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Этническая генеалогия народов Сибири: исследовательские поля 

 

Этническая генеалогия как направление научных исследований 

формируется в рамках отечественной этнографии с 1960-х гг. Его 

формирование связано с тем, что при изучении этнической истории народов 

Сибири стал использоваться генеалогический метод. Его применение, в свою 

очередь, потребовало выработки новых методических приемов, которые 

далеко выходят за рамки генеалогической науки. Поэтому для рассмотрения 

процесса становления этнической генеалогии как отдельного направления 

отечественной науки необходимо охарактеризовать основные периоды 

развития советской и российской генеалогии, а также выявить основные 

проблемы ее развития.  

В развитии генеалогии в советской и российской науке можно выделить 

следующие периоды: 

1) 1940-е – середина 1980-х гг. – от появление первых генеалогических 

трудов после забвения генеалогии как дворянской науки до складывания 

теоретических основ (определение объектно-предметной сферы, направлений 

исследований, расширение источниковой базы, совершенствование методов); 

2) середина 1980-х – 2010- е гг.; здесь выделяются два этапа, первый из 

которых (середина 1980-х – 1990-е гг.) характеризуется появлением 

массового интереса к генеалогии, созданием генеалогических обществ, 

появлением научных трудов по генеалогии различных социальных слоев, 

внедрением генеалогии в образовательную практику; выделение второго 

этапа (первые десятилетия XXI в.) связано с внедрением в повседневную 

жизнь цифровых технологий, заполнением сети Интернет генеалогической 

информацией, разработкой новых аспектов (прежде всего, изучение 

генеалогии непривилегированных сословий) и направлений генеалогических 

исследований (например, молекулярная генеалогия), привлечением новых 

видов источников. 

Этническая генеалогия  опирается на разработки в области этнической 

истории – научного направления отечественной этнографии, в развитии 

которого также выделяются три периода. Первый период – конец 1930-х – 

середина 1950-х гг. – время зарождения этнической истории как отдельного 

научного направления (появление самого термина, создание центров, в 

которых разворачиваются этнографические исследования народов Сибири). 

Второй период – вторая половина 1950-х – 1980-е гг. – время развертывания 

исследований в области этнической истории народов Сибири, который 

завершился созданием теоретических основ данного направления в рамках 

советской теории этноса. Данный период также характеризуется созданием 

этнографических коллективов этнографов в Сибири. Третий период начался 



в 1990-х гг. Он определяется, с одной стороны, усилением интереса к 

этнической истории со стороны национальной интеллигенции, с другой – 

сменой научных парадигм, и, прежде всего, отрицанием положений теории 

этноса, внедрением конструктивистских взглядов на природу этничности. 

Формирование группы московских этнографов, занимающихся сбором и 

анализом родословных народов севера Сибири, началось в 1960-х гг. Г.М. 

Афанасьевой, В.И. Васильевым и Ю.Б. Симченко была разработана методика 

первичных семейно-кустовых схем, в которой выделены этапы сбора, 

фиксации и обработки генеалогического материала. В.И. Васильев 

использовал эту методику для изучения процесса происхождения и 

этнического развития северо-самодийских народов. Работы Г.М. 

Афанасьевой и ее учеников были связаны с изучением проблем 

воспроизводства относительно изолированных популяций, но также 

решались вопросы этнического развития народов Севера. 

Этногенеалогические исследования в Московском этнографическом центре 

прекратились в связи с переориентацией большинства ученых-североведов 

на современные проблемы КМНС.  

Этногенеалогические исследования в Омском этнографическом центре 

начались в середине 1970-х гг. и продолжаются по настоящее время. В сферу 

омских этнографов включены тюркское и славянское население юга 

западной Сибири, включающее как индигенный, так и пришлый компоненты. 

Изучение больших по численности групп населения способствовало на 

основе методики московских этнографов разработке специфических 

методических приемов. Привлечение студентов к сбору родословных и 

архивных источников позволило создать значительную источниковую базу 

для проведения исследований в области этнической генеалогии. Основные 

направления исследований омских этнографов связаны с выявлением 

разноэтнических компонентов в составе татар и русских, границ 

этносоциальных групп, изучением социальной мобильности, системы 

расселения, истории отдельных родов.  

И в Московском, и в Омском этнографических центрах влияние на 

развитие этногенеалогической проблематики оказали выдающиеся ученые 

(Б.О. Долгих В.В. Бунак – в Москве, Н.А. Томилов – в Омске). С уходом из 

жизни московских североведов Г.М. Афанасьевой, Ю.Б. Симченко, В.И. 

Васильева, внесших значительный вклад в разработку методических проблем 

этнической генеалогии, работы в этой области прекратились. И одной из 

причин этого является отсутствие подготовки и передачи опыта молодому 

поколению. В Омске же научные интересы основателя этнографической 

школы в области этногенеалогических исследований были поддержаны 

учениками и получили свое дальнейшее развитие. 

Разноплановые проблемы изучения этнической генеалогии народов 

Сибири, развитие методических основ, привлечение новых видов источников 

– все это позволяет сделать вывод о том, что фактически сформировалась 

новая научная дисциплина, которую по типологии Л.Г. Сычевой возможно 

отнести к первой группе наук, где главную роль играют коллекторские 



программы, а среди дисциплин этой группы выделяются методические. 

Действительно, развитие этнической генеалогии связано в первую очередь 

именно с методическими разработками. Но сами методические разработки 

были обусловлены постановкой новых проблем исследований. И здесь уже 

по типологии Л.Г. Сычевой этническую генеалогию можно отнести ко 

второй группе, в которой значимое место занимают исследовательские 

программы, а один из вариантов создания новой дисциплины связан со 

скрещиванием наук (в данном случае генеалогия с ее вниманием к 

непривилегированным сословиям и этническая история).  

Сегодня фактически одной из важнейших задач является убедить 

этнографов постоянно заниматься сбором массовых генеалогических 

материалов. Но пока в области этнической генеалогии в отечественной науке 

работают буквально единичные ученые. Хотелось бы надеяться, что опыт 

московских и омских этнографов привлечет к подобной работе ученых и 

других регионов Сибири. 
 


