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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ
ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ БОБРОВ:
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Известный российский ученый Владимир Васильевич Бобров родился 5 июня 1945 г. в семье кадрового офицера, участника Великой Отечественной войны.
Школьные годы Владимира были типичными для детей военнослужащих: он учился в нескольких школах
в местах службы отца – на Украине, в Германии, затем
в г. Кемерове. Сибирь и Кузбасс стали по-настоящему
родными для него. Уже в старших классах молодой человек решил посвятить себя археологии.
В 1962 г. В.В. Бобров поступил на историко-филологический факультет Кемеровского государственного педагогического института (впоследствии – Кемеровский государственный университет), с которым до
настоящего времени связана творческая жизнь ученого. В студенческие годы он ежегодно работал в археологических экспедициях под руководством своего
первого наставника А.И. Мартынова, впоследствии
доктора исторических наук, профессора. Главным
научным полигоном в эти годы являлись преимуще-

ственно погребальные памятники тагарской и таштыкской культур. Именно пластическое искусство
эпохи раннего железа стало первой самостоятельной
научной темой, которая была разработана впоследствии в кандидатской диссертации «Олень в скифосибирском искусстве звериного стиля (тагарская культура)», успешно защищенной В.В. Бобровым в 1973 г.
Да и первая монография, написанная в соавторстве с
учителем, посвящена изучению курганов тагарской
культуры*. В студенческие годы В.В. Бобров также
участвовал в полевых исследованиях других экспедиций, работавших в Сибири и на Дальнем Востоке.
Особенно много, по воспоминаниям самого Владимира Васильевича, дало ему участие в экспедиции,
руководимой А.П. Окладниковым (впоследствии академиком), на Амуре. Алексей Павлович стал его научным руководителем в аспирантуре. В 1966 г. после
окончания института В.В. Бобров был распределен на
кафедру всеобщей истории на должность ассистента.
Самостоятельные полевые исследования Владимир Васильевич проводит с 1973 г. Он и сегодня (более
40 лет!) активно работает в поле. Экспедиции В.В. Боброва связаны преимущественно с Кузбассом, однако
ему приходилось работать и в Красноярском крае, Томской области, Барабинской лесостепи. Спектр научных
интересов ученого чрезвычайно широк (от неолита
до Средневековья), но излюбленными темами становятся эпохи неолита и бронзы. Не случайно, что, пожалуй, наиболее значительными результатами его полевых изысканий явилось фундаментальное изучение
Танайского археологического микрорайона (оз. Танай
на границе Новосибирской и Кемеровской областей), продолжавшееся на протяжении 20 лет (1986–
2006 гг.). Эти работы не только обогатили науку качественно новыми источниками, но и позволили сформулировать и обосновать оригинальные научные теории,
касающиеся различных этапов эпохи бронзы большого
района Западной Сибири. На тот же творческий период
приходится разработка концепции развития историкокультурных процессов в эпохи неолита и бронзы в Кузнецко-Салаирской горной области – регионе, с данной
точки зрения до работ Владимира Васильевича прак*Мартынов А.И., Бобров В.В. Серебряковский могильник. – Кемерово: Кем. гос. пед. ин-т, 1971. – 119 с. – (Изв.
лаборатории археологических исследований; вып. 3).
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тически неисследованном. Она представлена в докторской диссертации В.В. Боброва «Кузнецко-Салаирская
горная область в эпоху бронзы», которая была успешно
защищена в форме научного доклада в 1992 г.
К несомненным творческим успехам относится
и ряд монографических исследований ученого, написанных в содружестве с коллегами и учениками.
Следует особо подчеркнуть их мультидисциплинарный характер. С моей точки зрения, важное значение
имеют монографии, посвященные проблемам заключительной стадии эпохи бронзы (ирменской культуре)
и изучению бронзолитейного производства носителей
лугавской культуры Южной Сибири*.
В последнее десятилетие В.В. Бобров исследует
поселенческие комплексы эпохи неолита в Барабинской лесостепи. Особенно важные результаты получены им на поселении Автодром-2, где произведены масштабные раскопки. Накопленные материалы
позволили ученому обосновать автохтонную и миграционную линии развития неолитических культур
региона, по существу, на качественно новом уровне
охарактеризовать артынскую культуру**.
После защиты докторской диссертации все большее значение в деятельности В.В. Боброва стала занимать работа по организации гуманитарной науки в
Кузбассе. Особенно значимым является налаживание
тесных творческих контактов с академическими структурами Сибирского отделения РАН. В 1995 г. под руководством В.В. Боброва была создана совместная с
Институтом археологии и этнографии СО РАН Кузбасская лаборатория археологии и этнографии. Она стала
первой академической структурой гуманитарного профиля в Кемеровской области и успешно работает на
протяжении 20 лет. Активное участие принимал Владимир Васильевич в создании нового академического
учреждения в составе Кемеровского научного центра
СО РАН – Института экологии человека (2004 г.), в котором он и сегодня является заместителем директора, а
также возглавляет отдел гуманитарных исследований.
Особым и, без сомнения, любимым родом деятельности для В.В. Боброва всегда была и остается преподавательская работа. С 1994 г. Владимир Васильевич
является профессором кафедры археологии Кемеровского государственного университета, а с 1998 г. до
настоящего времени возглавляет ее. Он читает ряд
*Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И.
Могильник эпохи поздней бронзы Журавлево-4. – Новосибирск: Наука, 1992. – 163 с.; Бобров В.В., Кузьминых С.В., Тенейшвили Т.О. Древняя металлургия среднего Енисея (лугавская культура). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 98 с.
**Бобров В.В., Марочкин А.Г. Артынская культура //
Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. – СПб.; М.; Великий
Новгород, 2011. – Т. I. – С. 106–108.
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ведущих курсов, руководит полевой археологической
практикой. Мне всегда приятно наблюдать профессора в экспедиции не только с лопатой на раскопе, но и
у вечернего костра, читающего студентам научную
лекцию. Под его руководством 11 аспирантов подготовили и защитили кандидатские диссертации, из них
двое стали докторами наук.
Еще одной чертой юбиляра, о которой нельзя
не сказать, является его постоянное стремление к совершенствованию, к творческим контактам с коллегами. Уникальны его совместные работы с коллегой и
близким другом – профессором Петербургского университета Д.Г. Савиновым. Я никогда не забуду неоценимую помощь, которую оказал мне Владимир Васильевич при исследовании очень непростых объектов,
таких, например, как Айдашинская пещера.
В.В. Бобров – автор и соавтор ок. 400 научных работ, в т.ч. девяти монографий. О его высоком научном
рейтинге свидетельствует постоянная поддержка руководимых им проектов ведущими отечественными
фондами: РФФИ, РГНФ, ФЦП «Интеграция», ФЦП
Министерства образования и науки РФ. В настоящее
время Владимир Васильевич является председателем регионального экспертного совета РГНФ. О высоком научном авторитете свидетельствует участие
В.В. Боброва в советах по защитам кандидатских и
докторских диссертаций. Он является членом ученых советов учреждений, в которых работает, членом
Президиума Кемеровского научного центра СО РАН.
Владимир Васильевич входит в редакционные коллегии и редсоветы нескольких рейтинговых научных
журналов, в т.ч. «Археология, этнография и антропология Евразии».
За весомый вклад в развитие науки и образования
профессор В.В. Бобров удостоен звания Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
знака «Почетный профессор Кузбасса», других региональных и ведомственных наград.
Свой очередной юбилей Владимир Васильевич
встречает полный энергии и творческих планов. Впереди новые экспедиции, книги, открытия.
В.И. Молодин
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