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АкАдЕмИку АНАТОЛИю ГОГОЛЕВу – 75 ЛЕТ

Анатолию Игнатьевичу Гоголеву 15 ноября исполняется 75 лет.  
В 1969 г. А. Гоголев с отличием окончил историческое отделение ЯГУ 
и стал преподавателем кафедры всеобщей истории. С тех пор в течение 
47 лет, пройдя все этапы становления педагога вуза (ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой), ученого 
(кандидат исторических наук, доктор исторических наук, академик АН 
Республики Саха (Якутия) и других академий), стал известным ученым 
в России и за рубежом. 

Путь в большую науку начался с посещения известного кружка 
«История» профессора Г.П. Башарина еще в студенческие годы. Под его 
руководством, сочетая преподавательскую работу с научной деятельно-
стью, в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Истори-
ография верований и шаманство у якутов (XVII – 50-е гг. XX в.)» и сра-
зу же начал заниматься этногенезом якутов. Глубокие исследования по 
данной проблеме выдвинули А.И. Гоголева в ранг крупных сибирских 
этнологов, видных специалистов по проблеме этногенеза и происхожде-
ния культуры народа саха и тюркоязычных народов Сибири. В 1973 г. он 
возглавил археолого-этнографическую экспедицию Якутского государ-
ственного университета и в течение 23 лет проводил интенсивные поис-
ковые работы. Они завершились открытием на территории Якутии ранее 
неизвестной Кулун-Атахской культуры, что позволило осветить один 
из самых «темных» периодов истории Сибири и Якутии XIII-XVI вв. 
Носителями этой средневековой археологической культуры являлись 
скотоводческие этногруппы южного происхождения, проживавшие с 
конца XIII и до середины XVI в. в бассейне Средней Лены и в низовьях 
Вилюя. Эти памятники были оставлены пришлыми скотоводами и ко-
неводами на Средней Лене, ставшими южными предками народа саха. 
Таким образом, А.И. Гоголевым удалось заполнить ранее неизвестный 
этап в истории Якутии. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Историческая этнография якутов: проблемы этногенеза и форми-
рование культуры» на Специализированном совете Музея антропологии 
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) АН СССР. Иссле-
дователь создал стройную концепцию о происхождении и ранней этни-
ческой истории скотоводов Лены и о формировании их традиционной 
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культуры. В отечественной этнологии он одним из первых выделил и 
обосновал так называемый «доэтнический этап» в формировании ис-
токов любой этнокультуры. В частности, в этногенезе древних тюрков 
(VI-X вв.) и, следовательно, в формировании тюркоязычных народов Ев-
разии, таким этапом у них явился период, охватывающий VII-III вв. до 
н.э., названный автором «скифо-сибирским». Несомненным достижени-
ем исследований А.И. Гоголева в этом направлении является доказатель-
ство наличия древних алтае-индоевропейских истоков в культуре, языке 
современных тюркоязычных народов Сибири и в том числе якутов. Эти 
материалы опубликованы в следующих его монографиях: «Якуты: про-
блемы этногенеза и формирования культуры» (Якутск, 1993); «Cultural 
History of Yakut (Sakha) People» (New York, 1992); «Этническая история 
народов Якутии (до начала XX в.)» (Якутск, 2004); «Этническая гено-
мика якутов (народа саха). Генетические особенности и популяционная 
история» (Москва, 2009) (в соавторстве с Л.А. Тарским. Г.И. Ельчиновой 
и др.). В 2015 году увидел свет новый труд академика «Народные знания 
якутов в XVII – начале XX вв.», где ученый обобщил большую совокуп-
ность протонаучных знаний, накопленных народом саха на протяжении 
веков интуитивно – опытные представления в области календаря, астро-
номии (астрологии), медицины, метрологии. Данный труд А.И. Гоголева 
признан «Лучшим изданием по истории, культуре Сибири» на VI Сибир-
ской межрегиональной выставке-конкурсе изданий высших учебных за-
ведений «Университетская книга – 2015» в Забайкальском государствен-
ном университете, г. Чита.

А.И. Гоголев изучает вопросы формирования традиционной культу-
ры якутского народа. Выявленные базовые основы материальной культу-
ры этноса, основанные на археологических материалах, обнародованы в 
монографии «Археологические памятники Якутии позднего средневеко-
вья (XIV-XVIII вв.)» (Иркутск, 1990). А в книгах «Мифологический мир 
якутов. Божества и духи – покровители» (Якутск, 1994); «Традицион-
ный календарь якутов» (Якутск, 1966); «Истоки мифологии и традици-
онный календарь якутов» (Якутск, 2002); «Якутское олонхо в контексте 
мифологии и эпической поэзии народов Евразии» (Якутск, 2012) (в со-
авторстве с А.А. Бурцевым), где также использован полевой этнографи-
ческий материал, собранный Анатолием Игнатьевичем в 1970-1980 гг. 
у населения центральных, вилюйских районов и Верхоянья, основное 
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внимание обращено на ранее не разработанные, самые древние духов-
но-мировоззренческие истоки предков якутов. Последние имели общие 
с индоевропейскими религиозно-мифологическими мотивами истоки, 
датируемые эпохой позднего степного бронзового и раннего железного 
веков Евразии (середина II-I тыс. до н.э.).

Вышеприведенные исследования А.И. Гоголева нашли прикладное 
применение в его монографиях, посвященных истории Якутии: «Исто-
рия Якутии (Обзор исторических событий до начала XX века)» (Якутск, 
2000); «Якутск: век XX (1917-2000)» (Якутск, 2001); «История Якутии» 
(Якутск, 2005). В этих работах научно-популярного характера широко 
использована тематическая научная литература. В них дается новая пе-
риодизация региональной истории Восточной Сибири: «Якутия в древ-
ности и эпоху средневековья», «Якутия на этапе перехода России к Новой 
истории (XVIII – первая половина XIX в.)», «Якутия в период формиро-
вания индустриального общества в России (вторая половина XIX – на-
чало XX в.)», «Установление Советской власти в Якутии и Гражданская 
война. Образование Якутской АССР (1918-1924 гг.)», «Якутия в годы 
НЭПа и форсированного строительства государственного социализма в 
СССР (1921-1941 гг.)», «Якутия в годы Великой Отечественной войны, в 
период послевоенного восстановления в десталинизации в СССР (1941-
1964 гг.)», «Якутия в период нарастания кризисных явлений в советском 
обществе (1965-1985 гг.)», «Якутия на переломе веков (эпоха перестрой-
ки и формирования принципов интеграционной суверенизации)».

Итогом многолетних работ со студенческой аудиторией явилась 
монография профессора А.И. Гоголева «Вопросы периодизации все-
мирной и отечественной истории», вышедшая из печати в 2010 г. в г. 
Якутске. В ней, кроме рассмотрения проблем периодизации истории, 
дается обзор основных событий, характеризующих главное содержание 
каждого исторического периода всемирной и отечественной истории. 
Новый труд профессора «История Якутии» (учебное пособие для вузов, 
3-е издание, доп. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015) на IX межре-
гиональной выставке-ярмарке «Печатный двор Якутии-2015» награжден 
Дипломом I степени в номинации «Учебник XXI века». 

В целом доктором исторических наук, профессором А.И. Гоголевым 
опубликовано около 350 научных работ, изданных как в России, так и в 
Америке, Южной Корее, Монголии, Болгарии, Турции и в странах СНГ. 



—   8   —

К числу учебных пособий для гуманитарных вузов относятся работы, 
предназначенные раскрытию основной картины формирования народов 
Евразии: «Введение в этническую историю народов Азии (эпоха древно-
сти и средневековья)» (Якутск, 2008); «Введение в этническую историю 
народов Европы (древность и средневековье)» (Якутск, 2009).

Анатолий Игнатьевич является основателем научной школы в обла-
сти этнической истории народов Северной Азии. Под его непосредствен-
ным руководством и научной консультацией подготовлено и защищено 
19 кандидатских и 3 докторские диссертации. Он – участник многих 
международных, всесоюзных, всероссийских и республиканских кон-
ференций и симпозиумов. В 1992 г. руководил работой VII Междуна-
родной конференции по шаманизму. В 2001 г. был научным руководи-
телем Международной фольклорно-этнической экспедиции в Тибете.  
В 1992 г. Колумбийский университет в Нью-Йорке издал книгу «Культу-
ра народа саха (якутов)» на английском языке. Имя А.И. Гоголева дважды 
было названо в Международном американском справочнике «Кто есть 
кто в мире» (1997, 1998 гг.), а также в издании «Международный биогра-
фический справочник достижений. Кембридж. Англия. 1998». В 1997 г.  
А.И. Гоголев избран Человеком года Биографическим институтом США 
и награжден памятной золотой медалью. В 2001 г. Клуб «Русские ин-
теллектуальные проекты» избрал его лауреатом Биографического 
справочника «Известные русские». С 1994 г. – действительный член 
Нью-Йоркской Академии наук до 1998 г. и Гуманитарной Академии 
Санкт-Петербурга, с 1996 г. – член Национального географического об-
щества США. 

В настоящее время Анатолий Игнатьевич Гоголев, сочетая учебную, 
научную и духовно-нравственную работу по подготовке высококвали-
фицированных специалистов в СВФУ, а также являясь вице-президен-
том Академии наук Республики Саха, осуществляет руководство важ-
нейшими исследованиями ученых гуманитарного направления, вносит 
значительный вклад в развитие науки, образования и культуры на Се-
веро-Востоке Азиатского континента. Он является редактором более 20 
научных трудов молодых ученых, аспирантов (монографий, сборников), 
изданных в Москве, Санкт Петербурге, Новосибирске, Якутске, общий 
объем которых превысил 3 тыс. стр., также «Энциклопедии Якутии», 
т. 1 (2000), где состоял в редакционной коллегии и был ответственным 
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секретарем у главного редактора профессора Ф.Г. Сафронова. Под ре-
дакцией А.И. Гоголева подготовлен к изданию «Энциклопедический 
словарь Якутии» (по программе работ АН РС (Я)). Он является заме-
стителем главного редактора журналов «Наука и образование», «Севе-
ро-Восточный гуманитарный вестник». 

Обширная трудовая деятельность академика А.И. Гоголева получила 
государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия). Так, Указом Президента РФ ему присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2006), он По-
четный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2004), награжден Грамотой Президента РС (Я) (1998), лау-
реат Государственной премии в области науки и техники РС (Я) (2013), 
Учитель учителей РС (Я) (2011). Награжден Серебряной (2001), Золо-
той медалями АН РС(Я) (2006). Ассоциация выпускников ЯГУ, СВФУ 
в 2014 году присвоила Анатолию Гоголеву Почетное звание «Лучший 
выпускник – гордость университета».

И.С. Сивцев, кандидат исторических наук, 
профессор кафедры политологии СВФУ.

24 октября 2016 г.




