX и XX веков. Исторические судь-

бы прошедшего века были глубинной болью трагических судеб 

родных и близких и всех тех, кто соприкасался с судьбой России… 

Данная же эпохальная тема исторического полотна связана прежде 

всего с моим дедом Хвостовым Михаилом, ставшим пушечным мя-

сом в первой мировой войне. Второе, кровно тревожащее душу о 

будущем нашем – это гибель моего отца Андрея Михайловича, 

павшего на подступах к г. Калинину (Твери) в 1942 г. И эта память 

меня взывает – сыновний долг – оставить пусть крупицу истории и 

человеческой души, которая с детских лет безотцовщины и велико-

го военного лихолетья берегла память благодарного чувства к 

близким и всему нашему бескорыстному народу».  

 
____________________ 

 

Публикация: Томилов Н. А. Николай Андреевич Хвостов – ученый и поклон-

ник поэзии // Культурологические исследования в Сибири. – 2015. – № 2. –  

С. 144–148.  
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ИГОРЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ  БЕЛИЧ – 
ЭТНОГРАФ,  ИСТОРИК,  КРАЕВЕД  И  МУЗЕЕВЕД 

 

Приводятся сведения о биографии и научной деятельности науч-

ного сотрудника Института проблем освоения Севера Сибирского от-

деления Российской академии наук И. В. Белича (1958–2016 гг.), о его 

значительном вкладе в изучение тем по этнографии народов Сибири, 

истории, краеведению, музееведению, а также по религиоведению 

(исламоведению), фольклористике, культурологии.  

Ключевые слова: ученый, этнография, история, краеведение, 

музееведение, музейная выставка, экспедиция.  

 

IGOR  VLADIMIROVICH  BELICH – 
ETHNOGRAPH,  HISTORIAN,  LANDSCAPE  AND  MUSEUMS 

 

Information on the biography and scientific work of the research 

officer of the Institute of Problems of Development of the North of the 

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences is given. Belich 

(1958–2016), his significant contribution to the study of topics on the 

ethnography of the peoples of Siberia, history, local history, museology, 

as well as on religious studies (Islamology), folklore, cultural studies.  

Keywords: scientist, ethnography, history, local history, museum 

studies, museum exhibition, expedition.  

 

В 2018 г. Игорю Владимировичу Беличу исполнилось бы  

60 лет. И мы, омские этнографы, ждали эту дату, чтобы поздравить 

его и как взращенного Омским государственным университетом  

(ОмГУ) этнографа в составе первых выпусков таких уникальных 

специалистов, и как замечательного ученого, внесшего существен-

ный вклад в изучение целого ряда тем в разных научных направле-

ниях этнографии, истории, краеведении, музееведения, а также ре-

лигиоведения (исламоведения), фольклористики, культурологии.  

Но 10 декабря 2016 г. скоропостижная смерть И. В. Белича оборвала 
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его жизнь и многообразную плодотворную деятельность. До боли и до 

слез обидно терять своих учеников, тем более даровитых и любимых.  

 

 
 

Игорь Владимирович Белич 

 

И. В. Белич родился 13 августа 1958 г. в городе Термез Узбек-

ской ССР в большой семье, где он был пятым, самым младшим и 

поэтому любимым ребенком. Отец Владимир Андреевич был ро-

дом из поселения ссыльных сербов под Харьковым, в Термезе он 

работал в администрации города начальником отдела по строитель-

ству. Мать Таисия Поликарповна была родом из Иркутска (предки 

ее были из купеческой среды), работала в Термезе режиссером  
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народного театра и в целом вела активный образ жизни. Игоря она 

родила, когда ей было 42 года. Сестра И. В. Белича Алевтина Вла-

димировна живет в Термезе, где многие годы работала детским 

врачом и сегодня является пенсионеркой.  

Самым любимым для Игоря братом был Володя. Владимир 

Владимирович Белич несколько лет (с 1974 г.) работал в Омске в 

ОмГУ. В созданном в 1974 г. Музее археологии и этнографии  

ОмГУ он руководил работой по комплектованию экспозиционной 

аудитории техническими средствами, в состав которой вошли ви-

деомагнитофон (редкая для того времени установка), киноаппарат, 

диапроектор, фильмоскоп, диапозитивный аппарат и стол с цен-

тральной системой управления всеми аппаратами. И это чудо тех-

ники того времени на следующий год увидел поступивший в 

1975 г. на историческое отделение ОмГУ Игорь и очень гордился 

работой брата. Позднее В. В. Белич уехал в Челябинск, где работал 

как доктор педагогических наук, профессор местного классическо-

го университета. Он погиб в 1995 г. в автомобильной аварии.  

В 1975–1980 гг. И. В. Белич учился в ОмГУ, окончил историче-

ский факультет. На первом же курсе он вступил в этнографический 

кружок, стал писать курсовые работы по этнографии, ежегодно 

участвовал в этнографических экспедициях ОмГУ и в 1980 г. защи-

тил на «отлично» дипломную работу «Человек в домусульманских 

религиозных представлениях сибирских татар».  

В 1978 г. он совместно со мной и заведующей Музеем археоло-

гии и этнографии ОмГУ Н. И. Новиковой опубликовал свою пер-

вую научную работу «Предметы религиозного культа в коллекциях 

музея Омского университета». Вторая работа, написанная им со-

вместно с бывшим сокурсником и другом А. В. Головневым,  

«О характере миграций населения таежного Приобъя» увидела свет 

в 1983 г. в период его жизни в Тобольске. В дальнейшем большин-

ство его научных работ написаны единолично. Тем не менее, в ряде 

случаев плодотворное сотрудничество с отдельными учеными  

заканчивалось публикацией статей в соавторстве, среди которых  
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были этнографы В. Б. Богомолов, А. К. Бустанов (с ним, начиная с 

2009 г., И. В. Белич опубликовал больше всего – почти с десяток ста-

тей), А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, Л. Т. Шаргородский. Судьбы 

всех этих ученых связаны с омской этнографической научной школой.  

Всего И. В. Белич опубликовал около 150 научных работ, в том 

числе 2 авторские и 7 коллективных монографий. Выше уже было 

сказано о научных направлениях его работы. Это находит отраже-

ние и в списке его основных научных работ, который приложен к 

данной статье.  

 
Участники этнографической экспедиции Омского государственного  

университета (слева направо): И. В. Белич, Н. А. Томилов, Н. М. Фролова,  

А. В. Головнев. Тарский район Омской области, июль, 1976 г. 

 

И. В. Белич был высокопрофессиональным полевиком. Первая 

экспедиционная поездка была летом 1976 г., когда комплексная исто-

рико-этнографическая экспедиция ОмГУ работала в Тарском районе 

Омской области по сбору материалов среди сибирских татар. Затем в 

1977 г. он был участником Мансийского отряда экспедиции ОмГУ, 

работал среди манси в Кондинском районе Ханты-Мансийского на-

ционального округа Тюменской области. А в 1978 г. он участвовал 
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в трех моих экспедициях – в июне в Тобольском отряде, который 

осуществлял и работу с источниками по истории и культуре сибир-

ских татар в Тобольском филиале Государственного архива Тю-

менской области, в июле в экспедиции к татарам Усть-Ишимского 

района Омской области и в августе в большой поездке к татарам 

Тюменской области, Татарской АССР и к ногайцам и татарам Аст-

раханской области.  

Материалы, собранные И. В. Беличем в поле, всегда были доб-

ротными, насыщенными подробно описанными деталями. В период 

университетских экспедиций он проявил лучшие качества соиска-

теля, среди которых основное – это умение установить доверитель-

ные отношения с информаторами. В наших экспедициях был доста-

точно строгий режим работы и отдыха для их участников. Отбой ко 

сну приходился на 23 часа. И только Игорю я, как начальник экспеди-

ции, позволял возвращаться от информаторов позже этого времени.  

И в дальнейшем И. В. Белич фактически всю свою жизнь уча-

ствовал в работе разных экспедиций или организовывал их сам. Он 

работал в экспедициях у ненцев на Ямале, в Тазоском районе Тю-

менской области у селькупов, в Пуровском районе у хантов, в раз-

ных районах Тюменской области у сибирских татар. В последние 

годы И. В. Белич чаще всего выезжал работать в поле вместе с 

Альфридом Кашафовичем Бустановым, также выпускником ОмГУ, 

работающим в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И 

вот как тот пишет об этом: «Мы познакомились в Тобольске осе-

нью 2006 года, когда я приехал поработать с рукописями в знаме-

нитом Тобольском музее. С тех пор мы стали тесно общаться: ез-

дили вместе в экспедиции, командировки, общались с информан-

тами в Тобольске, посещали конференции и писали статьи… Он 

мог месяцами и годами искать ответ на волнующий его вопрос, со-

бирать материал буквально по крупицам» [1, с. 2–9, 3–9].  

После окончания исторического факультета ОмГУ И. В. Белич 

работал учителем истории и обществоведения в средней школе 

с. Орехово Усть-Ишимского района Омской области с 1980 г. по 
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1982 г. Затем он приехал в г. Тобольск, где и жил все последующие 

годы. Сначала он работал ассистентом на кафедре истории Тоболь-

ского государственного Педагогического института имени  

Д. И. Менделеева. Затем в 1983–1984 гг. находился на службе в ря-

дах Советской армии в космических войсках в звании сержанта в 

Якутской АССР. В 1987 г. он перешел на работу в Тобольский го-

сударственный историко-архитектурный музей-заповедник – ста-

рейший (создан в 1870 г.) и крупнейший музейный комплекс в Рос-

сии. Там И. В. Белич работал по 2005 г., какое-то время даже зани-

мал должность заместителя директора музея, но большую часть ра-

боты в этом учреждении он проработал в должности заведующего 

отделом археологии и этнографии.  

Музейная работа занимала существенное место в деятельности  

И. В. Белича. Из каждой экспедиционной поездки он привозил предме-

ты для этнографических коллекций музея-заповедника, прежде всего 

по культуре татар и северных народов Западной Сибири. И среди них 

есть уникальные музейные предметы и целые этнографические музей-

ные комплексы – это селькупский шаманский костюм в полном объе-

ме, берестяной чум, лодка-долбленка и др.  

И. В. Белич много занимался экспозиционной работой, в том 

числе выставочной. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. музей-

заповедник совместно с Тобольским государственным педагогиче-

ским институтом имени Д. И. Менделеева провел серию Сибирских 

симпозиумов «Культурное наследие народов Западной Сибири», 

оргкомитет которого возглавлял заместитель директора по научной 

работе музея А. В. Нескоров, а И. В. Белич был членом оргкомите-

та. И фактически каждый симпозиум знаменовался открытием но-

вой этнографической выставки, которые создавались самим  

И. В. Беличем или под его руководством. Лично у меня сильное впе-

чатление оставила открытая 16 декабря 1998 г. выставка «Сибир-

ские татары и бухарцы» и проведенная по ней экскурсия И. В. Бе-

лича. А 13 декабря 1999 г. участники очередного симпозиума, по-

священного культурному наследию обских угров (манси и хантов), 
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побывали на открытии в музее выставки «Хождение в Югру». В се-

редине 1990-х гг. И. В. Белич создал выездные выставки «Культура 

коренных народов Западной Сибири», которые экспонировались в 

Кургане, Надыме. В самом Тобольском музее-заповеднике он в эти 

годы разработал концепцию этнографического музея, но создать 

его так и не удалось, т. к. предполагаемое для такого музея здание 

было передано местной православной епархии.  

Есть у И. В. Белича несколько статей по музееведческой тема-

тике – это работы по истории Тобольского государственного музея 

и по характеристике этнографических музейных предметов, храня-

щихся в музее-заповеднике. Но больше у него публикаций, посвя-

щенных историко-культурному наследию Тюменской области.  

В последний период своей жизни он занимался проблемой рекон-

струкции фортификации городища Искер – столицы Сибирского 

ханства, детально изучая археологические и письменные источни-

ки, мечтал о музеефикации этого памятника, расположенного неда-

леко от Тобольска.  

В 2005 г. И. В. Белич перешел на работу научным сотрудником 

в лабораторию антропологии и этнографии Института проблем ос-

воения Севера Сибирского отделения Российской академии наук  

(Тюмень), продолжая жить в Тобольске. И я благодарен директору 

этого Института доктору исторических наук Анатолию Николаеви-

чу Багашову, что приняв Игоря Владимировича на работу, он соз-

дал благоприятные условия для его более успешной деятельности. 

И. В. Белич писал кандидатскую диссертацию и даже несколько лет 

назад представил мне ее предварительный вариант. А увлеченный 

самим научным процессом – поисками и изучением разных тем, он 

так и не завершил работу над диссертацией. Но по профессиона-

лизму и результативности своих исследований он, по моему глубо-

кому убеждению, безусловно, достиг уровня доктора наук.  

Фактически вся жизнь И. В. Белича, начиная со студенчества, 

это научная пора. И в общениях с разными людьми он более всего 

вещал о научных вопросах. И участие в работе научных семинаров, 
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симпозиумов, конференций и конгрессов стало также обязательным 

звеном его деятельности. Впервые он выступил с докладом «О ре-

лигиозных представлениях тюменских татар» на Второй научной 

студенческой конференции «Итоги археологических и этнографи-

ческих работ в 1977 году», посвященной 60-летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. Эта конференция прохо-

дила 7–10 декабря 1977 г., Игорь был членом ее оргкомитета как 

студент 3-го курса ОмГУ. А на другой год он выступил в ОмГУ на 

Второй студенческой конференции, посвященной 60-летию 

ВЛКСМ (проходила 25–26 апреля 1978 г.), с докладом «Культ се-

мейных хранителей барабинских татар в историко-сравнительном 

плане»: 4–6 декабря 1980 г. он, уже будучи выпускником ОмГУ, 

участвовал в Омске в работе Конференции студентов, аспирантов и 

молодых научных сотрудников «Итоги археологических и этногра-

фических работ 1979–1980 гг. в Сибири и сопредельных регионах» с 

докладом «Душа как жизненная субстанция человека в доисламских 

религиозных верованиях сибирских татар». Тогда в этой конферен-

ции приняли участие молодые исследователи из десятков городов 

России и Казахстана от Владивостока на востоке до Ленинграда и 

Москвы на западе, от Магадана на севере до Барнаула и Караганды 

на юге, – что сразу же расширило научные связи И. В. Белича.  

Более широкую известность как ученый И. В. Белич приобрел в 

ходе его участия 31 марта – 2 апреля 1983 г. в Омске в Научной кон-

ференции по проблемам этногенеза и этнической истории самодий-

ских народов, когда им совместно с А. В. Головневым был сделан 

доклад «О характере миграций населения таежного Приобья (в связи с 

проблемой этногенеза ненцев)». В следующий раз И. В. Белич поразил 

нас разнообразием своих научных интересов, когда на Научной кон-

ференции «История, краеведение и музееведение Западной Сибири», 

посвященной 110-летию Омского государственного объединенного 

исторического и литературного музея (состоялась 28–30 ноября 

1982 г.), выступил с докладом на историческую тему «О начале ис-

ламизации сибирских татар». И далее он много раз участвовал  
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в работе разных международных, российских и региональных на-

учных форумов, в том числе в Алма-Ате, Казани, Кызыле, Новоси-

бирске, Омске, Санкт-Петербурге, Салехарде, Сургуте, Тобольске, 

Томске, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Якутске. Нам, омичам, 

приходилось часто встречаться с ним на этих мероприятиях, и мы 

были рады, что он участвовал в наших международных научных 

симпозиумах «Интеграция археологических и этнографических ис-

следований». В 2007 г. И. В. Белич ездил на празднование 1000-

летия Казани, где получил от президента Татарстана М. Ш. Шай-

миева награду за изучение истории и культуры татарского народа.  

По жизни Игорь Владимирович, будучи принципиальным в на-

учных вопросах и строгим в нравственном отношении, был все же 

добрым, отзывчивыми, преданным своим друзьям, коллегам, род-

ным, прекрасным семьянином. В 1995 г. он поженился с Ириной 

Владимировной Галай, а в 2000 г. у них родилась дочь Радмила, ко-

торую папа просто обожал. Ирина Владимировна родом из Гурзуфа 

(Крым), росла с родителями инженерами-строителями, в 1979 г. 

вместе с ними оказалась в г. Радужном Тюменской области, после 

окончания школы училась в Тобольском государственном педаго-

гическом институте, в 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию 

по педагогике, работала сначала в Тобольске в музее-заповеднике 

научным сотрудником, а с 2001 г. трудится на преподавательском 

поприще в своем педагогическом институте.  

Игорь Владимирович прожил неполную по длительности 

жизнь. Но она была яркой, насыщенной его многогранной деятель-

ностью и высокими результатами во всех основных направлениях – 

в науке, музейном деле, в общественной и личной жизни. И, конеч-

но же, главное – это весомый вклад в науку его неординарными ис-

следованиями.  
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ТОМСК  В  МОЕЙ  СУДЬБЕ  ИСТОРИКА 

 
Статья содержит сведения о VII международном научном семинаре «Инте-

грация археологических и этнографических исследований», который омские 

научные учреждения проводили 9 – 10 июня 1999 г. в Москве в составе III кон-

гресса этнографов и антропологов России, о сделаном на семинаре докладе  

А. Н. Жеравиной о жизни и деятельности томского историка и археолога З. Я. 

Бояршиновой. Характеризуется роль томской исторической школы в формиро-

вании научных центров в области исторических знаний в других городах Сиби-

ри, в том числе в Омске, где сложились этнографическая, этноархеологическая, 

культурологическая и музееведческая научные школы.  

Ключевые слова: история, этнография, ученый, научная школа, университет.  

 

TOMSK  IN  MY  DESTINY  HISTORIAN 

 
The article contains information about the VII International Scientific 

Seminar “Integration of Archeological and Ethnographic Studies”, which Omsk 

scientific institutions conducted on June 9–10, 1999 in Moscow as part of the III 

Congress of Ethnographers and Anthropologists of Russia, about the report of  

A. N. Zheravina about the life and work of the Tomsk historian and archaeologist 

Z. Ya. Boyarshinova. Characterized is the role of the Tomsk historical school in 

the formation of scientific centers in the field of historical knowledge in other 

cities of Siberia, including Omsk, where ethnographic, ethnoarcheological, cultural 

and museum science schools were established.  

Keywords: history, ethnography, scientist, scientific school, university.  

 

9–10 июня 1999 г. в Зеленом зале главного корпуса Российской 

академии наук проходила работа VII международного научного се-

минара «Интеграция археологических и этнографических исследова-

ний». Этот семинар был включен в программу III конгресса этногра-

фов и антропологов России, открытие которого состоялось в Москве 

в Большом концертном зале «Наука» РАН. Из заслушанных 7 докла-

дов на пленарном заседании конгресса один был представлен по те-

матике VII семинара – это мой доклад «Этноархеология и проблемы 

этнографо-археологических комплексов в отечественной науке».  
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Сам названный выше ежегодный международный научный се-

минар был посвящен двум памятным датам – 80-летию со дня рож-

дения выдающегося московского историка и этнографа Ильи Са-

муиловича Гурвича и 90-летию со дня рождения выдающегося том-

ского историка и археолога Зои Яковлевны Бояршиновой [1, с. 134–

138; 2, с. 3–21]. И вот на семинаре доклад о жизни и деятельности 

З. Я. Бояршиновой мы попросили сделать Анису Нурлгаяновну 

Жеравину, которую мы в Томске все звали Анной Георгиевной. 

Уже тогда она была известным историком, имела степень доктора 

исторических наук и звание профессора, работала на историческом 

факультете Томского государственного университета (ТГУ), в на-

учном плане имела достижения в исследовании истории кабинет-

ского хозяйства Сибири и положение приписных крестьян в этом 

регионе, а также успехи в формировании группы ученых по изуче-

нию истории старообрядчества Сибири. Текст ее доклада был 

опубликован в сборнике с материалами семинара [3, с. 20–22].  

 

 
 

Аниса Нурлгаяновна Жеравина 
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В тот период в Томске шло формирование сборника научных 

трудов «Человек в истории», посвященного памяти профессора, 

доктора исторических наук З. Я. Бояршиновой. А. Н. Жеравина 

пригласила меня участвовать в этом сборнике, и между нами завя-

залась переписка. Конечно, мы были знакомы друг с другом рань-

ше, когда в начале 1960-х гг. я со своими сокурсниками учился на 

историко-филологическом факультете ТГУ, а Анна Георгиевна бы-

ла аспирантом на этом же факультете и после осваивала азы асси-

стентской работы. Но это, как говорится, было формальное знаком-

ство, а вот с подготовкой сборника и проведением омичами в Мо-

скве Международного научного семинара, посвященного 90-летию 

З. Я. Бояршиновой, между нами установились дружеские отноше-

ния, которые продолжаются и в наши дни.  

Возвращаясь к работе VII международного семинара по этно-

археологии, отмечу, что в нем приняли участие 75 ученых из 17 го-

родов России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Украины, а 

материалы в сборник семинара прислали также ученые из Венгрии, 

Испании и Китая. Кроме А. Н. Жеравиной с докладом в связи с 

юбилейной датой З. Я. Бояршиновой выступила также томская ис-

следовательница Л. М. Плетнева. Ее доклад назывался «Метод 

комплексного изучения древней истории Западной Сибири в связи 

с исследованиями З. Я. Бояршиновой» [4, с. 6].  

Четыре дня встреч во время работы Конгресса этнографов и 

антропологов России и нашего семинара способствовали более тес-

ному общению ученых – историков, археологов, этнографов, куль-

турологов и музееведов. В семинаре по этноархеологии участвова-

ли многие известные в стране и за рубежом ученые и среди них  

А. А. Азизян и С. Е. Ажигали из Алма-Аты, М. Ф. Косарев,  

Г. Е. Марков и Ш. Ф. Мухамедьяров из Москвы, А. М. Решетов из 

Санкт-Петербурга, Ф. Т. Валеев из Казани, А. В. Головнев из Ека-

теринбурга, В. И. Семенова из Тюмени, Л. М. Плетнева, М. П. Чер-

ная и Л. А. Чиндина из Томска, А. В. Харинский из Иркутска,  

О. В. Дьякова и В. А. Тураев из Владивостока и другие.  
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Ну и, конечно же, большая группа омских ученых, и все мы тогда с 

большим уважением и теплотой общались с А. Н. Жеравиной и 

другими учеными из Томска.  

Тогда в сборник «Человек в истории» я сдал небольшую статью 

под названием «В память о Зое Яковлевне Бояршиновой – крупном 

сибиреведе и гуманисте» [5, с. 37–38]. В этой работе в кратком виде 

была дана оценка научного наследия и научно-организационного 

вклада З. Я. Бояршиновой в системы сибирского высшего образо-

вания и сибирской науки. Тем ученым, кто ратует за комплексный 

подход к изучению проблем истории Сибири, особенно близок и 

дорог ее вклад в интеграцию археологии, этнографии и истории 

Сибири. Поэтому-то ученые России, объединяющиеся вокруг еже-

годного научного семинара, организуемого омскими научными уч-

реждениями совместно с ведущими научными центрами страны, и 

решили VII международный научный семинар «Интеграция архео-

логических и этнографических исследований» посвятить 90-летию 

со дня рождения З. Я. Бояршиновой. Надо отметить, что второе 

юбилейное событие – 80-летие И. С. Гурвича – нашло отражение в 

докладах Е. П. Батьяновой и Т. В. Лукьянченко (Москва) «Илья 

Самуилович Гурвич (страницы творческой биографии)» и в моем 

совместном с В. С. Томиловой докладе о вкладе И. С. Гурвича в 

изучение этнической истории народов СССР. А. Н. Жеравина обра-

тила тогда наше внимание на то, что В. Я. Бояршинова  

и И. С. Гурвич хорошо знали и ценили друг друга.  

З. Я. Бояршинова сыграла в моей судьбе как историка значи-

тельную роль, хотя первым моим учителем в области этнографии 

была томская исследовательница Галина Ивановна Пелих, которая 

преподала мне серьезную практику этнографических экспедицион-

ных работ по сбору полевых материалов. Но и З. Я. Бояршинова 

проявляла ко мне в студенческие годы также внимание. В 1963–

1964 гг. мне повезло работать под руководством З. Я. Бояршиновой 

в качестве старшего лаборанта кафедры археологии, этнографии и 

истории Сибири ТГУ, которую она организовала и возглавила.  
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Тогда мне пришлось находиться с ней в одном кабинете и присут-

ствовать при многих разговорах ее с учеными разных городов, мно-

гочасовых консультациях для студентов и аспирантов. Да и сам я 

нередко и в тот период и позже, вплоть до отъезда из Томска в 

Омск в 1974 году на работу в Омский государственный универси-

тет, обращался к З. Я. Бояршиновой с просьбами помочь в решении 

того или иного научного вопроса. И поэтому, по большому счету, я 

тоже считаю себя ее учеником.  

 

 
Омские и томские ученые – участники VII международного научного семи-

нара «Интеграция археологических и этнографических исследований» (слева 

направо): А. И. Боброва, Л. А. Чиндина, С. Н. Корусенко, А. Н. Жеравина,  

Н. А. Томилов, М. П. Черная, Л. А. Плетнева. Москва, 10 июня 1999 г. 

 

Томский государственный университет как крупный научный 

центр в области исторического знания играл и играет существенную 

роль в Сибири в подготовке высококвалифицированных историков. 

Сама юбиляр А. Н. Жеравина является ярким примером этого про-

цесса. Помню, когда я переезжал на работу в Омск, мой друг, тогда 

заведующий Проблемной научно-исследовательской лабораторией 
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истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ Анатолий Тихоно-

вич Топчий, пытался убедить ректора профессора Александра Пет-

ровича Бычкова задержать меня в Томске, но тот ответил ему, что 

Омск – это кузница кадров и пусть Николай Аркадьевич едет на ра-

боту в новый университет. Кстати, А. П. Бычков в свое время суще-

ственно помог мне восстановиться после службы в армии на учебу 

в ТГУ и получить диплом историка. Он же в 1968 г. дал согласие на 

ходатайство первого заведующего вышеназванной научной лабора-

тории доцента, а позднее профессора, доктора исторических наук 

Александра Павловича Бородавкина на прием меня на работу в ла-

бораторию младшим научным сотрудником.  

В целом я благодарен всем замечательным преподавателям 

ТГУ, которые дали нам фундаментальные знания в области истори-

ческих наук. Но особенно я благодарен за существенную поддержку 

моего пути в науку и в жизнь З. Я. Бояршиновой, А. П. Бородавкину, 

профессору С. С. Григорцевичу, который в трудные для меня с женой 

Валентиной Сергеевной дни, говорил ей: «Не переживайте, Ваш Ни-

колай Аркадьевич обязательно будет профессором», доценту (в бу-

дущем профессору, доктору исторических наук) В. И. Матющенко, 

профессору, доктору исторических наук М. Е. Плотниковой.  

В Томске сформировался и круг моих друзей и соратников, из 

которых многие стали известными учеными, – это, прежде всего,  

В. А. Дремов, Н. П. Кириллов, В. М. Кулемзин, Л. Э. Львова,  

Н. В. Лукина, Л. М. Плетнева, Ю. С. Плотников, А. Т. Топчий,  

Л. А. Чиндина. Мои связи с Томском после переезда на работу в 

Омск никогда не прерывались. Я относительно регулярно прини-

мал участие во всероссийских научных конференциях по археоло-

гии и этнографии Западной Сибири, которые проходят в ТГУ один 

раз в три года. Выступал с докладами и на других конференциях в 

Томске. Томские коллеги и друзья постоянно участвуют в наших 

омских конференциях. Несколько лет мне пришлось быть членом 

Научного совета по интеграции академической науки и вузовского 

образования, сформированного на базе ТГУ и возглавляемого его 
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ректором, профессором Г. В. Майером, а со стороны Сибирского 

отделения РАН академиком РАН В. И. Молодиным. Все это приве-

ло к тому, что меня, как и в свое время А. Н. Жеравину, наградили 

медалью «За заслуги перед Томским государственным университе-

том». И, несмотря на то, что в разные годы меня награждали орде-

ном Дружбы, орденом Почета, присудили звание «Заслуженный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации», приняли в действительные члены Академии гумани-

тарных наук (Россия), Российской академии естественных наук и 

Российской академии социальных наук, наградили медалью  

Л. Н. Гумилева Евразийского национального университета (г. Ас-

тана) и многими другими почетными званиями и наградами, все же 

эту медаль от ТГУ я ценю очень высоко. Моя творческая деятель-

ность и творческие дерзания многих моих друзей и коллег начина-

лись и развивались в Томском государственном университете, ко-

торый остается для меня колыбелью многих моих научных поис-

ков, которые привели к созданию уже в Омске научных школ в об-

ластях этнографии, этноархеологии, культурологии и музееведения 

[6, с. 80–86; 7, с. 34–44; 8, с. 185–203; 9; 10, с. 27–33; 11, с. 285–

295]. И мы благодарим за это Томский государственный универси-

тет и в первую очередь его замечательных ученых-историков.  
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ЗОЯ  ПЕТРОВНА  СОКОЛОВА  И  СИБИРЬ   
В  ЕЕ  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Дана оценка научных достижений выдающегося ученого-историка и этно-

графа Зои Петровны Соколовой в изучении этнографии народов Сибири, назва-

ны ее монографии. Приведены тексты нескольких писем З. П. Соколовой авто-

ру данной статьи, раскрывающие ее тесные связи с сибирскими учеными.  

Ключевые слова: этнография, история, сибирские народы, этнографиче-

ская экспедиция, полевые материалы, современные этнические процессы, со-

циальная и этническая история.  

 

ZOYA  PETROVNA  SOKOLOVA 
AND  SIBERIA  IN  ITS  LIFE  AND  CREATIVITY 

 
The scientific achievements of the outstanding scientist-historian and 

ethnographer Zoya Petrovna Sokolova in the study of the ethnography of the 

peoples of Siberia are estimated, her monographs are named. The texts of several 

letters Z. P. Sokolova to the author of this article, revealing her close ties with 

Siberian scientists.  

Keywords: ethnography, history, Siberian peoples, ethnographic expedition, 

field materials, modern ethnic processes, social and ethnic history.  

 

Предложенная мною тема статьи, может быть, и не охватывает 

всех сторон многогранной деятельности Зои Петровны Соколовой 

– выдающегося ученого, организатора науки и прекрасной души 

человека. Конечно, можно поставить и другие темы, например, 

«Москва в жизни и творчестве З. П. Соколовой» или о ее деятель-

ности в родном для нее Институте этнологии и антропологии име-

ни Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. Но все же 

Сибирь и ее народы, история и культура этих народов – это и объ-

ект, и предмет ее исследований, и большая часть ее жизни. Потому 

все же о Сибири в жизни и творчестве З. П. Соколовой.  

Несколько лет назад в связи с очередной юбилейной датой мне 

довелось написать статью о З. П. Соколовой. И готовил я эту  

статью с большим удовольствием и даже с воодушевлением.  
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А связано это с тем, что Зоя Петровна в самом начале моей научной 

работы приняла искренне заинтересованное участие в определении 

научных направлений этой работы, а затем и участие в обсуждении 

полученных мною результатов в изучении этнической истории 

тюркских народов Западной Сибири. Кроме того, она постоянно по-

могала нам, сибирским этнографам, своим вниманием и советами. Но 

об этом ниже, а сначала немного о том, как мы оцениваем вклад  

З. П. Соколовой в науку и в организацию научных исследований.  

 

 
 

Зоя Петровна Соколова 

 

В 2002 г. в журнале «Культурологические исследования в Си-

бири» была напечатана статья о З. П. Соколовой в связи с ее юби-

леем, и в этой моей публикации было сказано о ее научной дея-

тельности следующим образом: «Еще звучат в нашем сознании ап-

лодисменты и свежи впечатления о праздничной атмосфере, ца-

рившей в Концертном зале “Наука” Российской академии наук в 

Москве во время пленарного заседания III конгресса этнграфов и 

антропологов России 8 июня 1999 г., на котором с докладом высту-

пали ведущие российские этнографы и специалисты в области  

национальной политики. Особо тепло был встречен доклад доктора 

исторических наук, профессора Зои Петровны Соколовой на тему 
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“Обско-угорский феномен (Север-Юг)”. И связано это было с тем, 

что участники конгресса уже знали о присуждении Президиумом 

РАН З. П. Соколовой самой престижной в отечественной этногра-

фии премии имени Н. Н. Миклухо-Маклая 1999 г. за ее монографи-

ческие работы “Социальная организация хантов и манси в XVIII–

XIX вв.: Проблемы фратрии и рода”, “Эндогамный ареал и этниче-

ская группа”, “Жилище народов Севера (опыт типологии)”, “Жи-

вотные в религиях”. И все присутствующие на конгрессе понимали, 

что это заслуженная награда. В официальном сообщении об этой 

премии было сказано: “Теоретические выводы, содержащиеся в ра-

ботах З. П. Соколовой, имеют большое значение в изучении про-

блем первобытного общества, формирования и развития этноса, а 

также религиозных представлений и обрядов древних (тотемизма, 

шаманизма, промыслового культа и др.), так и современных (хри-

стианства и др.)…” Много сделано З. П. Соколовой за прошедшие 

десятилетия и в научной области, и в сферах научно-

организационной и общественной работы. В моем личном пред-

ставлении, а мы знакомы и поддерживаем постоянные научные 

контакты с 1968 г., – это человек с неизменным комсомольским за-

дором, направляющий свои научные поиски в неизученные или 

слабоизученные сферы этнографии, археологии и истории, имею-

щий твердые научные убеждения, умеющий отстаивать свои науч-

ные и общественные позиции, а также позиции своих научных еди-

номышленников.  

У меня нет намерения оценивать сегодня результаты научной 

деятельности Зои Петровны в строго академическом каноне, тем 

более, что эта деятельность в самом разгаре. Но за какую бы тему 

она ни бралась, везде результаты были новы, часто неожиданны и 

всегда фундаментальны» [1].  

З. П. Соколова осуществила много экспедиционных поездок в 

Сибирь. И нам, омичам, было лестно, что дневниковые записи  

своих ранних экспедиций к хантам она опубликовала в нашем жур-

нале «Культурологические исследования в Сибири» [2].  
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Как видим, во всех научных экспедициях и научных исследо-

ваниях З. П. Соколовой на первом месте – Сибирь. И, конечно же, 

люди этого края – сибиряки разных национальностей.  

 

 
 

З. П. Соколова у амбара на сваях  

во время экспедиции по р. Казым, июль, 1956 г. 

 

Впервые с работами З. П. Соколовой я познакомился, когда осе-

нью 1960 г., будучи студентом второго курса историко-

филологического факультета Томского государственного универси-

тета (ТГУ), записался в студенческий этнографический кружок наше-

го преподавателя доцента Галины Ивановны Пелих. И я очень хоро-

шо помню, как однажды, в конце 1961 г., Г. И. Пелих принесла на 

кружок очередной номер журнала «Советская этнография», сказала 

нам, чтобы мы все обязательно прочитали статью З. П. Соколовой  

и с восхищением воскликнула: «Это новое слово в науке, новый 

подход к изучению этнических процессов». Это была статья  
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З. П. Соколовой «О некоторых этнических процессах, протекаю-

щих у селькупов, хантов и эвенков Томской области» [3].  

Вместе с И. С. Гурвичем, Л. П. Потаповым и А. В. Смоляк мо-

лодой кандидат наук З. П. Соколова стала в ряд родоначальников 

по изучению современных этнических процессов у народов Сиби-

ри, а фактически – в ряд родоначальников этого нового тогда на-

правления в гуманитарной науке СССР. Работы этих ученых про-

извели тогда на меня очень сильное впечатление – я загорелся про-

блемой современных этнических процессов, хотя и тянулся к изу-

чению этногенеза и культуры народов Севера.  

В конце 1968 г. я приехал в Москву в Институт этнографии 

имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Тогда я только что стал 

младшим научным сотрудником Проблемной научно-

исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии 

Сибири ТГУ, и мне нужно было определить тему моей будущей 

кандидатской диссертации, найти научного руководителя. И в этом 

деле, скажу прямо и с благодарностью, решающую роль сыграла  

З. П. Соколова. Она убедила меня заняться этнографией не народов 

Севера Сибири (она говорила: «У нас и так почти на каждый народ 

Севера сидят по 2–3 исследователя»), а этнографией сибирских та-

тар. И я не жалею о том, что последовал ее совету, а, наоборот, 

очень признателен ей за этот настойчивый совет. Помогло и то, что 

еще в 1964 г. мне пришлось во время этнографической поездки бу-

дучи студентом и лаборантом кафедры археологии и этнографии 

ТГУ побывать в одной деревне сибирских татар. И тогда возникло 

у меня понимание того, что сибирские татары – это, видимо, другой 

этнос по сравнению с казанскими и другими татарами Поволжья и 

Приуралья. Тему диссертации мне определили как «Современные 

этнические и культурно-бытовые процессы у сибирских татар», и 

научным руководителем стал Илья Самуилович Гурвич.  

А Зоя Петровна взялась всячески меня поддерживать и опекать. 

Между нами сразу же установить хорошие и очень доверительные от-

ношения. Сама Зоя Петровна произвела на меня в первую встречу  
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неизгладимое и даже ошарашивающее впечатление – молодая, краси-

вая, уверенная в жизни и очень-очень энергичная, ну, прямо, настоя-

щая комсомолка! Мы многие годы состояли в переписке друг с дру-

гом. Вот текст одного письма З. П. Соколовой того времени. 
 

18 марта 1969 г.  

Уважаемый Николай Аркадьевич! 

Получила Ваше письмо, очень рада, что у Вас налаживается 

работа. К сожалению, я не могу быть консультантом по Вашей теме. 

Я не занимаюсь этническими процессами. Посоветуйтесь лучше с 

Гурвичем, он у нас считается специалистом по этой проблеме. По-

сылаю Вам координаты одной работы, которую мне дали социоло-

ги. Там есть данные о способах определения процента обследуемых. 

Вообще у Вас в Томске должны быть социологи, свяжитесь с ними. 

Эта проблема связана с социологией и с анкетными методами об-

следования. А вообще – больше читайте, начните с «Сов. [етской] 

этнографии», оттуда почерпнете библиографию и пойдете дальше. 

Сейчас выходит масса литературы, в том числе и по этническим 

проблемам.  

Что касается списка литературы по кандидатскому миниму-

му, то я пришлю его Вам скоро (он сейчас на машинке), но с воз-

вратом, т. к. их у нас мало (перепечатаете себе).  

Я в Ленинград тоже не еду, т. к. в экспедиции не была.  

Буду рада познакомиться с Н. В. Лукиной, пусть она к нам за-

ходит.  

Не забудьте, что у Вас есть хороший этнограф Галина Иванов-

на Пелих, она широкий специалист, может и Вам помочь в методике 

экспедиционной работы. Передавайте ей от меня большой привет  

(и Ник. [олаю] Серг. [еевичу] Розову).  

С уважением З. Соколова [4] .  

 

А вот еще одно письмо, связанное с тем, что мы в ОмГУ (я пе-

ревелся работать туда в 1974 г.) решили изучать этнографию манси, 

съездили к ним в экспедицию и поручили затем эти исследования 

Наталье Ивановне Новиковой – тогда заведующей Музеем археоло-

гии и этнографии ОмГУ, а позднее учившейся в аспирантуре в МГУ 
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и ныне работающей в одном отделе вместе с З. П. Соколовой в Ин-

ституте этнологии и антропологии РАН. 

 
6 декабря 1977 г.  

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич! 

Благодарю Вас за письмо. Очень интересно узнать о Ваших 

новостях, об экспедициях.  

Ваши впечатления о манси меня не удивили. Я представляла 

себе это именно так, поэтому же не еду туда – жалко времени. Но 

это не значит, что не следует ими заниматься. Если есть желание, 

очень хорошо собрать все, что сохранилось или помнится. М. б., 

что-нибудь и особенное выплывет.  

Что касается кадымских манси, я ведь написала в одной из 

статей, что послала к Вам, об их этнической истории. По метриче-

ским книгам они еще в конце XVIII в. были «остяками», а в начале 

XIX в. они уже пишутся «вогулами». «Остяками» их считал и Сим-

ченко.  

Я сейчас как раз пишу статью в «Советскую этнографию» о 

манси. Есть у меня несколько идей, касающихся их этнич. истории 

и даже этногенеза. Эти идеи были в статье «Загадка Юильского го-

родка», но потом я статью сократила, решила сделать ее менее мно-

гоплановой.  

Желаю успеха в Вашей работе.  

Скоро нам придется работать над «Сибирью», Вам придется 

сокращать «Сибирских татар».  

С приветом З. Соколова.  

 

Еще один штрих по письму З. П. Соколовой о ее деятельности 

по популяризации этнографических знаний: 

 
18 февраля 1981 г.  

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич! 

Посылаю Вам главу своей новой научно-популярной книжки о 

народах Западной Сибири. Главу о татарах писала по Вашим тру-

дам. Очень прошу прочесть и отметить, где есть неточности,  

неправильности и т. п. Можно прямо на рукописи. Особенно то, что 

относится к современности.  
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Мне это нужно не позднее 1 апреля. Ваши иллюстрации пой-

дут именно к этим материалам. Понимаю, что надоела Вам прось-

бами, но готова отплатить тем же, когда понадобится.  

С приветом З. Соколова.  

 

И ответ З. П. Соколовой на выполненную мной работу по ее 

просьбе: 

 
10 марта 1981 г.  

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич! 

Большое спасибо за замечания и быстроту проделанной рабо-

ты. Отзыв-рецензию на Вашу книгу [Этнография тюркоязычного 

населения Томского Приобья. – Томск, 1980] напишу с удовольст-

вием.  

Я занимаюсь научно-популярной литературой не от хорошей 

жизни – в институте напечатать книгу почти невозможно. Согла-

шаюсь на все предложения. Ведь книга это не статья. Вот Вы моло-

дец – уже 3-я книга! 

С приветом З. Соколова [5].  

 

В своей книге «Путешествие в Югру» в 1982 г. она так писала 

обо мне и моих научных занятиях: «Лет десять назад приехал к нам 

в институт на стажировку Н. А. Томилов. Он начинал научную дея-

тельность и определял свои научные интересы. Помню, как я аги-

тировала его заняться этнографией сибирских татар. Так получи-

лось, что ни в нашем институте, ни в Ленинграде, где издавна раз-

вивалась сибирская этнография, ни на местах, в Сибири, долго, лет 

двадцать, никто не занимался этнографическим изучением сибир-

ских татар. Не было исследований, отражающих современное раз-

витие культуры татарского населения Сибири. И вот Николай Ар-

кадьевич стал работать сначала на базе Томского, а позднее – Ом-

ского университетов. Он собирал в экспедициях этнографические 

материалы, изучал музейные собрания, проводил анкетные  

обследования населения. Затем успешно защитил диссертацию, 

опубликовал ее и много статей. И теперь мы имеем представление 
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о том, как развивается культура сибирских татар, что из традиций 

сохраняется, что нового появилось в их жизни» [6].  

Очень существенную помощь оказала лично мне З. П. Соколо-

ва при подготовке докторской диссертации «Этническая история 

тюркских народов Западно-Сибирской равнины в конце XVI – на-

чале XX вв.». Она очень скрупулезно проштудировала текст этой 

диссертации, высказала много замечаний и пожеланий (ее выступ-

ление на обсуждении диссертации длилось более часа) и, главное, 

предложила рекомендовать мою работу сразу к защите. В 1983 г. я 

защитил докторскую диссертацию при поддержке И. С. Гурвича,  

З. П. Соколовой и моего научного консультанта Юлиана Владими-

ровича Бромлея. Вышло так, что сама Зоя Петровна Соколова за-

щитила диссертацию «Проблемы социальной и этнической истории 

хантов и манси в XVIII–XIX вв.» [7] немного позднее меня.  

Тогда она писала мне: 
 

Февраль 1984 г.  

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич! 

Очень прошу Вас прислать мне Ваш новый сборник «Этно-

культурные процессы в Западной Сибири» 1983 г. Можно с кем-

нибудь из москвичей после Томского совещания, я дам деньги  

В. И. Васильеву.  

Прошла предзащита, сейчас на очереди – публикация авторе-

ферата.  

С приветом З. Соколова.  

 

Наша переписка и поддержка друг друга продолжалась все по-

следующие годы вплоть до настоящего времени. С 1999 г. мы  

стали издавать в Омске журнал «Культурологические исследования 

в Сибири». И в нескольких номерах мы печатали полевые дневники 

З. П. Соколовой о ее поездках к хантам, о чем выше мною уже го-

ворилось.  

Тогда она писала в письме: 
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4 сентября 2002 г.  

Глубокоуважаемый Николай Аркадьевич! 

Получила Ваш журнал со своей статьей – большое спасибо.  

К какому сроку можно присылать окончание? Правда, я не уверена, 

что это уже окончание. Кроме того, на Казым я ездила и в 1969 г., 

хорошо бы об этом тоже написать и опубликовать у вас (как спра-

вочный материал).  

Сейчас так все изменилось, что я все больше склоняюсь к ре-

шению опубликовать все свои полевые дневники, хотя бы по час-

тям, в разных изданиях.  

Вышла из отпуска (жила на даче и совсем не работала!), теперь 

буду трудиться.  

У нас все пока тихо, никаких особых событий. Народ возвра-

щается из отпусков.  

Пишите. С приветом, З. Соколова.  

 

Заканчивая эту свою статью, я уверен, что не только мне, моим 

томским и омским коллегам помогала и помогает в наших трудах и 

нашей жизни Зоя Петровна Соколова, а многим и многим сибиря-

кам – и опять-таки не только ученым, а всем тем, кто нуждался в ее 

помощи в Сибири – в Сибири, которой сама она отдала и продол-

жает отдавать свою жизнь. Низкий поклон Вам, Зоя Петровна, из 

Сибири, искренняя и глубокая благодарность за все то, что Вы сде-

лали для науки Сибири и сибирских народов и самые добрые поже-

лания в связи с Вашим славным юбилеем от всех сибиряков! 

 

________________________ 
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КИРИЛЛ  ЭМИЛЬЕВИЧ  РАЗЛОГОВ  
И  ОМСКАЯ  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Дано определение культурологии как науки о множественности культур. 

Статья содержит изложение истории создания в Омске в 1993 г. Сибирского 

филиала Российского института культурологии. Характеризуется роль ди-

ректора Российского института культурологии К. Э. Разлогова в создании в 

Омске культурологического научного центра, о его поддержке издания жур-

нала «Культурологические исследования в Сибири», о его лекциях по куль-

турологии и участии в научных конгрессах и конференциях в Омске.  

Ключевые слова: культурология, множественность культур, культуроло-

гический журнал, культурологическое образование, источники формирова-

ния культурологи, социология, философия, гуманитарные науки.  

 

KIRILL  EMILIEVICH  RAZLOGOV  
AND  OMSK  CULTUROLOGY 

 

The definition of culturology as a science of the plurality of cultures is given. 

The article contains an account of the history of the creation in Omsk in 1993 the 

Siberian branch of the Russian Institute of Cultural Studies. The role of the director 

of the Russian Institute of Cultural Studies in the creation of a cultural research 

center in Omsk, its support for the publication of the journal “Culturological Re-

search in Siberia”, his lectures on culturology and participation in scientific con-

gresses and conferences in Omsk is described.  

Keywords: culturology, plurality of cultures, culturological journal, culturo-

logical education, sources of cultural studies, sociology, philosophy, humanitarian 

sciences.  

 

Сегодня культурология, как известно, прочно вошла в систему 

вузовского образования, хотя в ряде вузов (особенно в коммерче-

ских) ее начинают сокращать или кое-где даже изгонять. Но по-

следнее связано, видимо, с кризисными явлениями в мире и в на-

шей России, в том числе с демографической ситуацией, породив-

шей остроту конкуренции в деле набора студентов на первый курс. 

Надеемся, что это временные обстоятельства.  

В нашем омском образовательном обществе мы видим такие же 

проявления. Но для нас в сфере культурологического образования 



 
159 

 

более значимо то, что сама культурология понимается не просто 

как история мировой культуры (что часто бывает в ее преподава-

нии), а как самостоятельная наука о множественности культур и их 

роли в социокультурной сфере жизнедеятельности человечества. 

Эта наука образует целое семейство культурологических наук и 

культурологических субдисциплин в составе гуманитарных наук –

культурологическая философия, социальная культурология, исто-

рическая культурология, этнокультурология, музееведение (музео-

логия), прикладная культурология, культурология городского про-

странства, структурная культурология и др.  

Значительную роль в разработке омскими учеными проблем 

культурологии сыграло и до сих пор играет научное творчество 

ученых ведущего культурологического учреждения в нашей стране 

– Российского института культурологии. А директор этого инсти-

тута профессор Кирилл Эмильевич Разлогов внес непосредствен-

ный вклад в становление и развитие омского культурологического 

центра. Прежде всего, это выразилось в создании в 1993 г. в Омске 

научного учреждения – Сибирского филиала Российского институ-

та культурологии (РИК). Помню, шел 1992 год, когда меня пригла-

сили в Москву, и в беседе с К. Э. Разлоговым и академиком  

Е. П. Челышевым обсуждался вопрос о создании этого филиала в 

Омске. Это было трудное, фактически кризисное для России время, 

но процесс развития науки продолжался, и в феврале 1993 г. фили-

ал был создан [1]. Сегодня в его шести секторах трудятся 30 со-

трудников, в том числе 7 докторов и 13 кандидатов наук.  

Еще один шаг К. Э. Разлогова в развитии омской культурологии – 

это его поддержка издания омскими учреждениями (Сибирским фи-

лиалом РИК, Омским государственным университетом и Омским фи-

лиалом Института археологии и этнографии СО РАН) российского 

журнала «Культурологические исследования в Сибири», начиная  

с 1999 г. Сам Кирилл Эмильевич сразу же вошел в состав редакцион-

ной коллегии этого журнала, печатал в нем свои статьи.  
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Первый номер журнала открылся обращением К. Э. Разлогова к 

создателям этого издания, которое начиналось следующими словами: 

«Приветствую появление нового альманаха “Культурологические ис-

следования в Сибири”. Этот альманах – еще одно свидетельство того, 

что в сибирском регионе культурологические исследования в послед-

ние годы приобретают все больший масштаб и значение» [2]. Всего за 

годы существования этого периодического издания в нем опубликова-

ли свои работы ученые и практические работники сферы культуры из 

более 30 городов России, а также из Азербайджана, Германии, Израи-

ля, Казахстана, Китая, Монголии и Японии [3].  

К. Э. Разлогов ежегодно бывает в Омске: либо работает в каче-

стве председателя Государственной аттестационной комиссии в 

Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского 

(ОмГУ), либо читает лекции студентам, аспирантам и докторантам, 

либо участвует в научных форумах (конгрессах и конференциях), 

организуемых в Омске. Очень значимым и полезным было чтение 

К. Э. Разлоговым в ОмГУ в октябре 2002 г. курса лекций по куль-

турологии. Это случилось благодаря тому, что кафедра этнографии 

и музееведения ОмГУ, пройдя в 2000 г. конкурсный отбор, стала 

участницей проекта Института открытого общества «Развитие об-

разования в России». Тогда лекции в ОмГУ читали профессоры  

А. В. Головнев (Екатеринбург), К. Э. Разлогов, П. И. Пучков,  

В. А. Тишков, Я. В. Чеснов (Москва). Одна из лекций К. Э. Разло-

гова о методических снованиях культурологии была опубликована 

в нашем журнале [4]. В ней он обосновал положение о том, что 

культурология формировалась на пересечении нескольких научных 

подходов и методических инструментариев. Основное внимание он 

уделил выявлению и характеристике источников для формирования 

культурологии – это исторические, социальные (общественные) 

науки и гуманитарные дисциплины (филология, философия и ис-

кусствоведение).  
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В президиуме Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию 

Российского института культурологи (слева направо): К. Э. Разлогов,  

Э. А. Шулепова, Н. А. Томилов. Москва, 15 мая 2002 г. 

 

 
 

К. Э. Разлогов, Н. А. Томилов и проректор по научной работе В. И. Струнин 

в ОмГУ перед началом чтения лекционного курса  

по культурологии. 15 октября 2002 г. 

 

 

Мы, омичи, благодарны Кириллу Эмильевичу за то, что он не 

делает разницы между так называемыми столичной и провинци-

альной науками. Он всегда приглашает нас участвовать в крупных 
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культурологических форумах, проводимых Российским институтом 

культурологии, не раз давал возможность омичам выступать с док-

ладами на пленарных заседаниях международных научных конфе-

ренций. Лично для меня особо значимым было приглашение при-

нять участие в Международной научной конференции «Этнология 

– антропология – культурология», прошедшей в Москве в апреле 

2008 г., где мне было поручено сделать один из основных докладов 

на тему «Этнология и ее субдисциплины: объектно-предметные об-

ласти и вопросы периодизации». А сам К. Э. Разлогов выступил то-

гда с заглавным докладом «Культурология в контексте социальных 

и гуманитарных наук» [5].  

 

 
 

К. Э. Разлогов. Омск, 29 января 2003 г. 

 

Когда К. Э. Разлогову исполнилось 60 лет, мы опубликовали 

юбилейную статью Ю. М. Резника (он тоже является надежным со-

ратником омских гуманитариев) «Феномен Кирилла Разлогова: 

взгляд “со стороны”» [6]. Юрий Михайлович закончил свою статью 

следующей оценкой личности Кирилла Эмильевича: «Итак, перед 
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нами автор и лидер, “хранитель” и новатор, принципал, публичный 

человек и профессионал в одном лице. Он всегда находится в цен-

тре событий, является инициатором научных и культурных нов-

шеств. Одним словом, человек, чье имя уже при жизни вписано в 

историю науки и кино» [6].  

Солидаризируясь с такой оценкой личности и деятельности  

К. Э. Разлогова, подчеркну, что за прошедшие после этого юбилея 

пять лет авторитет Кирилла Эмильевича как главы отечественной 

культурологической научной школы еще более возрос. И за эти же 

годы еще больше возросло наше (омичей) искреннее уважение и, 

прямо скажу, наша любовь к этому выдающемуся ученому и заме-

чательному человеку. И мы благодарны судьбе за то, что она по-

зволила нам часто встречаться с Вами, Кирилл Эмильевич, и тесно 

сотрудничать на благо российской и в целом мировой науки. Жела-

ем Вам еще многих юбилеев, а значит долгих лет жизни в здравии и 

ясном уме, многих счастливых моментов и удовлетворения Вашей 

подвижнической деятельностью! 

 

_____________________________ 
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В. А. ШНИРЕЛЬМАН  И  ОМСКАЯ  ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ 
 

В статье речь идет о вкладе видного московского ученого Виктора 

Александровича Шнирельмана в становление этноархеологического научно-

го центра в Омске. Приведены сведения о выступлении В. А. Шнирельмана в 

1993 г. на I всероссийском научном семинаре «Интеграция археологических 

и этнографических исследований» с развернутым докладом по вопросам эт-

ноархеологии, о публикациях его статей в научной серии «Этнографо-

археологические комплексы: Проблемы культуры и социума», о его участии 

в IV международной научной конференции «Россия и Восток» в 1997 г. в 

Омске и др.  

Ключевые слова: этноархеология, интеграция наук, научный семинар, 

научная конференция, научная серия по этноархеологии, реконструкция 

прошлых явлений.  

 

V. A. SHNIRELMAN  AND  OMSK  ETHNOARCHEOLOGY 

 
The article deals with the contribution of the prominent Moscow scientist 

Viktor Aleksandrovich Shnirelman to the establishment of an ethnoarcheological 

research center in Omsk. Information on the speech of V. A. Shnirelman in 1993 at 

the First All-Russian Scientific Seminar “Integration of Archeological and Ethno-

graphic Studies” with a detailed report on ethnoarcheology, publications of his ar-

ticles in the scientific series “Ethnographic and Archeological Complexes: Prob-

lems of Culture and Society”, his participation in the IV International Scientific 

Conference conference “Russia and the East” in 1997 in Omsk, etc.  

Keywords: ethnoarcheology, integration of sciences, scientific seminar, 

Scientific Conference, a scientific series on ethnoarcheology, reconstruction of 

past phenomenon.  

 

Начало научных связей омских археологов и этнографов с Вик-

тором Александровичем Шнирельманом приходится на 1993 год. 

Во время подготовки к Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Региональные проблемы межнациональных отношений 

в России», мне как сопредседателю этой конференции позвонил 

директор Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Мик-

лухо-Маклая профессор (а ныне академик РАН) Валерий  
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Александрович Тишков с целью уточнения состава московских 

ученых, которые должны были приехать в Омск на эту конферен-

цию. После уточнения списка он справился у меня, не надо ли еще 

кого-нибудь из ученых привезти с собой в Омск из Москвы. И то-

гда я попросил пригласить на конференцию В. А. Шнирельмана. И 

он действительно, приехал в Омск, что дало нам возможность про-

вести в рамках названной выше конференции I всероссийский на-

учный семинар «Интеграция археологических и этнографических 

исследований».  

 

 
 

Виктор Александрович Шнирельман 

 

Сама конференция была организована Институтом этнологии и 

антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая, Администрацией Ом-

ской области, Омским государственным университетом, Омским 

филиалом Объединенного института истории, филологии и фило-

софии Сибирского отделения РАН и Сибирским филиалом Россий-

ского института культурологии. Она работала 21–23 октября 



 
167 

 

1993 г., а названный выше семинар состоялся 23 ноября. Открывая 

семинар, я как председатель его оргкомитета кратко сообщил о соз-

дании в Омске поисковой группы этноархеологов и ее работе по 

теме фундаментальных исследований «Этнографо-археологические 

комплексы: Проблемы культуры и социума», о функционировании 

в Омске постоянного семинара по названной теме.  

Слово для основного доклада было предоставлено профессору, 

доктору исторических наук В. А. Шнирельману, который выступил 

на тему «Проблемы этноархеологии». Как отметил докладчик, в 

последнее время ученые нашей страны под этноархеологией стали 

понимать изучение этногенеза в этнической истории, что в целом 

не соответствует целям и задачам, поставленным перед этноархео-

логией основателями этого научного направления. Главное в этно-

археологии – это демографические, социальные реконструкции, 

воссоздание духовной жизни древнего населения. В. А. Шнирель-

ман охарактеризовал также попытки советских ученых, особенно в 

20–30-х гг. ХХ в., обосновать свой подход к этноархеологии, под-

черкнул значение в этом плане идей, высказанных в 1950-х гг.  

А. А. Формозовым, который искал подход к этноархеологии, но по-

следний шаг, по мнению докладчика, так и не сделал.  

В. А. Шнирельман обратил внимание участников семинара на 

необходимость выработки основных критериев для реконструкции 

прошлых явлений. Для этого, по его мнению, важно понять соот-

ношение материальной культуры (вещей) и остальной культуры, не 

фиксируемый археологией, изучать эту проблему по субкультурам, 

множество которых выделяется по видам деятельности людей.  

В культуре в процессе формирования субкультур первым меняется 

поведение лидера группы, а это приводит к изменению поведения 

других ее членов и затем к изменениям в других сферах материаль-

ной и духовной культуры. В. А. Шнирельман подробно остановил-

ся на исследованиях в области этноархеологии в зарубежной науке, 

осветив прежде всего опыт реконструкций Дж. Йеллена,  

Л. Бинфорда, Ф. Гоулда и др. Особое внимание он уделил  
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соотношению идеологии и определенных культурных норм в ре-

альности, несоответствию идеальных норм и общественной прак-

тики, предупредив еще раз о необходимости корректировки картин, 

полученных методом беседы с информаторами.  

В. А. Шнирельман остановился на проблемах керамического 

производства и интерпретации керамических ареалов, отметив, что 

прямой корреляции между керамикой и археологической культу-

рой, да и этносом, нет. Он сообщил участникам семинара о только 

что вышедшей из печати его работе «Археологическая культура и 

социальная реальность». Именно в ней В. А. Шнирельман высказал 

мнение, что решение проблемы выделения археологической куль-

туры невозможно без изучения взаимоотношений между матери-

альной культурой и социальной организацией вообще, в частности 

без изучения взаимосвязи определенных керамических комплексов 

с той или иной социальной общностью. Он призвал при изучении 

керамических традиций уделять особое внимание стилистическим 

особенностям на разных уровнях: этнос, субэтнос, община, рабочая 

группа, индивидуальный гончар. По глубокому убеждению доклад-

чика, в конечном счете только детальный анализ зон распростране-

ния различных видов археологических источников и взаимоотно-

шений между ними дает основания судить о том, деятельность ка-

ких именно групп населения (полововозрастных, социальных, эт-

нических) отражает их пространственное распределение.  

В развернувшихся на семинаре прениях тогда выступили  

А. Н. Садовой (Кемерово), А. Г. Селезнев (Омск), Н. А. Томилов,  

О. Н. Шелегина (Новосибирск) и др. А всего в работе семинара 

приняли участие 28 ученых из Екатеринбурга, Казани, Кемерова, 

Краснодара, Москвы, Новосибирска, Омска, Перми и других горо-

дов. В конце работы семинара его участники выразили искреннюю 

благодарность В. А. Шнирельману за его глубокий по содержанию 

и проблемный доклад.  

Тогда-то участники I всероссийского научного семинара по эт-

ноархеологии пришли к единодушному мнению, что такие  
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семинары должны быть регулярными, и приняли решение об их 

ежегодном проведении. Сначала эти семинары проходили в Омске, 

а начиная с 1996 г., они стали проводиться в других городах России 

– Новосибирске, Уфе, Санкт-Петербурге, Москве, Нальчике, Вла-

дивостоке, Ханты-Мансийске, Красноярске и за рубежом – Алматы, 

Одессе. И каждый семинар (а впоследствии он стал именоваться 

симпозиумом) сопровождался изданием объемистых сборников на-

учных трудов с названием «Интеграция археологических и этно-

графических исследований». Всего издано уже 18 таких сборников.  

Одновременно омичи стали издавать многотомную научную 

серию «Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культу-

ры и социума». Всего издано 11 томов этой серии. И с первого тома 

в редакционную коллегию серии входит В. А. Шнирельман. В 5-м 

томе в 2002 г. он опубликовал свою большую работу «Археологи-

ческая культура и социальная реальность (проблема интерпретации 

керамических ареалов)».  

Считаю необходимым отметить, что именно В. А. Шнирельман 

внес существенный вклад в создание и развитие российской этно-

археологии и дал довольно сильный толчок для развертывания эт-

ноархеологических исследований в нескольких научных центрах 

России, в том числе и в Омске. Благодаря этому, омичи впервые в 

нашей стране выпустили в свет учебник «Введение в этноархеоло-

гию», авторами которого стали А. В. Жук, С. С. Тихонов  

и Н. А. Томилов. В нем как раз много говорится о научных резуль-

татах В. А. Шнирельмана в этой отрасли знаний. Именно  

В. А. Шнирельману принадлежит и определение этноархеологии. 

Оно выстроено следующим образом: «Этноархеология (Ethnoar-

cheologie, Ethoarchaeology, Ethnoarheologie; синонимы – археологи-

ческая этнография, археология действия, живая археология) – на-

правление исследования, появившееся на стыке археологии и этно-

графии и широко распространившееся в 60–70-е годы.  

Объектом исследования Э. служит материальная культура совре-

менных народов, а предметом – специфика отражения в ней  
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особенностей поведения людей и их социальных взаимоотноше-

ний». В оценках В. А. Шнирельмана в связи с определением этно-

археологии важны два момента. Во-первых, этноархеология опре-

деляется как научно-исследовательское направление, которое не 

только сложилось на стыке археологии и этнографии, но и сущест-

вует как субдисциплина в археологии и этнографии.  

Второй момент – это достаточно широкая проблематика, раз-

нообразные виды и методы работы в этноархеологии. И, действи-

тельно, в область научных знаний и опытов этноархеологии ученые 

включают внедрение, интерпретацию и исследование этнографиче-

ского материала в сфере археологии, в том числе путями археоло-

го-этнографических аналогий (прямых или скорректированных), 

этнографическими осмыслениями археологических остатков и ар-

хеологических ситуаций, внедрением системного подхода, анализа 

и синтеза функциональных связей с целью воссоздания археологи-

ческого бытия, изучением процессов «археологизации живой куль-

туры» и др. Налицо стремление этноархеологического направления 

к новым научным поискам, к расширению своей проблематики и к 

разработке новых методов исследования.  

Опираясь на методологические подходы В. А. Шнирельмана к 

определению этноархеологии и очерчиванию круга видов работ эт-

ноархеологического характера, омские ученые дали следующее оп-

ределение этой отрасли знаний: этноархеология – научное направ-

ление (или даже отдельная формирующаяся наука), возникшее в 

ХХ в. и развивающееся в результате интеграции археологии и этно-

графии, призванное решать круг проблем по генезису и динамике 

общества и культуры человечества, а также их элементов разных 

хронологических периодов на основе сопряжения археологическо-

го и этнографического видения этих проблем.  

Мы, омские ученые, безмерно благодарны Виктору Александ-

ровичу за его неоценимый вклад в российскую этноархеологию и за 

то, что он помог становлению и дальнейшему функционированию 

омского этноархеологического центра.  
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Н. А. Томилов и В. А. Шнирельман. Москва, 8 июня 1999 г. 

 

Когда в 1997 г. Виктор Александрович принял участие в работе 

IV международной научной конференции «Россия и Восток: про-

блемы взаимодействия», которая состоялась в Омске 26–29 мая и 

собрала сотни ученых из разных концов России и из некоторых за-

рубежных стран, мы с ним довольно много разговаривали на науч-

ные и ненаучные темы. 27 мая он был в гостях у меня дома вместе с 

Сарией Садретдиновной Агашириновой из Махачкалы, Фоатом 

Тач-Ахметовичем Валеевым, Софьей Мунзыровной Исхаковой из 

Казани, Владиславом Михайловичем Кулемзиным из Томска и 

Шамилем Фаттыховичем Мухамедьяровым из Москвы. В этой 

дружеской компании и гости, и хозяева произносили тосты, сопро-

вождая их небольшими рассуждениями и высказываниями. В своей 
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речи Виктор Александрович выразил и свое отношение к омской 

науке и к омичам. В частности, он сказал: «К сожалению, я не могу 

сказать, что я знаком с Вами, Николай Аркадьевич, 25 лет, как об 

этом сказал только что Фоат Тач-Ахметович. Но все же!.. Мы по-

знакомились с Вами в другую эпоху. А это что-то!.. Я не скажу, что 

это была эпоха Брежнева, это была эпоха проблем. И мы знаем, что 

это такое. И с тех пор мы с Вами виделись какими-то урывками.  

И у меня, честно говоря, прямо вот камень на сердце. И потом, те 

Ваши письма, которые Вы слали мне и в которых Вы зазывали ме-

ня работать – заниматься археолого-этнографическими исследова-

ниями. К сожалению, письма приходили, а я тогда был не в Москве, 

а бог знает где. Но о Вас я там думал. Я чувствовал, что все-таки 

нечто духовное сохраняется у нас с Вами, существует какая-то 

связь, хотя бы какая-то ниточка. Но вот сейчас, когда Вы дали мне 

эту Вашу книжку (речь идет о первом томе серии «Этнографо-

археологические комплексы: Проблемы культуры и социума». –  

Н. Т.), я ее открыл и увидел, что я вхожу в состав редколлегии, это 

было для меня неожиданно и приятно, я понял, что и Вы обо мне 

думали. Так что я сегодня еще более укрепился в мысли, что ду-

ховная связь между нами как бы уже наладилась».  

И опять пошли годы, когда мы, омичи, не так часто видимся с 

Виктором Александровичем, но научные и духовные связи сохра-

нились и он всегда с нами во всех наших этноархеологических ис-

следованиях. И надеемся, что эти связи продлятся и дальше.  

 
____________________ 

 
Публикация: Томилов Н. А. В. А. Шнирельман и омская этноархеология // 

Виктор Александрович Шнирельман: библиографический указатель  

(к 60-летию со дня рождения). – М.: Издание Ин-та этнологии и антрополо-

гии, 2009. – С. 12–19.  
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УЧЕНОМУ  И  ДЕЯТЕЛЮ  В  СФЕРЕ  ВОЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОФЕССОРУ   

ВИКТОРУ  РОМАНОВИЧУ  БАСАЕВУ – 60 ЛЕТ 

 
Названы основные виды деятельности ученого и организатора военного 

образования, профессора, кандидата исторических наук, полковника Виктора 

Романовича Басаева. Отмечен его вклад в изучение истории кадетских кор-

пусов России XVIII – начала XX века. Обозначена его преподавательская и 

организаторская работа в Омске в высшем командном училище и кадетском 

корпусе (в 2001–2012 гг. В. Р. Басаев работал начальником этого корпуса). 

Приведены данные об организации им многих всероссийских научных кон-

ференций, об издании многих сборников научных трудов.  

Ключевые слова: история военного образования, научная работа, науч-

ная конференция, научный сборник, кадетский корпус, военное образование, 

фонд культуры.  

 

THE  SCIENTIST  AND  THE  MANAGER  IN  THE  SPHERE  
OF  MILITARY  EDUCATION  PROFESSOR  VICTOR ROMA-

NOVICH  BASAEV – 60  YEARS 

 
Named the main activities of the scientist and organizer of military education, 

Professor, candidate of historical sciences Colonel Viktor Romanovich Basayev. 

His contribution to the study of the history of the Cadet Corps of Russia XVIII – 

early XX century. His teaching and organizational work in Omsk in the highest 

command school (in 2001–2012, V. R. Basayev worked as the head of this corps) 

was marked. Data are given on the organization of many Russian scientific confe-

rences and the publication of many collections of scientific papers.  

Keywords: history of military education, scientific work, Scientific Confe-

rence, scientific collection, cadet corps, military education, fund of culture.  

 

В заголовке данной публикации указаны основные виды дея-

тельности Виктора Романовича. Прежде всего, его научная работа – 

а это монографии и статьи по истории Омского кадетского корпуса 

и в целом по истории кадетских корпусов России XVIII – начала 

XX века, за что он получил диплом кандидата исторических наук.  
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В сфере военного образования – его преподавательская и орга-

низаторская работа, прежде всего, в Омском общевойсковом Дваж-

ды Краснознаменном командном училище имени М. В. Фрунзе в 

1970–1990-х годах и затем в 2001–2012 годах в Омском кадетском 

корпусе в качестве начальника. И за эту деятельность он заслужил 

воинское звание полковника и звание профессора Российской ака-

демии военных наук.  

 

 
 

Виктор Романович Басаев 

 

Но имеется еще одна важнейшая для российского общества 

сторона занятий В. Р. Басаева. Речь идет о сфере культуры. И речь 

здесь не только о воспитательной работе с военнослужащими и кур-

сантами, о создании художественных коллективов, о сооружении 

Музея истории Омского кадетского корпуса и о многих мероприяти-

ях культурного характера. Виктор Романович является сегодня чле-

ном Совета Омского филиала Российского фонда культуры и членом 
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Омского регионального отделения Русского географического обще-

ства, где и проходит часть его общественной деятельности. За нее он 

имеет почетные грамоты и благодарности этих учреждений, и в том 

числе и благодарственное письмо президента Российского фонда 

культуры народного артиста СССР Н. С. Михалкова.  

Мое знакомство с Виктором Романовичем состоялось во время 

проведения в 1997 г. Первой всероссийской научно-практической 

конференции «Катанаевские чтения», основным организатором ко-

торой было Омское общевойсковое командное училище имени  

М. В. Фрунзе. Виктор Романович многие годы трудился в этом во-

енном учебном заведении на должностях начальника военно-

социологического факультета и начальника кафедры гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. В 1998 году была проведе-

на вторая конференция «Катанаевские чтения», в состав инициато-

ров которой помимо вышеназванного училища имени М. В. Фрунзе 

вошли Российский фонд культуры, Омский государственный уни-

верситет, Омский филиал Объединенного института истории, фи-

лологии и философии (ныне – это Омский филиал Института ар-

хеологии и этнографии) СО РАН, Сибирский филиал Российского 

института культурологии, а также администрация Омской области. 

Таких конференций с военно-исторической и краеведческой тема-

тикой мы провели еще пять. Последняя прошла в 2008 г. и была по-

священа 195-летию Омского кадетского корпуса, и в составе пред-

седателей был В. Р. Басаев.  

Фактически Виктор Романович организовал финансовое обес-

печение этих и других научных форумов, участие в них военных 

историков и курсантов кадетского корпуса. В 2003 г. он руководил 

проведением Всероссийской конференции, посвященной 190-летию 

Омского кадетского корпуса. В качестве члена оргкомитета прини-

мал активное участие в проведении трех Всероссийских научных 

конференций «Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной 

войне» (2005, 2010, 2011 гг.), где в составе организаторов были и 

Омский кадетский корпус, и Омский филиал Российского фонда 
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культуры, разумеется, совместно с правительством Омской области 

и рядом учреждений Омска. В 2013 г. он в качестве члена оргкоми-

тета принял участие в проведении Международной научной конфе-

ренции «Военно-образовательные учреждения: история, современ-

ность, вклад в науку и культуру», посвященной 200-летию Омского 

кадетского корпуса и организованной фактически по инициативе 

Виктора Романовича.  

По материалам конференций было выпущено довольно много 

сборников научных трудов, в чем большая заслуга В. Р. Басаева.  

А в марте 2003 года во время работы пятой конференции «Катана-

евские чтения» состоялась презентация монографии Виктора Рома-

новича «Омский кадетский корпус: история и современность».  

В 2013 г. вышла в свет объемная книга «Омский кадетский корпус. 

200 лет на службе Отечества. 1813–2013», подготовленная под об-

щей редакцией В. Р. Басаева и включившая в том числе ряд напи-

санных им разделов этой книги. А сегодня он подготовил к печати 

небольшое издание, посвященное 45-й годовщине Омской област-

ной организации «Российский союз ветеранов».  

Будучи начальником Омского кадетского корпуса, В. Р. Басаев 

учитывал богатый прошлый опыт этого учреждения по подготовке 

высококвалифицированных специалистов военного дела, среди ко-

торых было потом немало не только талантливых офицеров и вое-

начальников, но и прекрасных преподавателей и ученых. Виктор 

Романович считает, что кадетский корпус должен быть неотдели-

мым от науки и деятельности ученых. С момента создания попечи-

тельского совета этого учреждения, стала проводиться работа по 

направлению профессиональной ориентации кадетов и по проекту 

«Краевед в области истории и культуры». Руководить этим направ-

лением Виктор Романович поручил мне, как члену попечительского 

совета, и сам курировал эту работу. Основным видом мероприятий 

здесь были лекции ведущих ученых Омска. Среди участников та-

ких встреч были десятки ученых, назову только некоторых из них – 

это математики А. А. Колоколов, В. А. Филимонов, физики  
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А. А. Больштанский, В. М. Лебедев, А. А. Соловьев, правовед  

О. М. Рой, философ В. И. Разумов, историки Д. А. Алисов,  

В. Л. Кожевин, А. В. Ремнев, этнографы Т. Н. Золотова, С. Н. Кору-

сенко, И. В. Лоткин, филологи Е. А. Акелькина, В. М. Бельдиян, 

культуролог Н. Ф. Хилько, профессор медицины А. К. Чернышев и 

другие.  

 

 
 

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев вручает кадетам дипломы  

об окончании корпуса, справа начальник Омского кадетского корпуса  

полковник В. Р. Басаев. 12 июня 2002 г. 

 

Вклад В. Р. Басаева в российскую науку, образование и в целом 

в культуру, безусловно, значителен. Сам Виктор Романович – чело-

век творческий, всегда внимательный в отношениях с окружающи-

ми его людьми. Он и заботливый семьянин. Его супруга Евгения 

Ивановна (вместе они уже 40 лет) многие годы отдала делу россий-

ского среднего образования и имеет звание «Почетный работник 
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образования Российской Федерации», сыновья Алексей и Сергей 

получили военное образование и сегодня успешно трудятся в хо-

зяйственно-экономической сфере, внуки Андрей и Матвей, внучки 

Маша и Вероника радуют надеждами, что вырастут и станут дос-

тойными людьми.  

Поздравляя Виктора Романовича с юбилеем, желаем ему даль-

нейших успехов во всех его плодотворных делах, еще многих радо-

стей в жизни! 

 
____________________ 

 
Публикация: Ученому и деятелю в сфере военного образования профессору 

Виктору Романовичу Басаеву – 60 лет // Вестник культуры: Орган Омского 

филиала Российского фонда культуры. – 2016. – № 1. – С. 7.  
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ТАТЬЯНА  МИХАЙЛОВНА  ИСЛАМОВА: 
К  ЮБИЛЕЮ  ВИДНОГО  ОРГАНИЗАТОРА  КУЛЬТУРЫ 

 
В статье приведены биографические данные об известном ученом и ор-

ганизаторе музейного дела в Сибири и уральском регионе, о ее работе в каче-

стве директора Тюменского областного краеведческого музея (с 1982 г.), об 

успехах этого музея в научной работе – в проведении крупной ежегодной на-

учной конференции «Словцовские чтения», в издании научной серии «Еже-

годник Тюменского областного краеведческого музея», в проведении совме-

стно с омскими учеными научной паспортизации и каталогизации этногра-

фических коллекций музея.  

Ключевые слова: российская культура, музей, филиал музея, музейная 

выставка, научная конференция, научный ежегодник музея, научная паспор-

тизация предметов музея, музейный каталог.  

 

TATIANA  MIKHAILOVNA  ISLAMOVA: 
TO  THE  ANNIVERSARY  OF  THE  SPECIAL  

ORGANIZER  OF  CULTURE 

 
The biographical data on the famous scientist and organizer of the museum busi-

ness in Siberia and the Urals region, about her work as director of the Tyumen Re-

gional Museum of Local Lore (since 1982), about the successes of this museum in 

scientific work – in the conduct of a major annual scientific conference “Slovtsovskie 

readings”, in the publication of the scientific series “The Yearbook of the Tyumen 

Regional Museum of Local Lore”, in carrying out together with Omsk scientists 

scientific certification and cataloging of ethnographic collections of the museum.  

Keywords: Russian culture, museum, branch of the museum, museum exhibi-

tion, Scientific Conference, scientific yearbook of the museum, scientific certifica-

tion of museum items, museum catalog.  

 

Татьяна (Дания) Михайловна Исламова отметила свой юбилей 

еще в прошлом 2006 г. Но поскольку вклад этой замечательной 

труженицы в развитие российской культуры весьма велик и не мо-

жет быть незамеченным, мне казалось важным не только высказать 

восхищение ее успешной деятельностью, но и оценить результаты 
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этой деятельности прежде всего в научно-организационной и науч-

ной областях.  

 

 
 

Татьяна Михайловна Исламова. 14 ноября 2006 г. 

 

А сегодня у Т. М. Исламовой еще один юбилей – 25 лет, как 

она стала директором Тюменского областного краеведческого му-

зея (случилось это в марте 1982 г.), который благодаря ей и воз-

главляемому ею коллективу стал одним из лучших в России музеем 

– крупным научным и культурно-просветительным учреждением.  

Дания Исламова родилась 8 сентября 1951 г. в д. Новокшоново 

Малмыжского района Кировской области. В 1975 г. она окончила 

учебу в Челябинском государственном педагогическом институте 

(окончив педагогическое училище до этого в Тюмени) и стала спе-

циалистом по истории и обществоведению. Затем работала замес-

тителем секретаря комитета ВЛКСМ Тюменского государственного 

индустриального института, инструктором Тюменского городского 

комитета ВЛКСМ, референтом правления Тюменской областной 

организации общества «Знание», заместителем заведующего отде-

лом Тюменского обкома ВЛКСМ.  

В истории Тюменского областного краеведческого музея (ос-

нован в 1879 г.) учеными выделяются пять периодов [1], и совре-

менный последний период начался с 1982 г. и продолжается по на-

стоящее время. Для него характерны разительные и существенные 
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перемены в деятельности и жизни музея – значительное расширение 

экспозиционной и пропагандистской работы в связи с получением 

и строительством новых помещений; создание сети филиалов; ус-

пехи в научно-исследовательской и научно-фондовой работе; воз-

растание роли музея в политической и культурной жизни сибирско-

го и уральского регионов.  

И все это происходило благодаря целенаправленной деятельно-

сти директора музея Т. М. Исламовой и ее коллектива. Этот период 

в истории музея наверняка и справедливо будет назван исламов-

ским. Работа музея проходила строго по долгосрочным программам 

и планам. Под руководством Т. М. Исламовой и при ее личном ак-

тивном участии были разработаны, защищены и утверждены Ад-

министрацией и Правительством Тюменской области Программа 

музеефикации объектов в Тюмени (1984–2004 гг.), Областная ком-

плексная программа «Музей и общество» (2000–2004 гг.), Концеп-

ция и планы комплексного развития Тюменского областного крае-

ведческого музея (ТОКМ) на 2005–2010 гг.  

Перечень дел, связанных с именем Татьяны Михайловны в го-

ды ее директорства, безмерно велик. Назову лишь основные: 

– с 1983 г. по 1996 г. – музей получил 6 зданий; 

– в 1983–1986 гг. – была проведена реконструкция основного 

здания музея; 

– в 1993–2003 гг. – проводилась научная реставрация, капи-

тальный ремонт и реконструкция всех зданий музея, большинство 

из которых являются памятниками истории и архитектуры феде-

рального значения; 

– в конце 1980-х гг. – был создан и открыт филиал ТОКМ – 

Археологический музей-заповедник на Андреевском озере; 

– в начале 1990-х гг. в переданном областному краеведческому 

музею в аренду 4-х этажном пристрое Дворца культуры «Геолог» 

была создана экспозиция по истории нефтегазового комплекса Тю-

менского Севера и этнографии населяющих его коренных народов; 
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– в 1990-е гг. – были созданы и открыты новые экспозиции – «Се-

мейный альбом» в усадьбе известного дореволюционного  

промышленника Н. Д. Машарова, по истории дома XIX–XX вв. в зда-

нии – памятнике федерального значения «Штаб-квартира В. К. Блюхе-

ра», входящего в настоящее время в ансамбль Музея усадьбы купече-

ской семьи Колокольниковых, где в 2004 г. во втором здании была от-

крыта также (экспозиция «Торговый дом Колокольниковых») и др.; 

– фактически завершено строительство здания и сегодня осваи-

вается уникальный музейный комплекс г. Тюмени (строительство 

финансировалось на федеральном и областном уровнях), до 2004 г. 

ТОКМ осуществлял непосредственно функции заказчика по строи-

тельству музея; 

– штат сотрудников музея с 1983 г. по настоящее время увели-

чился с 66 до 154 человек; 

– осуществился перевод музея по высоким достигнутым ре-

зультатам в 1985 г. на вторую категорию и в 1996 г. на первую ка-

тегорию по оплате труда; 

– была осуществлена компьютеризация музейной работы;  

– ежегодно музеем издавались и издаются сборники научных 

трудов, альбомы, путеводители, проводятся всероссийские и регио-

нальные научные и научно-методические конференции и семинары; 

– создание в 1999 г. реставрационной мастерской; 

– с 2002 г. в научно-фондовую работу внедрена информацион-

ная программа «Комплексная автоматизированная музейная ин-

формационная система» КАМИС (сегодня ТОКМ является одним 

из ведущих музеев России по вводу информации о музейных пред-

метах в систему КАМИС), в начале 2007 г. закончен ввод и инфор-

мации по более 260 тысячам музейных предметов; 

– за 25 лет фонды музея возросли почти в 4 раза и включают 

сегодня более 300 тысяч единиц хранения; 

– помимо постоянных экспозиций создавались и создаются 

ежегодно от 30 до 50 выставок; 
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– состоялись 2 выставки в Москве: в 2000–2001 гг. «Сибирские 

реликвии в Московском Кремле» и в 2004 г. «Земля Тюменская», 

посвященная 60-летию Тюменской области в Государственном ис-

торическом музее на Красной площади; 

– ТОКМ стал научно-методическим центром для музеев Тю-

менской области; 

– с 1993 г. ТОКМ стал членом Международного совета музеев 

(ИКОМ); 

– по итогам конкурса «Окно в Россию» (1999 г.), который про-

водился под эгидой газеты «Культура», ТОКМ вошел в число 20 

лучших музеев России.  

Признанием больших заслуг и высокого статуса ТОКМ стала 

поздравительная телеграмма Президента Российской Федерации 

В. В. Путина в 2004 г. в адрес руководства и коллектива музея в 

связи 125-летием со дня создания ТОКМ.  

 

 
 

Директоры Тюменского областного краеведческого музея в разные годы  

Т. М. Исламова, А. И. Шубина и исследователь истории этого музея  

Н. А. Томилов. Тюмень, 17 ноября 1999 г. 
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У Т. М. Исламовой очень ответственное отношение к научно-

исследовательской работе музея – без нее не может быть настояще-

го крупного мирового уровня музея. Она сама является автором 

многих статей, участвует во многих научных форумах. Так, она вы-

ступала с докладами на 4-х международных конференциях –  

в г. Москве по случаю 50-летия ИКОМ и 40-летия Российского ко-

митета ИКОМ (1996 г.), в Вологде (2000 г.), в Красноярске  

(2002 г.), в Белокурихе Алтайского края (2003 г.) она стала участ-

ником 4-х Генеральных конференций и ассамблей ИКОМ.  

Общим признанием ученых, краеведов и работников культуры 

России, главным образом Сибири и Урала, пользуется Всероссий-

ская научная конференция «Словцовские чтения», которая прово-

дится краеведческим музеем в Тюмени ежегодно – в 2007 г. это уже 

XIX всероссийская конференция. Ее название связано с фамилией 

И. Я. Словцова – основателя музея. К каждой конференции выпус-

кается сборник материалов. ТОКМ издает еще одну научную серию 

«Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея». Во 

всех этих делах четко видна руководящая роль Т. М. Исламовой.  

В своей деятельности Татьяна Михайловна постоянно поддер-

живает связи с различными научными музейными и образователь-

ными учреждениями России – и это не только учреждения столич-

ных научных центров Москвы и Санкт-Петербурга, но главным об-

разом учреждения Сибири и Урала. Со многими из них Татьяна 

Михайловна организует совместные научные и практические рабо-

ты, нередко заключает с ними от имени музея договоры о научном 

сотрудничестве и о выполнении хозрасчетных работ. Так, благодаря 

ее инициативе в конце 1980-х – начале 1990-х гг. учеными Омского 

государственного университета проводились работы по научной пас-

портизации и научной каталогизации этнографического фонда музея. 

Результатами этой работы стал выпуск двух томов полных каталогов 

этнографических предметов по хозяйству и культуре (кроме одежды) 

русских [2] в издаваемой омскими учеными многотомной научной 

серии «Культура народов мира в этнографических собраниях  
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российских музеев». Именно об этой серии знаменитый академик  

Д. С. Лихачев написал отзыв, в котором отметил: «Прекрасное и очень 

нужное издание. Это наука, основанная на учете. На века». И мы, оми-

чи, благодарны Татьяне Михайловне за предоставленную возмож-

ность поработать с богатейшим этнографическим фондом музея.  

О заслугах Т. М. Исламовой говорят и те факты, что она неод-

нократно была избрана членом Президиума (1994, 1997, 2000, 2003, 

2006 гг.) и дважды вице-президентом (2000, 2006 гг.) Российского 

комитета ИКОМ. Многие годы она входит в состав Научного сове-

та исторических и краеведческих музеев России и его Сибирского 

филиала. За время работы в музее Т. М. Исламова неоднократно на-

граждалась Почетными грамотами управления, комитета по культуре 

Тюменской области, грамотами Министерства культуры РСФСР, гра-

мотой Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-

туры, Почетными грамотами и благодарностями губернатора Тюмен-

ской области и мэра г. Тюмени. В 1999 г. ей присвоено звание «Заслу-

женный работник культуры РФ», а в 2000 г. – знак «За достижения в 

культуре». В 2000 г. Т. М. Исламова принимала участие в первом ре-

гиональном конкурсе «Женщина – директор года», по результатам ко-

торого получила диплом победителя, а по результатам Всероссийского 

конкурса – диплом победителя и медаль.  

Мы, ученые России, уверены, что Татьяна Михайловна Исла-

мова осуществила свою мечту – вывела Тюменский областной 

краеведческий музей на высочайший мировой уровень. И, как на-

писал в юбилейной статье Т. Воинский, «Тюмень поразит Россию 

еще одним достижением – возведением самого крупного за Уралом 

музейного комплекса» [3].  

Заслуги Т. М. Исламовой в развитии культуры, в том числе и 

науки, ее огромный практический опыт, высокая эрудиция, всегда 

творческий подход к делу и умение брать на себя ответственность в 

решении перспективных проблем обусловили ее высочайший и за-

служенный авторитет у российской общественности.  
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Поздравляя Данию – Татьяну Михайловну со славными юби-

леями (55-летием со дня рождения и 25-летием нахождения на по-

сту директора ТОКМ), от имени всех российских историков, архео-

логов, этнографов, культурологов, музееведов желаем ей от всей 

души дальнейших выдающихся успехов на благо российской и ми-

ровой культуры и осуществления всех ее творческих замыслов. 

Мы, гуманитарии России, гордимся Вами, Татьяна Михайловна! 

 

________________________ 
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ФИЛОСОФУ  И  ЭТНОСОЦИОЛОГУ  
ЮРИЮ  ВЛАДИМИРОВИЧУ  ПОПКОВУ  –  60  ЛЕТ! 

 

В статье приводятся сведения о жизни и научной деятельности извест-

ного российского философа и этносоциолога Юрия Владимировича Попкова 

– заместителя директора по научной работе и заведующего сектором этносо-

циальных исследований Института философии и права Сибирского отделе-

ния РАН в связи с 60-летием со дня его рождения.  

Ключевые слова: этносоциология, философия, цивилизация, научная 

школа, этносоциальные процессы. 

 

PHILOSOPHER  AND  ETHNOSOCIOLOGIST 
YURI  VLADIMIROVICH  POPKOV  –  60  YEARS! 

 

The article contains information about the life and scientific activity of the 

well-known Russian philosopher and ethnosociologist Yuri Vladimirovich Popkov, 

deputy director for research and head of the sector of ethnosocial research at the 

Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences on the occasion of the 60th anniversary of his birth.  

Keywords: ethnosociology, philosophy, civilization, scientific school, ethno-

social processes. 

 

В декабре 2014 г. отметил 60-летний юбилей заместитель ди-

ректора по научной работе и заведующий сектором этносоциаль-

ных исследований Института философии и права Сибирского отде-

ления Российской академии наук, доктор философских наук, про-

фессор Юрий Владимирович Попков.  

Ю. В. Попков родился 3 декабря 1954 г. в Ульяновской облас-

ти, в крестьянской семье, в небольшом поселке Начало, который 

вскоре попал в разряд неперспективных, поэтому вместе с другими 

его жителями семья переехала в село Ундоры, расположенное всего 

в пяти километрах от поселка. Отец Владимир Иванович (1929–

1995) и мать Мария Егоровна (1931 г. рождения) всю жизнь труди-

лись рабочими, сначала в поселке Начало, потом в колхозе имени 

Н. К. Крупской в селе Ундоры. Юрий Владимирович называет свою 

маму великой труженицей, человеком добрейшей души  
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и невероятного гостеприимства, предметом гордости, обожания и 

примером для всей большой родни, в том числе для его жены и де-

тей. Мария Егоровна до сих пор умудряется управляться с огоро-

дом и садом.  

 

 
 

Юрий Владимирович Попков 

 

В этом живописном селе, центр которого находится в трех ки-

лометрах от берега Волги, прошли детство и юность Юрия. Здесь 

он получил первые навыки систематического сельского труда. Хо-

рошо учился, с отличием окончил Ундоровскую среднюю школу. 

Был активистом, два года возглавлял комсомольскую организацию. 

При этом успевал находить время для любимых коньков, лыж, ри-

сования, рыбалки, плавания.  
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После окончания школы в 1972 г. по совету директора школы 

А. Ф. Пазухина Юрий пытался поступить в Московский государст-

венный институт международных отношений (МГИМО), но не 

смог преодолеть существовавшие тогда для сельских выпускников 

преграды – даже не был допущен до вступительных экзаменов. Ре-

шил через год повторить попытку, а пока поработать в родном кол-

хозе в качестве художника-оформителя, а заодно и секретаря ком-

сомольской организации.  

Через год вновь не удалось преодолеть препятствия для всту-

пительных экзаменов в МГИМО, и Попков решил поступать на фи-

лософский факультет Ленинградского государственного универси-

тета, осуществив это желание с первой попытки. Учеба в вузе была 

временем обретения профессии, друзей, периодом освоения неис-

черпаемого культурного богатства города на Неве. По-прежнему 

Юрий занимался и общественной работой – был членом комитета 

комсомола факультета, секретарем комсомольской организации 

курса, членом студсовета общежития.  

После окончания университета распределился в Новосибир-

ский институт советской кооперативной торговли, где три года 

проработал ассистентом на кафедре философии. Затем поступил в 

аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибир-

ского отделения Академии наук СССР (1981), окончив ее успешной 

защитой кандидатской диссертации (1984). Вся дальнейшая его ра-

бота связана с организацией и проведением теоретических и кон-

кретно-социологических исследований в данном научном учрежде-

нии (ныне Институте философии и права Сибирского отделения 

Российской академии наук), где прошел путь от младшего научного 

сотрудника до заведующего сектором этносоциальных исследова-

ний и отдела социологии. В 2007 г. был избран заместителем ди-

ректора по научной работе, одновременно оставаясь заведующим 

сектором. Стаж работы в этом научном учреждении с учетом учебы 

в аспирантуре – 33 года.  
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Юрий Владимирович – доктор философских наук (2000), про-

фессор (2002), руководитель новосибирской этносоциологической 

научной школы. Основные области его научных исследований – 

этносоциальные процессы, национальная политика, этнокультур-

ные взаимодействия, теория интернационализации, социокультур-

ный неотрадиционализм, философия Севера, аборигенное право, 

теории и социологии евразийства, социология молодежи, филосо-

фия и социология монгольского мира.  

Ю. В. Попков – автор и соавтор более 500 научных работ, в том 

числе 22 монографий. Среди них «Развитие отношения к труду у 

народностей Севера при социализме» (1987), «Процесс интерна-

ционализации у народностей Севера» (1990), «Интернационализа-

ция в традиционном и современном обществах» (2000), «Этносы 

Сибири в условиях современных реформ (социологическая экспер-

тиза)» (2003), «Этноконфессиональные процессы в современной 

Югре» (2004), «Образование для коренных народов Сибири» 

(2005), «Террор – антитеррор: сибирское измерение» (2006), «Фи-

лософия Севера: коренные малочисленные народы Севера в сцена-

риях мироустройства» (2006), «Современное состояние традицион-

ной культуры самодийского и финно-угорского населения Ямало-

Ненецкого автономного округа (этносоциальный аспект)» (2007), 

«Евразийство: ключевые идеи, ценности, политические приорите-

ты» (2007), «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока: политико-правовой статус и социально-

экономическое положение» (2009), «Евразийский мир: ценности, 

константы, самоорганизация» (2010), «Феномен социокультурного 

неотрадиционализма» (2011), «Социокультурный подход в регули-

ровании межэтнических взаимодействий» (2013), «Монгольский 

мир: между Востоком и Западом» (2014).  

Значимым результатом научных исследований Ю. В. Попкова 

стало создание рефлексивной теории интернационализации, в рам-

ках которой осуществлен теоретический и методологический ана-

лиз социального взаимодействия национальных (этнических)  
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общностей на разных этапах исторического процесса. Выделены 

глобальная и локальная формы процесса интернационализации, 

продуктом первой из которых рассматривается глобализация, про-

дуктом второй – локальная цивилизация. Этнические общности 

представлены в качестве структурных компонентов цивилизации 

как открытой системы. В ходе анализа взаимообусловленности эт-

носоциальных процессов и цивилизационного развития обоснована 

характеристика евразийства как особого социокультурного типа. 

Разработана авторская концепция отношения к труду, которая при-

менена для изучения соответствующего феномена у малочислен-

ных народов российского и канадского Севера в условиях различ-

ных хозяйственных укладов. Проведен анализ роли аборигенного 

права в системе взаимодействия традиционного и индустриального 

обществ. Дана комплексная характеристика современных этносо-

циальных процессов в Сибири, разрабатываются модели реализа-

ции государственной национальной политики применительно к от-

дельным регионам Сибири. Обосновано выделение философии Се-

вера в качестве самостоятельного направления научных исследова-

ний, предложено авторское определение предмета этносоциологии 

и социальной философии.  

В последние годы Ю. В. Попковым в русле развития представ-

ления о евразийской цивилизации как особом социокультурном ти-

пе осуществлена конкретизация данного концепта до процедур со-

циологического измерения и проведен комплексный анализ ценно-

стных ориентаций и социального самочувствия представителей 

разных народов Сибири и сопредельных территорий (Казахстана и 

Монголии), в том числе молодежи. Им дана комплексная характе-

ристика евразийского мира, выделены базисные ценности и кон-

станты развития народов Внутренней Евразии.  

Под руководством и при непосредственном участии Юрия 

Владимировича ежегодно проводятся не только фундаментальные, 

но и конкретно-социологические исследования, в том числе  
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международные, в различных регионах Казахстана, Канады, Мон-

голии, Сибири.  

Ю. В. Попков активно сотрудничает с монгольскими учеными и 

преподавателями вузов Монголии. Результатом этого сотрудничества 

стала проведенная под его руководством серия совместных научных 

форумов (семинаров) и масштабных конкретно-социологических ис-

следований на территории Монголии. Основные результаты исследо-

ваний нашли концентрированное выражение в опубликованном в де-

кабре 2014 г. в Новосибирске фундаментальном научном труде – кол-

лективной монографии российских и монгольских ученых (всего 22 

автора) «Монгольский мир: между Востоком и Западом». Заслуги 

Юрия Владимировича высоко оценены Правительством Монголии – 

он награжден знаком «Передовой работник науки Монголии».  

 

 
 

Ю. В. Попков с группой сотрудников сектора этносоциальных исследований 

Института философии и права СО РАН (слева направо): Г. С. Гончарова,  

В. Н. Гришаева, И. В. Удалова, Ю. В. Попков, В. Г. Костюк, С. А. Мадюкова, 

О. А. Персидская. Новосибирск, ноябрь 2013 г. 
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Юрий Владимирович являлся координатором нескольких про-

грамм фундаментальных исследований Российской академии наук, 

руководителем множества проектов в рамках программ фундамен-

тальных исследований Президиума РАН и Российского гуманитар-

ного научного фонда. Под его непосредственным руководством 

разрабатываются как научно-исследовательские, так и практически 

ориентированные государственные и региональные программы и 

концепции. В частности, в 2013 г. была разработана концепция реа-

лизации национальной политики в Новосибирске.  

Ю. В. Попков – руководитель Международного научно-

практического семинара «Этносоциальные процессы в Сибири» и 

ответственный редактор тематического сборника с тем же названи-

ем, руководитель международной школы молодых этносоциологов 

и ответственный редактор сборника его материалов «Этносоциоло-

гию – молодым». Он член Экспертно-консультативного совета по 

делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока при полномочном представителе Президента РФ в Си-

бирском федеральном округе, член Консультативного совета по во-

просам этнокультурного развития и межнациональных отношений 

при мэрии Новосибирска, член Совета по межнациональным отно-

шениям при губернаторе Новосибирской области, эксперт Россий-

ского гуманитарного научного фонда и Российского научного фон-

да, заместитель председателя докторского диссертационного совета 

при Институте философии и права Сибирского отделения РАН, 

член докторского совета по социологии при Институте экономики 

и организации промышленного производства СО РАН, член редак-

ционной коллегии ряда журналов, в том числе зарубежных.  

Ю. В. Попков активно участвует в подготовке научной смены, чи-

тает лекции и спецкурсы в нескольких вузах. Он является автором 

интересных виртуальных фотовыставок: «Краски России», «Тувин-

ские чалама», «Монгольский мир», «Олени и люди», «В гостях у 

Чис-хаана», «Вьетнам – далекий и близкий».  
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Юрий Владимирович – примерный семьянин. Свою спутницу 

жизни Тамару Валентиновну (в девичестве Голушкина, родом из 

Архангельской области) он обрел в Ленинграде. Они вместе учи-

лись в Ленинградском государственном университете, познакоми-

лись на последнем курсе, распределились на работу в один новоси-

бирский вуз. Тамара Валентиновна – кандидат философских наук, 

доцент. Она также закончила аспирантуру Института истории, фи-

лологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР 

с защитой диссертации и после аспирантуры в 1986 г. вернулась на 

работу в Новосибирский институт советской кооперативной тор-

говли (сейчас – Сибирский университет потребительской коопера-

ции), где и трудится сегодня.  

У супругов Попковых два прекрасных сына: Антон, 1979 г. ро-

ждения, окончил Архитектурно-художественную академию в Но-

восибирске, художник; Вадим, 1989 г. рождения, окончил Новоси-

бирский государственный технический университет, специалист по 

информационной безопасности. Оба женаты. В детстве вместе с 

родителями они часто бывали в Ундорах, очень ценят возможность 

узнать и понять жизнь сельского населения. Внуку (от старшего 

сына А. Ю. Попкова) Севе четыре года. Очень активно помогает 

дедушке во всех дачных делах. Кстати, Юрий Владимирович сам 

заядлый дачник, грибник, рыбак.  

Желаем уважаемому и дорогому Юрию Владимировичу новых 

научных идей, интересных экспедиций и научных форумов, публи-

каций и плодотворного сотрудничества с органами власти в благо-

родном деле гармонизации межэтнических отношений и обеспече-

ния мира и согласия между народами! 

 
____________________ 

 

Публикация: Томилов Н. А. Философу и этносоциологу Юрию Владимирови-

чу Попкову – 60 лет! // Культурологические исследования в Сибири. – 2015. – 

№ 2. – С. 10–15.  
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К  ЮБИЛЕЮ  СИБИРСКОГО  ЭТНОГРАФА  И  ИСТОРИКА 
КУЛЬТУРЫ  МАРИНЫ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  ЖИГУНОВОЙ 

 
В статье прослеживается творческий и жизненный путь старшего науч-

ного сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

РАН, кандидата исторических наук, доцента М. А. Жигуновой. Более 300 

публикаций, включая 13 монографий, посвятила она восточнославянскому 

населению Сибири, традиционной и современной культуре, различным ти-

пам идентичности, сибирскому казачеству, этнографическому музееведению, 

межнациональным отношениям и этнокультурным параллелям, методологи-

ческим и историографическим аспектам русской и сибирской этнографии.  

Ключевые слова: восточнославянское население Сибири, русская куль-

тура, идентичность, научная деятельность, жизненный путь.  

 

TO  THE  ANNIVERSARY  OF  THE  SIBERIAN  ETHNOGRAPH 
AND  THE  HISTORY  OF  CULTURE   

MARINA  ALEKSANDROVNA  ZHIGUNOVA 

 
The article traces the creative and life path of the senior researcher of the In-

stitute of Archeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, candidate of historical sciences, assistant professor  

M. A. Zhigunova. More than 300 publications, including 13 monographs, she ded-

icated to the East Slavic population of Siberia, traditional and modern culture, dif-

ferent types of identity, Siberian Cossacks, ethnographic museum studies, intereth-

nic relations and ethnocultural parallels, methodological and historiographic as-

pects of Russian and Siberian ethnography.  

Keywords: East Slavic population of Siberia, Russian culture, identity, scien-

tific activity, life path.  

 

В декабре 2014 г. встретила свой юбилей моя ученица Марина 

Александровна Жигунова, с которой мы познакомились более три-

дцати лет назад, когда она поступила на исторический факультет 

Омского государственного университета (ОмГУ) и пришла ко мне 

писать курсовую работу по этнографии русских. Тогда я пытался 

отговорить ее от этой проблематики, предлагая взять тему  

по другим народам Сибири или Севера, но она уверенно заявила: 
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«Я русская и хочу заниматься изучением русских!». Синеглазая, 

стройная, с русой косой до пояса она действительно напоминала 

известный русский архетип. Как-то она рассказала о том, как в 10-м 

классе c удовольствием сыграла роль Бабы Яги в новогоднем 

школьном спектакле, потому что «устала играть Снегурочек». Пес-

ню для этой ее роли написал тогдашний школьный учитель  

А. В. Головнев, который и посоветовал Марине поступать в ОмГУ 

или МГУ на этнографию. Ныне Андрей Владимирович Головнев - 

крупнейшие ученый, член корреспондент РАН.  

 

 
 

Марина Александровна Жигунова 

 

Марина – уроженка Омской области. Родилась в семье служа-

щих. Отец – Александр Иванович Жигунов, юрист, майор милиции, 

сотрудник уголовного розыска, член Президиума правления вете-

ранов УВД Омской области, мать – Галина Ивановна Жигунова, 

экономист-финансист. В их семье было трое детей: старший сын 

Сергей, Марина и Леонид. Вместе с ними проживала их бабушка – 

Полина Павловна Уткина (Ульянова), которая оказала большое 
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влияние на воспитание своих внуков и формирование их мировоз-

зрения. В связи с регулярными переводами отца по службе их се-

мья постоянно меняла место жительства в различных районах За-

падной Сибири, что дало Марине возможность с ранних лет уви-

деть и оценить разнообразие сибирской природы и населяющих эту 

территорию людей. Поэтому с детства на вопрос: «Откуда ты?» 

Марина гордо отвечала: «Я – сибирская!».  

В средней школе она училась на «отлично». Увлекалась раз-

личными видами спорта. В классификационной книжке у нее име-

лись спортивные разряды по баскетболу, волейболу, легкой атлети-

ке, спортивной и художественной гимнастике, шахматам. Кроме 

того, она уверенно лидировала на районных соревнованиях по на-

чальной военной подготовке и оказанию первой медицинской по-

мощи. Из характеристики выпускницы 10 «А» класса Усть-

Ишимской средней школы М. Жигуновой: «Марина – член 

ВЛКСМ. Комсорг класса, член комитета комсомола... Член совета 

зала Боевой славы школьного музея; самостоятельно проводила в 

нем экскурсии. Участница художественной самодеятельности. Хо-

рошо танцует, поет, входит в состав школьного ансамбля... На об-

ластных математических олимпиадах неоднократно входила в де-

сятку сильнейших. Практиковала проведение уроков за учителя под 

его непосредственным наблюдением; принимала зачеты по темам у 

учащихся. Награждена значком ВЛКСМ «За отличную учебу» и 

грамотой обкома ВЛКСМ за отличные успехи в учебе и большую 

общественную работу... много раз выступала с обзорными лекция-

ми по международному положению... Увлекается фотоделом, му-

зыкой, рисованием, шитьем. По характеру веселая, общительная... 

Мечтает стать учителем истории».  

Еще в школьные годы Марина начала публиковать свои стихи 

и заметки о спортивных соревнованиях в районных газетах. Первые 

научные публикации появились у нее в 1987 г., когда она была еще 

студенткой. Теперь их уже более 300, включая 13 монографических 

(из них две авторских и одиннадцать коллективных). В сфере  
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основных научных интересов М. А. Жигуновой – традиционная и 

современная культура восточнославянских народов (включая си-

бирское казачество), различные виды идентичности (этнической, 

региональной, религиозной, гражданской, этнокультурной, соци-

альной, тендерной), современные этнические процессы, межнацио-

нальные взаимовлияния и этнокультурные параллели, семья и об-

ряды жизненного цикла, этнографическое музееведение и пробле-

мы сохранения историко-культурного наследия, методологические и 

историографические аспекты русской и сибирской этнографии. В ис-

следованиях она часто применяет междисциплинарный подход, ис-

пользуя данные истории и философии, культурной антропологии и 

социологии, музеологии и этнической психологии, религиоведения и 

лингвистики. Жигунова – автор пяти статей в «Сибирской историче-

ской энциклопедии» (в том числе – «Русские» и «Сибиряки»).  

Личное знакомство Марины Александровны с этнографией на-

чалось еще в начальной школе, когда она с увлечением прочитала 

книгу «На берегу Маклая». Затем было участие в этнографической 

экспедиции. Об этом она сама рассказала в статье об омской этно-

графии: «Летом 1981 г. А. В. Головнев организовал этнографиче-

скую экспедицию по Усть-Ишимскому району Омской области.  

И убедил меня в том, что я обязательно должна принять в ней уча-

стие, “поскольку заняла первое место на районных соревнованиях 

по НВП (начальной военной подготовке) и лучше всех умею ока-

зывать первую медицинскую помощь”. Так я впервые ступила на 

этнографическую тропу» [1]. По итогам экспедиции Жигуновой 

был подготовлен доклад на областную конференцию научного об-

щества учащихся «Поиск», где на секции «История и краеведение» 

она заняла первое место.  

А в начале 1985 г. студентка второго курса Марина Жигунова 

стала сотрудником научно-исследовательского сектора ОмГУ и ле-

том этого же года впервые возглавила русский отряд Сибирской 

историко-этнографической экспедиции университета. С 1986 г. ею, 

впервые в Сибири, были начаты массовые этносоциологические 
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обследования среди русского населения. В последующие годы экс-

педиционные поездки к русскому населению под ее руководством 

становятся ежегодными (иногда по два–три полевых сезона с уча-

стием до 60-90 человек) и охватывают Алтайский край и Республи-

ку Алтай, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тю-

менскую области, Красноярский край, Хакассию, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Северный Ка-

захстан. В начале 2000-х гг. ею также проводятся исследования и 

сбор материалов в Краснодаре, Кургане, Москве, Твери.  

Многим известен придуманный ею лозунг: «Мы ездим в экспе-

диции, чтоб изучать традиции, а также – инновации и даже – де-

виации». Она стала брать в экспедицию, начиная с трех лет, свою 

дочь Полину, которая затем выросла настоящей помощницей – по-

могала не только собирать, но и обрабатывать материалы, собранные в 

экспедициях, музеях, архивах, отделах загсов. В экспедиционных по-

ездках 1980-х гг. обязательным на День этнографа являлся концерт, 

который обычно готовила и вела Марина Жигунова. Неизменной по-

пулярностью пользовались песни и задорные частушки в ее исполне-

нии. На протяжении многих лет она являлась и постоянным организа-

тором различных праздников, была ведущей праздничного вечера, по-

священного 30-летию исторического факультета ОмГУ.  

На протяжении нескольких лет М. А. Жигунова успешно зани-

малась научной паспортизацией и каталогизацией этнографических 

коллекций областных краеведческих музеев Омска и Новосибир-

ска, принимала активное участие в формировании восточнославян-

ских коллекций Музея археологии и этнографии ОмГУ и оформле-

нии его экспозиций.  

В 1990 г. была избрана по конкурсу младшим научным сотруд-

ником по специальности «Этнография», в 1993 г. переведена асси-

стентом кафедры этнографии и современной отечественной истории 

ОмГУ, в 1993–1997 гг. – аспирант. По совместительству в 1992 г. бы-

ла принята на работу в Омский филиал Объединенного института  

истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН и в 
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1994 г. – научным сотрудником, а затем – старшим научным сотруд-

ником в Сибирский филиал Российского института культурологии.  

Свои знания и навыки, полученные в результате многолетних 

научных изысканий, М. А. Жигунова активно использует в препо-

давательской деятельности (чтение лекций, проведение семинар-

ских занятий, руководство курсовыми и дипломными работами 

студентов ОмГУ, руководство этнографической практикой). Начи-

ная с 2002 г. М. А. Жигуновой разрабатывается и читается автор-

ский спецкурс «Обряды жизненного цикла восточных славян», за-

тем «История и этнография восточных славян», «Современные эт-

нические процессы у русских Сибири», «Русские сибиряки: про-

блемы самосознания и культуры». Кроме того, восточнославянская 

проблематика представлена в читаемых ею курсах: «История мировой 

культуры», «История мировых религий», «История музеев Сибири», 

«Культурология», «Культурная антропология народов мира», «Этни-

ческая психология и культура межнациональных отношений».  

Ею разрабатываются и учебно-методические комплексы читае-

мых дисциплин. В 2003–2013 гг. М. А. Жигунова работала по со-

вместительству на кафедре музеологии, экскурсоведения и туризма 

ОмГУ. В 2006 г. вошла в десятку лучших преподавателей универ-

ситета, в 2011 г. ей было присвоено ученое звание доцента. В 

2013 г. ее первая аспирантка О. Г. Сидорская блестяще защитила 

кандидатскую диссертацию «Свадебная обрядность украинцев Ом-

ской области (1930–2000-е гг.)».  

М. А. Жигунова имеет значительный опыт научно-

организационной работы. Она неоднократно участвовала в органи-

зации международных, всесоюзных, всероссийских и региональных 

научных и научно-практических конференций и семинаров в каче-

стве ученого секретаря, заместителя председателя и председателя 

оргкомитета (в том числе – конференции «Русский вопрос: история 

и современность», «Сибирское казачество»).  
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На VII конгрессе этнографов и антропологов России (слева направо):  

В. А. Тишков, Т. Б. Смирнова, Н. Н. Везнер, М. Н. Губогло, М. А. Жигунова, 

С. Н. Корусенко. Саранск, 9 июня 2007 г. 

 

По инициативе Марины Александровны была создана секция 

по идентичности на Конгрессе этнографов и антропологов России, 

которая на протяжении трех последних конгрессов является одной 

из самых многочисленных. Все эти годы она руководит ее работой 

совместно с директором Центра по изучению межэтнических от-

ношений Института этнологии и антропологии РАН, доктором ис-

торических наук М. Н. Губогло. Это именно он назвал М. А. Жигу-

нову «флагманом русской и сибирской идентичности».  

Занимаясь организацией конференций разного уровня,  

М. А. Жигунова принимала участие в работе над сборниками мате-

риалов этих конференций, а также входила в состав редколлегии 

научного журнала «Культурологические исследования Сибири».  

Кандидатская диссертация М. А. Жигуновой «Современные эт-

нокультурные процессы у русских Среднего Прииртышья» была 

подготовлена под моим научным руководством и защищена  
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в Омске в 2002 г. В настоящее время Марина работает над доктор-

ской диссертацией по теме «Русские Западной Сибири: идентич-

ность и традиционно-бытовая культура». В последние годы особое 

внимание она уделила проблеме соотношения региональной, этни-

ческой, конфессиональной и гражданской идентичностей, а также – 

анализу этнокультурных предпочтений русских сибиряков. По 

мнению М. А. Жигуновой, традиционно-бытовая культура русских 

Сибири представляет собой сложный, многогранный феномен, ха-

рактеризующийся широким диапазоном вариативности традицион-

но-бытовых форм, наличием многослойных напластований и син-

кретизмом различных традиций. Несмотря на это, в настоящее вре-

мя, как она считает, основным является процесс этнокультурной 

консолидации и выработки общесибирских форм традиционно-

бытовой культуры в русле общенациональных русских традиций.  

Поздравляя М. А. Жигунову с юбилеем, ее коллеги отмечали 

такие ее черты, как высокий профессионализм, душевность, много-

гранность и активность исследований, оптимизм, стойкость в пре-

одолении жизненных препятствий, готовность прийти на помощь. 

Отдельные слова были сказаны о ней как о матери, вырастившей 

достойную дочь Полину. Именно ее Марина считает главным сво-

им достижением в жизни. Полина Плахотнюк в 2013 г. успешно 

окончила экономический факультет ОмГУ, вышла замуж и была 

принята на работу в инспекцию Федеральной налоговой службы 

России по Центральному округу Омска. В настоящее время являет-

ся старшим государственным налоговым инспектором, референтом 

Государственной гражданской службы РФ 2-го класса.  

М. А. Жигунова награждена медалями «Заслуженный ветеран 

труда Сибирского отделения Российской академии наук», «430 лет 

Сибирскому казачьему войску: Вера. Отечество. Честь», «Слава 

женщинам-казачкам». За многолетний безупречный труд и дости-

жения в научно-педагогической деятельности имеет многочислен-

ные почетные грамоты и благодарственные письма от различных 

учреждений, включая профсоюз работников Российской академии 
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наук, Институт культурологии (Москва), Русское географическое 

общество, Международный фонд имени Ф. Эберта (Германия), гу-

бернатора и Правительства Омской области, Администрации г. Ом-

ска, Кубанского народного хора и др. В 2011 г. награждена Почет-

ной грамотой Российской академии наук. В 2014 г. Президент Рос-

сийского фонда культуры Н. С. Михалков наградил М. А. Жигуно-

ву благодарностью «За многолетнее служение культуре, личный 

вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций 

Отечества».  

М. А. Жигунова ведет большую общественную работу, являет-

ся членом Ассоциации этнографов и антропологов России, Россий-

ской ассоциации исследователей женской истории, действитель-

ным членом Русского географического общества, членом Совета 

Омского филиала Российского фонда культуры, Ученого совета 

Омского государственного историко-краеведческого музея, Прези-

диума правления Омской областной общественной организации 

«Центр славянских традиций». По ее инициативе при Институте 

гуманитарных исследований Тюменского государственного уни-

верситета был создан Научный координационный совет по изуче-

нию истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона, 

заместителем председателя которого она является. С 2013 г. избра-

на председателем комиссии Общественной палаты Омской области 

по вопросам культуры, духовно-нравственного развития и нацио-

нальных отношений, а также членом комиссии по науке и образо-

ванию Общественной палаты Омской области второго созыва.  

М. А. Жигунова принимала участие в обсуждении стратегии 

государственной политики России в формировании общероссий-

ской гражданской идентичности и укреплении духовной общности 

россиян, концепции государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. В 2014 г. являлась коор-

динатором по Сибирскому федеральному округу по обсуждению 

проекта основ государственной культурной политики РФ. Активно 

занимается пропагандой научных знаний в средствах массовой  
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информации: выступает на радио, телевидении, печатается в газе-

тах и журналах. В 2011 г. была приглашена научным консультан-

том на съемки документального фильма «По следам Мишеля Стро-

гова» (Франция, телеканал Франс-5, режиссер Бенуа Сегюр).  

В 2013 г. приняла участие в съемках документального фильма «На-

циональная идея России: омский вариант».  

От всей души желаю моей ученице и соратнику Марине Жигу-

новой дальнейших больших успехов во всех ее славных делах, 

главным образом на пользу России, ее культуре и науке, а также 

внимания и любви со стороны окружающих ее родных, друзей и 

коллег.  

 

________________________ 

 
1. Жигунова М. Праздничные будни омской этнографии // Антропология 

академической жизни. – М., 2013. – С. 355–355.  

 
____________________ 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕКОТОРЫХ  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В заключительном разделе приведены историографические характери-

стики вклада ученых, очерки о которых вошли в данную книгу, в создание 

новых отраслей знаний и научных направлений, в разработку новых методо-

логических и методических подходов концептуального характера к решению 

научных задач, в создание новых баз источников и в их критический анализ в 

сферах истории, культурологии, археологии, этнографии, краеведения и му-

зееведения.  

Ключевые слова: историография, наука, научное направление, концеп-

ция, источник, научное определение, комплексный научный подход, основ-

ной научный метод.  

 

HISTORIOGRAPHIC  CHARACTERISTICS 
OF  SOME  HUMANITARIAN  SCIENTIFIC  RESEARCH 

 
The final section presents the historiographic characteristics of the contribu-

tion of scientists whose essays have been included in this book, the creation of new 

branches of knowledge and scientific directions, the development of new methodo-

logical and methodological approaches of a conceptual nature to the solution of 

scientific problems, the creation of new sources of sources and their critical analy-

sis in the fields of history, cultural studies, archeology, ethnography, local history 

and museology.  

Keywords: historiography, the science, scientific direction, concept, a source, 

scientific definition, integrated scientific approach, basic scientific method.  

 

Включенные в данное издание труды о российских ученых раз-

ных гуманитарных наук в определенной мере позволяют сделать 

некоторые историографические наблюдения. Конечно, если гово-

рить о мировоззренческих установках и основных методологиче-

ских основах исследований этих ученых, то, без сомнения, они в 

большинстве своем входят в сферу научного материализма. Но на 

эту тему они фактически мало что писали. Мы видим, прежде  

всего, возможности рассмотреть их деятельность по разработке  
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научных концепций, по созданию новой источниковой базы, по вы-

работке некоторых методов работы с источниками.  

Некоторые из моих коллег внесли существенный вклад в фор-

мирование новых научных направлений и даже целых областей на-

учных знаний. Так, К. Э. Разлогов внес весомый вклад в разработку 

методологических оснований культурологии. Он раскрыл процесс 

формирования культурологии на пересечении нескольких научных 

подходов и обозначил круг научных дисциплин, которые послужи-

ли истоками культурологии, – это философия культуры, история 

культуры, этнография, социология, филология, искусствоведение. 

Необходимость в выделении культурологии в самостоятельную 

науку он видит в процессах в мировой культуре, которые характе-

ризуются, прежде всего, возникновением в ХХ в. множества равно-

правных культур [1].  

Новое научное направление, или даже самостоятельная наука – 

этноархеология оказалась в центре внимания исследований 

В. А. Шнирельмана. Обратив внимание на развитие зарубежной эт-

ноархеологии 1970-х гг. он фактически первым в российской науке 

дал определение этноархеологии как научного направления, поя-

вившегося на стыке археологии и этнографии во второй половине 

ХХ в., а также определил виды работы этноархеологов [2].  

В области российской истории существенный вклад в изучение 

имперской политики внес А. В. Ремнев. Его концептуальные разра-

ботки лежали «…в области истории государственного управления 

России XIX – начала XX в., административной политики в Сибири, 

на Дальнем Востоке и в Степном крае, имперской политики и ре-

гиональных процессов в России XIX – начала XX в., идеологии им-

перского расширения на Восток и имперской географии власти, ко-

лонизации и “обрусения” азиатских окраин Российской империи» 

[3]. Из концептуальных разработок в исторической науке отметим 

также новые подходы А. Н. Жеравиной к исследованию истории 

кабинетского хозяйства Сибири, положения приписных крестьян в 

этом регионе, истории старообрядчества сибирского региона.  
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Сразу несколько ученых были сторонниками комплексного 

подхода в изучении процессов культурогенеза, социогенеза и этно-

генеза у населения древних и более поздних эпох вплоть до новей-

шего времени. И в первую очередь назовем здесь А. П. Окладнико-

ва, который призывал при изучении исторических процессов в 

древности создавать и использовать источниковую базу данных из 

трех областей знаний – археологии, этнографии и истории. На 

практике он существенно содействовал расширению взаимодейст-

вия археологов и этнографов, призывал проводить совместные 

конференции с обсуждением тем по этнической истории с участием 

археологов, этнографов, антропологов, историков, языковедов.  

За комплексный подход к изучению истории населения отдель-

ных регионов постоянно высказывалась З. Я. Бояршинова.  

А. Н. Жеравина пишет о ее работах следующим образом: «На осно-

ве архивных документов, археологических коллекций, этнографи-

ческих материалов, данных топонимики, свидетельств летописей, 

сообщений путешественников и писателей XIII–XVI вв. Зоя Яков-

левна проследила расселение, хозяйственную деятельность и обще-

ственный строй аборигенов Томского уезда» [4].  

Р. Г. Кузеев выработал новый концептуальный подход в изуче-

нии этнической истории населения больших регионов. Он выделил 

Волго-Уральскую историко-этнографическую область (ИЭО) (фак-

тически историко-этнографическую общность) и изучил этнокуль-

турные и этносоциальные процессы в этом регионе на основе ар-

хеологических, этнографических, исторических источников. В сво-

ей рецензии на монографию Р. Г. Кузеева «Народы Среднего По-

волжья и Южного Урала» мною было высказано следующее мне-

ние: «Не вызывают сомнений и изложенные во введении к моно-

графии положения о выделении ИЭО разных исторических эпох,  

о перемене ее в зависимости от взаимодействующих расовых, язы-

ковых, хозяйственно-культурных, социальных, экономических, по-

литических, духовно-идеологических факторов в разные эпохи,  

о приоритете развития хозяйства и соответствующих ему форм 



 
208 

 

культуры в динамике ИЭО и другие методологические и теоретиче-

ские постулаты» [5].  

За комплексный подход в изучении этнической истории всегда 

ратовал В. И. Васильев. Об этом он писал почти в каждой своей на-

учной работе. Во второй половине 1980-х гг. он стал разрабатывать 

тему «Селькупы – опыт междисциплинарного исследования этно-

генеза, этнической истории, современного этнического и хозяйст-

венного развития и его прогнозирования». К работе по этой теме он 

привлек этнографов, археологов, антропологов и лингвистов. По 

его инициативе была создана комплексная полевая экспедиция, ко-

торую сокращенно стали называть «Селькупская экспедиция». Он 

сам в последние годы своей жизни проруководил работой этой экс-

педиции на протяжении семи сезонов в Красноярском крае и Том-

ской области [6]. С целью привлечения обсуждения результатов ис-

следований по селькупской программе он предложил мне органи-

зовать и проводить в Омске периодически повторяющуюся Всесо-

юзную научную конференцию «Проблемы этнической истории са-

модийских народов». Вторая такая конференция прошла в Омском 

государственном университете в апреле 1993 г.  

Собственные методологические разработки в исследовании эт-

нической истории он изложил в своем капитальном научном труде 

«Проблемы формирования северосамодийских народностей», кото-

рый увидел свет в 1979 г. Мне и томскому исследователю В. А. Зи-

бареву довелось тогда написать и опубликовать рецензию на его 

работу в журнале «Советская этнография» [7]. Оценив его подходы 

к понятиям «этногенез» и «этническая история», мы указали, что 

«…В. И. Васильев совершенно справедливо отмечает, что этноге-

нетические процессы не прекращаются с формированием этноса, 

они имеют место и в последующий период этнической истории, но 

не являются определяющими» [8].  

Приверженностью к межотраслевому подходу в изучении этно-

генеза народов характеризовалась и научная деятельность Г. И. Пе-

лих, которая в своих научных трудах использовала материалы и 
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знания из разных наук – этнографии, археологии, истории, филоло-

гии, антропологии. В своей основной монографии «Происхождение 

селькупов», увидевшей свет в 1972 г., большой раздел она посвяти-

ла методологическим и методическим подходам к выделению эт-

нических компонентов и моделированию этнокультурных комплек-

сов. При выделении этнических комплексов у нарымских сельку-

пов она использовала следующие источники и методические прие-

мы: этническое картографирование; этнокомпонентный анализ ин-

вентаря погребальных ритуалов с использованием археологических 

и этнографических материалов; привлечение произведений сель-

купского фольклора; анализ терминологии по отношению к мате-

риальным предметам и объектам; привлечение орнамента как само-

стоятельного источника [9].  

В. И. Матющенко, являясь крупным археологом, часто обра-

щался к историографическим и этнографическим аспектам изуче-

ния истории населения Сибири, начиная с древних времен. Своими 

трудами он первый из сибирских ученых создал фактически энцик-

лопедический труд по истории археологии Сибири. В последние 

годы он активно разрабатывал теорию археологических микрорай-

онов, но когда в Омске мы создали поисковую группу по этноар-

хеологии и стали проводить работы по изучению этнографо-

археологических комплексов, он также включился в дискуссию и 

высказал свой методологический подход к решению вопроса об 

объективном соотношении понятий «археологический микрорай-

он» (АМР) и «этнографо-археологический комплекс» (ЭАК). Под 

археологическим микрорайоном он понимал продукт взаимодейст-

вия культуры человека и внешней экологической среды, равнодей-

ствующая которых придает соответствующий облик культуре мик-

рорайона, который благодаря устойчивому характеру культуры в 

этом районе может сохраняться на протяжении длительного време-

ни, вплоть до этнографической современности. И в связи с этим он 

писал: «Более перспективна возможность обнаружения составных 

элементов ЭАК, которые (элементы) могут обнаружить глубокую 
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временную преемственность от первобытности до этнографической 

современности. Выявление такой преемственности может быть 

наиболее продуктивным и в случае поисков таких элементов пре-

емственности не просто в каких-то культурных комплексах, а в 

комплексах, представленных в памятниках АМР (одного или не-

скольких)» [10].  

О методологических и методических разработках В. В. Пиме-

нова достаточно полно сказано в моей статье. Но тем не менее счи-

таю нужным подчеркнуть, что В. В. Пименов внес существенный 

вклад своим новым взглядом в разработку теории многокомпо-

нентности этнических общностей, в использование системного 

подхода в качестве основного метода изучения этноса, его внут-

ренних и внешних этнокомпонентных связей.  

В области этнографических исследований определенный вклад в 

теоретические разработки внес И. Н. Гемуев. Фактически им разра-

ботано новое направление в изучении традиционного мировоззрения 

на основе анализа комплексов религиозной атрибутики. Каждый 

комплекс он рассматривал как целостность, а совокупность выявлен-

ных комплексов (а им выявлено у манси более 30 таких культурных 

комплексов различных рангов) позволяет осуществлять исследование 

с достаточно высокой степенью репрезентативности [11].  

Существенную работу в методологическом и методическом 

плане проводила и проводит сегодня З. П. Соколова. При изучении 

социальной организации хантов и манси в XVIII–XIX вв. она боль-

шое внимание она уделяла ее разным видам и формам – роду, 

фратрии, племени, этнографической группе, территориальной 

группе, этническому ареалу. При характеристике этих видов общ-

ностей З. П. Соколова использовала широкий комплекс источников 

– лингвистических, полевых этнографических, исторических, глав-

ным образом архивных материалов. Именно архивные материалы 

составили основу эмпирической части исследований З. П. Соколо-

вой. Вот как об этом пишет Е. А. Пивнева: «Важнейшая состав-

ляющая научного творчества З. П. Соколовой – основанное на об-
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ширных архивных материалах исследование социальной организа-

ции обско-угорских народов, нашедшее отражение в монографии 

“Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв…”. Вы-

воды этой книги базируются на анализе более 250 тыс. браков, за-

ключенных хантами и манси в XVIII – начале XIX в.» [12].  

В изучение современных этнокультурных и этносоциальных 

ситуаций сегодня вносят М. А. Жигунова, разрабатывающая теоре-

тические аспекты темы идентичности разных групп и общностей 

населения, Ю. В. Попков, разрабатывающий концепции современ-

ных этносоциальных процессов с изучением их социологическими 

методами, а также концепции современных цивилизационных про-

цессов в России.  

После того, когда была опубликована статья о Д. Исламовой в 

связи с ее юбилейной датой, в которой оценивалась прежде всего ее 

организаторская деятельность в сфере культуры, в краеведческой и 

музееведческой науке, приятным сюрпризом для нас стал выход ее 

книги по истории краеведения и музейного дела Тобольской губер-

нии [13]. В методологическом плане интерес представляет ее харак-

теристика определений краеведения, которые были даны разными 

учеными. Проведенный ею разбор структуры краеведения и его со-

циальных функций позволил ей дать свое определение краеведе-

ния. Оно звучит следующим образом: «Краеведение – это сложное 

социально-культурное явление в жизни общества, основой которо-

го является комплексное изучение той или иной местности в целях 

накопления, сохранения и передачи знаний о крае, опыта и памя-

ти о деятельности предков для дальнейшего развития цивилиза-

ции» [14]. В то же время Д. Исламова считает, что базу в понима-

нии термина «краеведение» составляет наука, так как без науч-

ных знаний края не может быть реализована ни одна из функций 

краеведения.  

Что касается подходов к источникам исследования, к их анали-

зу и определению их информативности, то они содержатся практи-

чески во всех работах ученых, статьи о которых помещены  
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в данной книге. И об этом нами приведены уже некоторые сведения 

в заключительном разделе нашей книги. В дополнение отметим 

значимый вклад в характеристику и ввод большого количества ис-

точников в научную сферу историков М. Е. Бударина – это архив-

ные документы и собственные полевые записи во время его путе-

шествий по Западной Сибири с целью изучения современного по-

ложения народов сибирского Севера, В. Р. Басаева – архивные ма-

териалы, записи воспоминаний военных деятелей по истории ка-

детских корпусов Российской империи, Н. А. Хвостова – архивные 

документы по истории сибирского казачества, И. В. Белича – ар-

хивные, музейные и этнографические (в том числе полевые) мате-

риалы.  

Здесь мною не ставилась цель дать подробный критический 

разбор историографического освещения научных публикаций и на-

учной деятельности ученых, портретные очерки которых включены 

в данную книгу. Но даже такой беглый взгляд на возможность ис-

ториографического освещения вызывает желание продолжить эту 

работу дальше. Так же, как и сохраняется мечта о подготовке к 

публикации новых очерков об ученых и общественных деятелях, с 

которыми моя жизнь связана многими десятилетиями, и кроме то-

го, очерков о истории некоторых научных и образовательных уч-

реждений.  
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Приложение 2 
 

 «ЖИЗНЬ  БЕСКОНЕЧНА,   
В  ЭТОМ  МОЖНО  УБЕДИТЬСЯ...»:  

К  75-ЛЕТИЮ  НИКОЛАЯ  АРКАДЬЕВИЧА  ТОМИЛОВА 

 

С личностью профессора, доктора исторических наук директора 

Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН, заведующего кафедрой этнологии, антропологии, ар-

хеологии и музеологии Омского государственного университета Ни-

колая Аркадьевича Томилова, отметившего 14 сентября 2016 г. свой 

75-й день рождения, связано очень и очень многое.  

Николай Аркадьевич Томилов родился 14 сентября 1941 г. в 

г. Енисейске Красноярского края. Енисейск – один из старейших сибир-

ских городов – был заложен в 1619 г. отрядом казаков как военная кре-

пость (острог) на левом берегу Енисея, в 12 верстах от его притока – Ке-

ми. На протяжении полутора столетий он являлся главными воротами в 

Восточную Сибирь, городом из «сказок тысячи и одной ночи»: о знаме-

нитом Енисейске ходили невероятные рассказы и предания. Енисейск из-

вестен как город искусных мастеров и политических ссыльных.  

Стоит отметить, что в школе № 43, которую окончил Н. А. Томилов, 

учителями работали и политические ссыльные. Школу отличал очень вы-

сокий уровень преподавания, она не была провинциальной и захолустной. 

В этой связи хочется повторить слова писателя В. Г. Короленко: «Кто зна-

ет, что было бы, если бы у русского правительства не было похвального 

обыкновения заселять самые отдаленные окраины европейски образован-

ными людьми?» Годы, проведенные в Енисейске – городе с богатой исто-

рией, не могли не отразиться на формировании личности юбиляра.  

Совершенно естественным и органичным видится желание  

Н. А. Томилова получить высшее образование в Томске – Сибирских 

Афинах, культурной столице Сибири. В 1967 г. Николай Аркадьевич 

окончил историко-филологический факультет Томского государст-

венного университета, но его научная деятельность началась много 

раньше. Уже в 1961 г. в составе этнографической экспедиции  

Томского университета он совершил первую поездку к селькупам и 
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хантам Томской обл., которой руководила выдающийся ученый Га-

лина Ивановна Пелих.  

Жизнь складывалась так, что Николай Аркадьевич был и рабочим на 

заводе, и школьным учителем истории (у него даже есть опыт препода-

вания на немецком языке), и военным строителем. Однако все эти заня-

тия не могли заставить его отклониться от определенного еще в молодые 

годы магистрального курса – стать этнографом.  

За годы работы в Проблемной научно-исследовательской лаборато-

рии истории, археологии и этнографии Сибири Томского государствен-

ного университета (младшим, а затем и старшим научным сотрудником) 

и подготовки кандидатской диссертации «Современные этнические, 

культурные и бытовые процессы среди сибирских татар», которая была 

защищена в 1973 г. в Институте этнографии АН СССР, Н. А. Томилов 

приобрел великолепный опыт, ставший основой для развития его уни-

кального таланта ученого и организатора науки.  

В 1974 г. в Омске было открыто новое высшее учебное заведение 

– Омский государственный университет (ОмГУ), ныне носящий имя 

Ф. М. Достоевского. Перед почти 50 преподавателями, пришедшими 

сюда в основном из вузов Омска, Иркутска, Новосибирска, Томска, 

была поставлена масштабная задача создания академического образо-

вания в регионе. В этом же году был организован Музей археологии и 

этнографии ОмГУ. Н. А. Томилов, еще занимая должность старшего 

преподавателя кафедры истории СССР, видел перспективы развития 

гуманитарной академической науки в Омске.  

В 1983 г. Н. А. Томилов защитил докторскую диссертацию на те-

му «Этническая история тюркоязычного населения Западно-

Сибирской равнины в конце XVI – начале XX в.». Через два года он 

создает в ОмГУ кафедру этнографии, историографии и источникове-

дения истории СССР (с 1994 г. – кафедра этнографии и музееведения, 

ныне – кафедра этнологии, антропологии, археологии и музеологии). 

Открытие специализированной кафедры в провинциальном универ-

ситете (кстати, в это время кафедра этнографии была только в пяти 

вузах страны) свидетельствовало об успешном развитии этнографии в 

Омске.  
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Н. А. Томилов является одним из организаторов в 1991 г. Омско-

го филиала Объединенного института истории, филологии и филосо-

фии Сибирского отделения Российской академии наук (с 2006 г. – 

Омский филиал Института археологии и этнографии Сибирского от-

деления РАН) и его бессменным директором. Через два года, в 

1993 г., благодаря усилиям Николая Аркадьевича открывается Си-

бирский филиал Российского института культурологии Министерства 

культуры Российской Федерации (ныне – Сибирский филиал Россий-

ского научно-исследовательского института культурного и природно-

го наследия им. Д. С. Лихачева).  

Очевиден вклад Н. А. Томилова в преображение Омска: менее, 

чем за десятилетие научный и образовательный облик города изме-

нился до неузнаваемости. Николай Аркадьевич успешно совмещает 

активную организаторскую и научную деятельность. Широк круг его 

научных интересов: общая этнология, историография отечественной 

этнологии (этнографии), этнография народов Северной и Централь-

ной Азии, этноархеология, этническая экология, антропология, отече-

ственная история, культурология, музеология, краеведение, религио-

ведение. Даже половины этого перечня вполне хватило бы, чтобы за-

грузить работой целый научный коллектив.  

Несомненно, одна из главных заслуг Николая Аркадьевича – соз-

дание в Омске коллектива этнологов (этнографов), этноархеологов, 

культурологов и музеологов, способного на высоком уровне решать 

фундаментальные и прикладные исследовательские задачи. Стоит от-

метить, что этот научный коллектив – не формальное объединение, а 

тщательно выпестованное Н. А. Томиловым сообщество единомыш-

ленников. Оно стало реальной научной величиной благодаря таким 

личным качествам Николая Аркадьевича, как открытость, доброжела-

тельность, надежность, способность видеть перспективы и открывать 

их для своих учеников и коллег. Ученики Н. А. Томилова умело соче-

тают переданные им исследовательские традиции с собственными 

оригинальными разработками. Многие из них слушали лекции Нико-

лая Аркадьевича, писали под его руководством дипломные  

и кандидатские работы: более 40 специалистов защитили  
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кандидатские диссертации. Н. А. Томилов был консультантом трех 

докторантов.  

Н. А. Томилов много лет является главным редактором журнала 

«Культурологические исследования в Сибири» (издается с 1999 г.), се-

рий научных сборников «Культура народов России» (с 1995 г.) и «Эт-

нографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума» 

(с 1996 г.). Он организатор и руководитель многочисленных этногра-

фических, комплексных историко-этнографических экспедиций.  

Активная жизненная позиция Николая Аркадьевича, его комму-

никабельность и трудолюбие воплотились в постоянной обществен-

ной деятельности: ученый является председателем президиума Ом-

ского отделения Российского (Советского) фонда культуры, членом 

специализированных ученых советов по защитам докторских и кан-

дидатских диссертаций, президиумов ряда общественных российских 

и областных организаций, председателем и членом многих ученых 

советов вузов, научных учреждений, музеев, Научного совета музеев 

Сибири Министерства культуры РФ.  

Складывается ощущение, что Николай Аркадьевич живет в ка-

ком-то особом измерении: то, что он успел сделать в течение творче-

ской жизни, не может не восхищать.  

Н. А. Томилов – автор десятков монографий и многих сотен на-

учных статей, опубликованных как в России, так и за рубежом.  

Научные и организаторские достижения профессора Н. А. Томилова 

отмечены многочисленными наградами, в т. ч. орденами Дружбы и Почета.  

Ученики и коллеги Николая Аркадьевича высоко ценят его вклад 

в развитие науки и образования и желают ему здоровья и осуществ-

ления творческих планов.  

 
____________________ 

 
Публикация: Деревянко А. П., Смирнова Е. Ю, Молодин В. И., Шуньков М. В. 

«Жизнь бесконечна, в этом можно убедиться…»: к 75-летию Николая Ар-

кадьевича Томилова // Археология, этнография и антропология Евразии. – 

Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2016. – № 4. 

– Т. 44. – С. 153–154.  
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ОПЫТЫ  ИСТОРИКО-НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
В  ТВОРЧЕСТВЕ  Н. А. ТОМИЛОВА 

 

Обращение к истории своей науки является, как правило, пока-

зателем степени ее зрелости, ее рефлексивного потенциала. Для 

членов научного сообщества выстраивание «своей истории» это 

еще и способ профессиональной самоидентификации, сплочения на 

основе общего прошедшего, и одновременно – легитимное средст-

во притязаний на пространство внимания, без которого немыслима 

нормальная коммуникация в науке.  

В творчестве этнографа, культуролога, историка Н. А. Томило-

ва отчетливо проявляется данная тенденция, что нашло отражение 

в ряде статей [1], в обобщающей монографии [2] (в соавторстве  

с И. В. Захаровой), в исследовательских проектах, в частности, в 

проекте РГНФ «Этнографическое сибиреведение середины XIX–

XX вв.: проблемы периодизации и истории знаний об этносах Си-

бири, научные направления, коллективы, ученые», в многочислен-

ных обзорах научных конференций.  

Историко-научный интерес автора этих работ сосредоточен в 

основном на социальных институтах науки. Определение «точек 

роста» и траекторий движения этнографической мысли рассматри-

вается им посредством периодизации как истории идей, так и исто-

рии институций. Реальными критериями предлагаемой авторами 

периодизации выступают институализация науки и формирование 

сообщества исследователей. При этом совершенно справедливо об-

ращается внимание на роль личности, «активного меньшинства», 

определяющих плодотворность и интенсивность научной деятель-

ности того или иного периода развития.  

В целом, в истории омской этнографической науки Н. А. Томи-

ловым выделяется четыре основных периода: 1) 1854–1875 гг. (ста-

новление и первые шаги омской этнографии); 2) 1876–1920-е гг. 

(этнографические исследования отдельных крупных ученых и За-

падно-Сибирского отдела Императорского РГО); 3) 1921–1973 гг. 
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(развитие музейной этнографии, фольклорных исследований);  

4) 1974 г. – по настоящее время (интенсификация этнографических 

исследований, сначала в рамках ОмГУ, позднее – в Омском филиа-

ле Объединенного института истории, филологии, философии СО 

РАН и в Сибирском филиале Российского института культуроло-

гии). К несомненным достоинствам авторского подхода к историко-

научным процессам следует отнести внимание не только к преем-

ственности, но и прерывности в их развитии, тем самым актуализи-

рует новый круг проблематики – влияние социальных процессов 

как на инфраструктуру науки, так и на ее концептуальные построе-

ния применительно к этнографическому сибиреведению.  

Омск – столица Степного края – в силу своего стратегического 

положения на окраине Российской империи был «обречен» на ран-

ний интерес к этнографии, город был связан с реализацией геопо-

литических установок имперской колониальной политики (разведка 

и освоение новых территорий, знакомство с образом жизни насе-

ляющих их народов) и соответственно вектор научных исследова-

ний был преимущественно направлен на Юг (территории совре-

менного Казахстана, степи Средней Азии, Монголии, Китая). На 

долгие годы основной институцией, в рамках которой осуществля-

лось такое изучение, становится Западно-Сибирский отдел Импера-

торского русского географического общества (1877–1921 гг.) При 

этом само РГО это полуофициальная организация по своей сущно-

сти, и его можно рассматривать и как часть аппарата империи. Не 

смотря на то, что история РГО, как и его ЗСО не раз становилась 

объектом специального анализа, авторы сумели обозначить свою 

исследовательскую «делянку», рассматривая в качестве таковой 

изучение народов Западной Сибири членами ЗСОИРГО, выделяя ее 

в качестве самостоятельной. В проблемно-хронологической пано-

раме представлено изучение народов Севера, тюркоязычного и вос-

точнославянского населения. Зафиксировано знаковое изменение в 

инфраструктуре науки – создание Музея ЗСОИРГО как важной 

опорной точки нового интеллектуального ландшафта.  
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Определенный итог изучения истории отдельных народов Западной 

Сибири членами ЗСОИРГО мы находим в совместном исследова-

нии И. В. Захаровой и Н. А. Томилова. Авторы констатируют прак-

тически отсутствие ученых специалистов-этнографов, описатель-

ность опубликованных работ, хотя и замечают, что в большинстве 

своем собранные материалы и коллекции «являются результатом 

добросовестных наблюдений и представляют надежный источник» 

[3]. Выводы авторов могут быть подтверждены так же и анализом 

историко-научного контекста, в рамках которого создается и про-

ходит процесс становления ЗСОИРГО, хотя акценты несколько 

сместятся.  

Данное исследование, насыщенное интереснейшим фактиче-

ским материалом, дает толчок для дальнейшей рефлексии по пово-

ду общих тенденций развития науки и роли научных сообществ 

различного типа в познавательном процессе. Активное познание и 

освоение окраинных территорий в связи с модернизацией страны, 

возрастающая роль научного знания в этом процессе, наряду с раз-

реженностью интеллектуального пространства в Сибири, приводит 

к тому, что реализации части научных функций и задач берут на 

себя общественно-научные организации. Таким образом проявляет-

ся одна из тенденций развития науки, связанная с ее самоорганиза-

цией. Процесс появления специализированных научных институтов 

в России запаздывал, по сравнению с Западом. Да и само развитие 

отечественной этнографии имело свои особенности. Так, Натаниэль 

Найт выделяет в числе характерных черт научную молодость этно-

графии (по сравнению с географией и статистикой, входившими 

также в предметную область изучения Географического общества). 

Отличительной особенностью становления и развития отечествен-

ной этнографии Найт называет склонность к описательному пове-

ствованию, направленность на решение чисто практических задач и 

связывает это с социальным заказом власти – «просвещенные бю-

рократы были заинтересованы в применении научных методов для 

получения информации, полезной для управления государством… 
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абстрактные теоретические размышления о природе человеческой 

расы их мало интересовали» [4].  

Различные варианты колониальной экспансии в России и на 

Западе, природа Российской империи и национального самосозна-

ния обусловили, по Найту, различие научных парадигм [5]. Для 

русской этнографии, периода ее становления, было характерно 

«относительно терпимое отношение к менее развитым народам». 

Свое понимание науки русские этнографы «выстраивали вокруг 

понятия “народность” – отличительных черт, свойственных любой 

нации с ее уникальной и безошибочно узнаваемой спецификой» [6]. 

Предложенные подходы могут быть апробированы и на материалах 

омской этнографии.  

Как отмечалось нами ранее, для Н. А. Томилова характерен ин-

ституциональный подход, но, работая в его русле, автор не ограни-

чивается лишь перечнем основных институций, им обращается 

внимание на динамику институтов в контексте социально-

политических условий развития науки и сложившихся институцио-

нальных традиций и стереотипов, а также на состояние этнографи-

ческой науки в широком смысле этого слова. В связи с чем выде-

ляются особенности различных периодов развития омской этно-

графии. Так, 1920-е гг. характеризуются как время «подъема разно-

образной этнографической работы, центром которой являлся музей 

Западно-Сибирского отдела РГО, переименованный в 1921 г. в Го-

сударственный Западно-Сибирский краевой музей [7]. В то же вре-

мя, как отмечается, развитию омской этнографии присуща значи-

тельная амплитуда колебаний – в 1930-е гг. объем работ по этно-

графии резко снизился, а в 1940 – начале 1960-х годов этнографи-

ческие исследования омскими учеными и краеведами почти не про-

водились [8]. Исключение, как явствует из текста монографии, со-

ставляет зарождающаяся в начале 1950-гг. «работа по изучению 

фольклора населения Омской области в единственном в те годы в 

Омске гуманитарном вузе – Омском государственном педагогиче-

ском институте им. А. М. Горького» [9].  
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 Со второй половины 1970-х гг. начинается новый этап (исходя 

из содержания работы, в данной статье я могу определить его как 

этап зрелости омской этнографии). Характеристике этого этапа 

уделяется наибольшее внимание, что представляется вполне логич-

ным. Н. А. Томилов подробно и со знанием дела описывает проис-

ходящие на этом этапе процессы институализации и профессиона-

лизации этнографических исследований в Омске. Обращается вни-

мание на: 1) усложнение инфраструктуры омской этнографии – по-

явление новых научно-организационных центров в связи с откры-

тием Омского государственного университета, Омского филиала 

Объединенного института истории, филологии и философии (1991), 

Сибирского филиала Российского института культурологии (1993), 

зарождение и деятельность нескольких областных общественных 

организаций – культурных центров по изучению и популяризации 

народных традиций различных этносов; 2) процесс подготовки кад-

ров профессиональных этнографов; 3) складывание устойчивого 

научного сообщества этнографов с возрастающей интенсивностью 

научных коммуникаций; 4) основные научные направления в об-

ласти этнографического сибиреведения; 5) биобиблиографическое 

представление итогов научной деятельности. Представляется весь-

ма плодотворной и намеченная линия на фиксацию и анализ ком-

муникативных связей омских этнографов с представителями дру-

гих научных школ. Очевидно, в дальнейших историко-научных ис-

следованиях схоларная проблематика может выйти на первый план.  

Н. А. Томиловым выделены основные проблемные поля в изу-

чении этнографии: 1) изучение этнической истории и традиционно-

бытовой культуры народов Севера, Западной и Южной Сибири, 

Северного Казахстана: сибирских татар, восточных славян, казахов, 

немцев, манси, ненцев, селькупов, хантов, латышей и эстонцев, чу-

вашей и др.; 2) изучение современных этнических процессов; 3) ис-

тория музейного дела в Сибири и проблемы этнографического му-

зееведения; 4) теория и история этноархеологии, конструирование 

этнографо-археологических комплексов [10].  



 
235 

 

Н. А. Томилов – активный участник, координатор и свидетель 

омской этнографии, в своих историографических работах предста-

вил ее историю не только со знанием дела, но и с любовью к ее 

служителям, да и вообще к Музе истории. Думается, что эти об-

стоятельства подвигли его к составлению обстоятельной библио-

графии трудов своих коллег со специальным выделением серийных 

научных изданий омского научного центра по археологии, этно-

графии, этноархеологии и культурологии, к составлению хроники 

научной жизни локального научного сообщества омских этногра-

фов, включающей научные конференции и конгрессы, защиты кан-

дидатских и докторских диссертаций. Упомянутые материалы, вме-

сте с юбилейными и памятными статьями, посвященными деятелям 

этнографической науки, и фотоиллюстрации являются в свою оче-

редь ценными историографическими источниками, позволяющими 

уловить ритм омской этнографической жизни, ощутить общие токи 

науки, стремящейся к методологическому синтезу, и еще раз убе-

диться в значимости личностного фактора в науке. Репрезентуя ом-

скую школу в современной историографии, размышляя о зигзагах 

этнографической традиции, Н. А. Томилов отдает себе отчет в зна-

чимости историко-научных исследований и наличии в этой области 

многих нерешенных проблем, тем самым вовлекая читателя-

специалиста в новую проблематику.  

 

________________________ 
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