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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающего-
ся ученого ХХ в. академика Алексея Павловича Ок-
ладникова, еще при жизни ставшего человеком-ле-
гендой, для которого, казалось бы, не существовали 
загадки прошлого. Он был признанным специалис-
том по любому культурно-историческому периоду 
развития человеческого общества начиная с древ-
нейшего времени.

А.П. Окладников родился 3 октября 1908 г. в 
д. Константиновщине Иркутской губ. в семье сельско-
го учителя. С 1925 до 1934 г. жил в Иркутске. Учил-
ся в педагогическом техникуме и педагогическом ин-
ституте. В этом же институте работал ассистентом, а 
в Иркутском краеведческом музее – научным сотруд-
ником. С 1934 г. длительный период жизни А.П. Ок-
ладникова был связан с Ленинградом. Он работал в 
Ленинградском отделении Института археологии АН 
СССР, одно время был его директором. С созданием 
СО АН СССР по приглашению академика М.А. Лав-
рентьева А.П. Окладников в 1961 г. переехал в Ново-
сибирск, где на протяжении 20 лет возглавлял работу 
гуманитариев Сибири. Он организовал сначала Отдел 
гуманитарных исследований при Институте экономи-
ки и организации промышленного производства, а в 
1966 г. первый за Уралом гуманитарный академичес-
кий институт – Институт истории, филологии и фи-
лософии СО АН СССР, директором которого был до 
конца своей жизни. Алексей Павлович основал при 
институте Музей под открытым небом, Музей исто-
рии и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. 
Под его руководством и при самом деятельном учас-
тии большой коллектив ученых создал пятитомную 
«Историю Сибири», высоко оцененную научной об-
щественностью и государством.

Открывая, по его выражению, «окно в неведомый 
мир», А.П. Окладников опубликовал большое коли-
чество ценных исследований по истории и этногра-
фии обширных регионов Азии. При этом его труды 
посвящены не только аборигенным народам, но и 
различным общественным группам русских людей, 
ставших за сотни лет освоения азиатских просторов, 
как отмечал Алексей Павлович, также коренными 
жителями Сибири и Дальнего Востока. И все же при 

всей важности историко-этнографических исследо-
ваний А.П. Окладникова его имя в мировой науке 
неразрывно связано с археологией. Характерной чер-
той работ Алексея Павловича является построение 
их в основном на новом, зачастую уникальном ма-
териале, добытом им в многочисленных экспедици-
ях. Это был тонкий аналитик, обосновывающий по-
становку важнейших фундаментальных проблем, и 
вместе с тем прирожденный полевик-исследователь, 
первооткрыватель неизведанного, постигающий со-
кровенный смысл духовного мира человека прошло-
го. Благодаря своей одержимости, редкой интуиции 
и, конечно, таланту он обогатил археологию блестя-
щими открытиями.

Огромный вклад в науку внес А.П. Окладников 
своими исследованиями на Ангаре и Лене, в Забай-
калье и Якутии, на Колыме и Охотском побережье, 
на островах Северного Ледовитого океана, в респуб-
ликах Средней Азии, в регионах Дальнего Востока, 
включая Приамурье и Приморье, Сахалин и Курилы, 
а также на Алтае, в Западной Сибири, Монголии, на 
Кубе, Аляске и Алеутских островах. Немного найдет-
ся мест на карте, где бы не работал А.П. Окладников 
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и участники его экспедиций. Особой любовью Алек-
сея Павловича был каменный век, в особенности па-
леолит. Эта неодолимая любовь прошла через всю его 
научную жизнь.

А.П. Окладников автор ок. 80 монографий и тыся-
чи статей, сообщений, заметок, рецензий, многие из 
которых переведены на иностранные языки и изданы 
за рубежом. В Санкт-Петербурге находится его огром-
ный архив неоценимой научной важности. 

Из многочисленных открытий А.П. Окладнико-
ва выделяются три, которыми он особенно гордил-
ся, называя их тремя своими «звездными часами». 
Первый – открытие в 1938 г. в Узбекистане палео-
литического памятника Тешик-Таш с захоронением 
неандертальского ребенка. Оно и сейчас относится 
к числу редчайших находок и, несомненно, входит в 
Золотой фонд мировой археологии. Второй «звезд-
ный час» – открытие в 1936 г. ценнейшего для науки 
позднепалеолитического поселения у с. Верхняя Бу-
реть на Ангаре, где были получены ископаемые сви-
детельства многогранной жизнедеятельности перво-
бытных людей на территории Сибири. Человек того 
времени создал не только оригинальную культуру 
охотников на мамонта и северного оленя, но и выда-
ющиеся образцы первобытного искусства. Жемчужи-
ной этого удивительного памятника является женская 
статуэтка из бивня мамонта – палеолитическая Вене-
ра в меховой одежде с капюшоном. Третий «звездный 
час» – открытие в Горном Алтае в 1961 г. стоянки Ула-
линка, которую А.П. Окладников считал древнейшим 
палеолитическим памятником Сибири. По его твердо-
му убеждению, галечные изделия с этой стоянки были 
изготовлены сотни тысяч лет назад.

А.П. Окладников подчеркивал, что с созданием СО 
АН СССР заметно более масштабными стали архео-
логические исследования в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Бесспорной заслугой Сибирского отделения он 
считал формирование исследовательских коллективов 
не только в Новосибирске, но и в Улан-Удэ, Владивос-
токе, Якутске, многих других городах. Сибирским от-
делением АН СССР создана своя, признанная в стране 
археологическая школа, а также собственная археоло-
гическая служба, так необходимая при столь огром-
ных пространствах Сибири. Личный вклад Алексея 
Павловича во все эти предприятия трудно переоце-
нить. Еще одной замечательной чертой А.П. Оклад-
никова в организации науки было стремление познать 
исторические процессы в глобальном масштабе, же-
лание работать в тесном контакте с коллегами из раз-
личных стран – США, Германии, Франции, Японии, 
Китая, Кубы, Египта, Кореи, Монголии и Индии.

Творческое наследие Алексея Павловича настоль-
ко велико, что позволяет прогнозировать живой инте-

рес к его изысканиям, личности ученого многих поко-
лений людей грядущего времени. Отдельные аспекты 
его творчества уже сейчас нуждаются в серьезном ис-
ториографическом осмыслении. Наследием А.П. Ок-
ладникова является созданная им научная школа, мно-
гочисленные выпестованные ученики, а также уче-
ники его учеников, которые сейчас сами возглавляют 
коллективы исследователей во многих городах Рос-
сии, особенно сибирских и дальневосточных, а также 
бывших республик Советского Союза.

Лекции А.П. Окладникова помнят многие поко-
ления студентов Ленинградского и Новосибирского 
университетов. В НГУ он принимал непосредствен-
ное участие в организации гуманитарного факультета, 
был заведующим кафедрой всеобщей истории, про-
фессором. Большое количество учеников, последова-
телей, коллег и друзей Алексея Павловича является 
отражением его непререкаемого научного авторитета, 
большого личного обаяния, общительности, превос-
ходных качеств лектора.

Подвижнический подвиг А.П. Окладникова полу-
чил заслуженное признание еще при его жизни: он – 
доктор наук, профессор, академик, Герой Социалис-
тического Труда, дважды лауреат Государственных 
премий, Заслуженный деятель науки РСФСР, Бурят-
ской и Якутской АССР, член Британской академии, 
Академии наук Венгрии, Монголии и др. Его фун-
даментальные труды, особенно периода работы в 
СО АН СССР, получили высокую оценку.

Академик Алексей Павлович Окладников при-
надлежит к когорте подлинно выдающихся ученых, 
крупных организаторов науки и замечательных педа-
гогов. Он внес огромный вклад в изучение вопросов 
становления человека и общества, этногенеза и куль-
турогенеза, периодизации древних культур Азии, а 
также происхождения искусства и религии. Его науч-
ное наследие, смелые идеи, новаторский подход в объ-
яснении многих принципиальных проблем древней 
истории будут всегда оставаться источником и приме-
ром получения новых знаний о прошлом человечест-
ва, основой для дальнейшего развития отечественной 
и мировой археологии.
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