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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ГЕНИНГА (1924–1993)

10 мая 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося теоретика
и практика в области археологии, этнографии, истории первобытного общества, методологии и теории науки, талантливого ученого и педагога Владимира
Федоровича Генинга. Родился В. Ф. Генинг в с. Подсосново Славгородского
уезда Алтайского края в семье потомственного земского учителя Ф. К. Генинга.
В 1907 г. семья выехала из Поволжья на Алтай, а позже проживала в Казахстане.
В 1942 г., по окончании средней школы в Алма-атинской области, В. Ф. Генинг
был мобилизован РВК в трудовую армию на строительство железной дороги
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Свияжск — Ульяновск. В 1945 г. Владимир Федорович был переведен в Красновишерский леспромхоз Молотовской (ныне — Пермской) области, где он работал
преподавателем истории, географии и немецкого языка в семилетней школе. Работа в школе стала отправной точкой формирования его интереса к археологии.
В 1947 г. он поступает на историко-филологический факультет Молотовского
(Пермского) университета, специализируясь по археологии. Методику и технику
археологических раскопок он постигал в университете под руководством известного уральского археолога О. Н. Бадера. Изучение разновременных памятников
Камской археологической экспедиции (КАЭ) во многом определило общее
направление исследовательских интересов молодого ученого — железный век
Прикамья. Творческая одаренность В. Ф. Генинга проявилась не только в научной
сфере. Он всегда принимал активное участие в общественной жизни университета. По окончании университета (1952) В. Ф. Генинг работал преподавателем
средних школ в г. Кудымкаре и с. Сива Молотовской области, одновременно сотрудничая с Пермским областным краеведческим музеем.
В 1954 г., по распоряжению Совета министров Удмуртской АССР, в целях
планомерного и всестороннего исследования археологических памятников в республике была организована Удмуртская археологическая экспедиция, на руководство которой был приглашен В. Ф. Генинг. Полученный материал позволил
ему выделить ряд местных археологических культур железного века. Эти работы
В. Ф. Генинг выполнял, обучаясь в аспирантуре Института языка, литературы
и истории при Казанском филиале Академии наук (ИЯЛИ КФАН) СССР, куда
он поступил в 1955 г.
В Казани (1955–1960) он увлеченно занимается не только археологией,
но и философией. Видимо, уже тогда для него стало очевидным, насколько археологической науке необходима серьезная теоретическая база. В это время территория археологических исследований В. Ф. Генинга значительно расширилась
за счет обследования ряда районов Марийской и Татарской республик. Итоги
археологических работ Владимира Федоровича были изложены им в диссертации
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Пьянобрская культура на Средней Каме (III в. до н. э. — II в. н. э.)», которую он защитил
в 1959 г. в Москве.
В 1960 г. В. Ф. Генинг прошел по конкурсу на должность доцента кафедры истории СССР исторического факультета в Уральском государственном университете
им. А. М. Горького (УрГУ) и переехал с семьей в Свердловск (ныне Екатеринбург).
Начался новый период активной научно-педагогической деятельности ученого.
В. Ф. Генинг поставил на научную основу обучение студентов. Под его руководством на историческом факультете была открыта специализация по археологии.
Именно в нашем университете в полной мере раскрылся неповторимый талант
В. Ф. Генинга как лектора. Он был «король аудитории» [Поляковская, с. 9]. Была
ли это учебная лекция для студентов или выступление с научным докладом на конференции любого уровня — от регионального до международного, — В. Ф. Генинг
всегда умел привлечь внимание слушателя. Можно сказать, студентам исторического факультета УрГУ в 60-е — 70-е гг. прошлого столетия повезло. Уже с первого курса судьба подарила нам блестящего лектора, обаятельного, артистичного,
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красивого, а главное, высокопрофессионального педагога. В. Ф. Генинг читал курсы
лекций по основам археологии и истории первобытного общества, спецкурсы
по археологии Урала и Западной Сибири. Кроме преподавательской деятельности
и руководства археологической экспедицией, довольно много времени В. Ф. Генинг
уделял общественной работе. Он был то председателем цехкома исторического
факультета, то возглавлял группу народного контроля, то жилищную комиссию
месткома УрГУ [Ковалева, с. 64].
Вместе с тем, основным делом своей работы в университете, которой В. Ф. Генинг уделял внимание и время, были студенты, и не только специализировавшиеся по археологии. Владимир Федорович являлся куратором всего курса
историков выпуска 1966–1971 гг. (в их числе преподаватели и сотрудники нашего
университета: В. А. Кузьмин, А. С. Козлов, И. А. Бадалян, Т. Ф. Кардаполова,
Н. В. Лоскутова и др.). Студентам-археологам он передавал свой опыт и умение
работать как в поле, так и в лаборатории. Уделяя большое внимание междисциплинарным связям в научном исследовании, ученый находил возможность
приглашать для чтения спецкурсов и для участия в полевых работах ведущих
специалистов из Москвы и Ленинграда. По инициативе В. Ф. Генинга в 1961 г.
на историческом факультете УрГУ была создана единая Уральская археологическая экспедиция (УАЭ). Это дало возможность начать исследования в Зауралье
и Западной Сибири, что было давней мечтой ученого.
За годы руководства В. Ф. Генингом УАЭ были проведены широкомасштабные исследования на территории Урала и Западной Сибири. Основной задачей
этих работ было составление археологических карт, установление хронологии
памятников, выделение археологических культур и культурных типов. Все это
стало возможным благодаря организаторским способностям и педагогическому
дару В. Ф. Генинга. Он сумел вовлечь целую плеяду студентов в очень сложную, трудоемкую профессию — археологию. Его доверие к самостоятельной
работе студентов воспитывало у них ответственность: специализирующиеся
по археологии студенты получали свои первые «Открытые листы» на право
самостоятельного проведения разведок, а позже — и стационарных раскопок.
Он также инициировал участие студентов в серьезных научных конференциях
как регионального, так и всесоюзного масштаба. Более того, он предоставлял им
возможность публикации своих изысканий не только в студенческих сборниках,
но и совместно с ним, а порой и самостоятельно, в профессиональных научных
сборниках. Не случайно, что в период работы в УрГУ В. Ф. Генинг организовал
издание продолжающегося и сегодня сборника «Вопросы археологии Урала»
(ВАУ), известного многим археологам страны.
«Cвердловский» период в научной деятельности В. Ф. Генинга оказался
весьма насыщенным и разноплановым. Именно тогда он начинает работать
на междисциплинарном уровне, активно привлекая этнологию, лингвистику,
топонимику, социологию, философию, теорию культуры, естественные методы
при изучении проблем в области урало-сибирской археологии. Сохраняя приверженность к предшествующей сфере научных интересов, особенно к проблеме
Великого переселения народов, он занимался исследованием причины миграции
угорского населения на запад, определяя район их исхода. Параллельно ученый

К 90-летию со дня рождения Владимира Федоровича Генинга

303

начал разработку теоретических проблем археологии: определение понятия
археологической культуры (АК), культурной общности (области). Кроме того,
он одним из первых отечественных археологов обратил внимание на этнические
процессы в первобытности. К этой проблеме ученый будет обращаться в своих
исследованиях постоянно.
В. Ф. Генинг, продолжая дело своего учителя О. Н. Бадера и используя опыт
пермской археологии, начал формировать при Уральском университете хоздоговорную систему исследования в области археологии. Эта система давала возможность не только максимального изучения, сохранения и популяризации историкокультурного наследия коренных и пришлых народов Урала и Западной Сибири,
но и формирования большого и долговременного научного коллектива практикующих археологов из выпускников университета: В. И. Стефанов, Н. К. Стефанова,
Л. Н. Корякова и др. В 1968 г. в УрГУ была создана хоздоговорная Лаборатория
археологических исследований — для ведения аварийно-спасательных работ
в районах новостроек, существующая по настоящий день (ныне — ПНИЛ ЦАИ
УрФУ). Таким образом, В. Ф. Генинг стал новатором внедрения хоздоговорных
исследований в области археологии в Урало-Западносибирском регионе. В 1970 г.
В. Ф. Генинг обратился к сибирской тематике, впервые представив вместе
с учениками культурно-хронологическую периодизацию Ишимо-Иртышской
лесостепи от нового каменного века до средневековья [Генинг, Гусенцова и др.;
Генинг, Корякова и др.]. Важным вкладом в археологию явилась разработка
В. Ф. Генингом эмпирических методов исследования. В 1971 г. ученым была
предложена разработанная совместно с учениками «Программа статистической
обработки керамики» [Генинг]. Под руководством В. Ф. Генинга в Свердловске
оформилась Уральская научная археологическая школа. Своеобразным подведением научных итогов «свердловского» периода явилась защита В. Ф. Генингом докторской диссертации по теме «Этническая история Южного Прикамья
в I тысячелетии н. э.» (1974).
В. Ф. Генинг никогда не ограничивался описанием археологических находок
и памятников, но стремился использовать их как источник для воссоздания
характера общественных отношений в глубокой древности. Проявляя особый
интерес к вопросам методологии и теории науки, он справедливо полагал, что
без этого археология не может быть достаточно эффективной. В дальнейшей
своей научно-исследовательской деятельности именно теоретическим вопросам
археологии он уделял особое внимание, что нашло отражение в его дальнейшей
работе уже за пределами Урала. В 1974 г. ученый был приглашен на должность
заместителя директора по научной работе в Институт археологии Академии
наук Украины. Здесь он полностью посвятил себя разработке теоретических проблем археологии. По инициативе ученого в 1978 г. в Институте археологии АН
Украины был создан Отдел теории и методики археологических исследований,
который он и возглавил.
Творческое наследие Владимира Федоровича Генинга грандиозно и значимо по сей день. Оно нашло достойных последователей в лице его многочисленных и благодарных учеников. Авторитет В. Ф. Генинга как выдающегося ученого-археолога высок не только в России, но и за рубежом. Научное
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наследие Владимира Федоровича Генинга насчитывает свыше 200 публикаций,
в том числе 20 монографий и научно-популярных книг по археологии, истории
первобытнообщинного строя, этнической истории древних народов, философии, социо-археологии, а также проблемам методологии, теории и истории
археологических исследований.
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