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Н.В. Аникин: Геннадий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о своих родителях, о семье.
Г.Е. Марков: Мать моя окончила гимназию до революции. Дед по линии матери был в
свое время очень известным архитектором. После революции он архитектурой больше не
занимался, обидевшись на советскую власть. Вместе с тем, по приглашению Ленина,
 участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. Другой мой дед жил в Германии. Он был
 человеком больших фантазий – и художником и предпринимателем, и бог знает чем. Я все
это не очень хорошо знаю, потому что в те времена, родители на такие темы с детьми не
разговаривали, это было слишком опасно. То, что я знаю, это отрывочные сведения, я даже
не поручусь за их достоверность. Мой отец, инженер, участвовал в строительстве
танкового цеха в Сталинграде, а мама занималась домом.
Н.В. Аникин: Геннадий Евгеньевич, Вы - ветеран Великой Отечественной войны.
Расскажите об этой части Вашей биографии.
Г.Е. Марков: У меня было занятное начало войны: еще в школе нас, мальчиков, уже
распределяли кого куда, и я должен был ехать в школу истребителей, учиться. Меня
выпустили досрочно (из школы. – Н.А.), дали аттестат. Но началась война, поэтому нас
только успели отвезти куда-то под Москву, на безымянную станцию…  Позднее нас по
непонятной причине отправили на северо-западное направление, где уже шли бои. Это
было примерно на третий-пятый день после начала войны, точно я уже не помню. Нас
привезли необученных, без обмундирования, без оружия в Литву. Там мы стали с армией
отходить и отходили до Подмосковья, где в районе Солнечногорска я был сначала
рядовым, потом меня сделали сержантом. Там же, на передовой, я окончил курсы
младших лейтенантов «Выстрел». Но вдруг выяснилось, что я не принимал присягу, и
меня отпустили. Я приехал в Москву, это было недалеко, и до 16 октября 1941 года, я
неделю или полторы был дома. А потом меня вновь призвали, и я оказался в той же части
- в отдельном батальоне связи в звании старшего лейтенанта. И так до декабря, когда меня
вызвали в соответствующие инстанции и отправили учиться в спецшколу в Москву. Здесь
я проучился до мая 1942 года, а после этого сначала меня послали (уже в рамках моей
новой «специализации») под Сталинград, но там я пробыл не очень долго. Меня отозвали
и отправили на Калининский фронт, в 135-ю Краснознаменную Краковскую стрелковую
дивизию, с которой я и прошел практически всю войну. Мне временами приходилось
выезжать на задания, но потом я опять возвращался в свою дивизию. Хотя наша дивизия
числилась в резерве Главного Командования, это не означает, что мы действительно
находились в резерве: нас бросали туда, где были прорывы, потому что мы очень ловко
выходили из окружения. С дивизией я воевал на нескольких фронтах – Калининском,
Брянском, 1-м Украинском, Ленинградском. По окончании войны я некоторое время
находился в составе группы советских войск в Австрии. Вот такова моя военная
биография.
Н.В. Аникин:  Сразу после демобилизации Вы поступили на исторический факультет?
Г.Е. Марков: Я был несколько раз ранен, был в госпитале, контужен был сильно, под
Тернополем на 1-м Украинском фронте, где я удирал из-под танка, но это неинтересно.
Меня моя военная специальность как-то не увлекала, меня, правда, собирались посылать в
Москву, в соответствующую академию, а я не хотел. Я хотел учиться, заниматься
этнографией, и я начал писать заявления, написал в общей сложности 15 заявлений. В
конечном счете, меня отпустили и дали бумажку. Когда потом в Москве разные
начальники смотрели на эту бумажку, они глазам своим не верили, там было написано
«уволен по личной просьбе». Было не принято по личной просьбе уходить из «этого
заведения». А я, будучи еще в армии, когда мы вернулись из Австрии в Западную
Белоруссию, поступил на заочное отделение истфака. А когда меня уволили, я пришел к



ректору университета И.С. Галкину (кстати, тогда отношение к фронтовикам было самое
безразличное), и стал просить его перевести меня на очное отделение и, хотя это было
тогда не разрешено, он разрешил, и на второй курс я перешел на очное отделение.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, сразу ли Вы выбрали этнологию для специализации,
почему именно ее, и что определило Ваш выбор?
Г.Е. Марков: Было два обстоятельства: во-первых, я прочел книгу под названием «Ким»
(«Ким» Р. Киплинга. – Н.А.), где как раз были этнологические сюжеты. А, во-вторых, у
меня дядя был очень известный археолог и этнограф (Валерий Николаевич Чернецов. –
Н.А.), который тоже кое-что рассказывал.
Т.Д. Соловей: Расскажите о своих преподавателях в студенческие годы. Кто из них Вам
больше всего запомнился и почему?
Г.Е. Марков: Я считаю своим учителем Сергея Павловича Толстова, ну а вторым был
Николай Николаевич Чебоксаров, хотя он, в общем-то, меня не учил. Толстов же был
блестящим лектором, человеком с большими научными фантазиями, которые во многом
так фантазиями и остались. Но он меня, конечно, увлек Средней Азией, поэтому я с его
легкой руки, но против его желания, занялся этим регионом. А он не терпел конкуренции.
Т.Д. Соловей: Расскажите об экспедициях в Ваши студенческие годы. Какая полевая
практика Вам запомнилась особенно?
Г.Е. Марков: Первая моя экспедиция была под руководством С.П. Толстова, который вел
раскопки Топрак-калы, а после этих раскопок мы смогли поехать в экспедицию к
туркменам и это, конечно, запомнилось на всю оставшуюся жизнь. И на следующий год я
уже самостоятельно от кафедры ездил в экспедиции. Но постепенно мои экспедиции из
этнографических превратились в археологические.
Т.Д. Соловей: Как и почему это произошло? Я имею в виду превращение экспедиций из
этнографических  в  археологические.
Г.Е. Марков: Дело в том, что я тогда заинтересовался историей материальной культуры и
собирался писать докторскую диссертацию по кочевничеству, то есть, по хозяйству. Для
этого надо было пощупать и посмотреть, что было к этому истоком. Поэтому я и начал
заниматься археологией каменного века.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, пожалуйста, несколько слов о материальной стороне
тех экспедиций, как они были организованы, достаточным ли было финансирование,
каковы были бытовые условия?
Г.Е. Марков: Денег мы получали очень мало, но при известной бережливости мы
выходили из положения. Однако самое сложное в экспедиции, это, как всегда, оплата
технических средств – транспорта, квартир и тому подобное. Но мы как-то выходили из
положения. Благодаря тому, что мы работали в зоне песков, там были наценки к обычным
полевым выплатам.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о первой экспедиции,
 которая прошла под Вашим руководством.
Г.Е. Марков: Это было в 1956 году, экспедиция к северным туркменам в район Ташауза,
как он теперь называется, я не помню (ныне – Дашогуз город на северо-востоке
Туркменистана, административный центр Дашогузского велаята (области)). Со мной было
двое студентов, мы работали там примерно месяц, собирали археологические и
этнографические и фольклорные данные, в частности, легенды о происхождении туркмен,
развитии их хозяйства.
Т.Д. Соловей:  Геннадий Евгеньевич, как-то в разговоре со мной Вы заметили, что если бы
у Вас была возможность выбора, Вы никогда бы не стали преподавать, а занимались
только научной работой. Почему? Ведь Вы - прекрасный лектор. Вас тяготила
преподавательская работа, она Вам не нравилась?
Г.Е. Марков: Да нет, я привык, но меня как-то всегда больше интересовала теория, а для
лекций это не очень нужно. Теория это все-таки за письменным столом. Вот я на этой
теории написал книгу «Кочевники Азии».
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, вот вопрос который волнует меня давно, да и не
только меня. Как Вам кажется, от чего зависит выбор исследователя в пользу полевой
работы или теоретической? Возможно ли одинаково успешное сочетание качеств полевика
и теоретика одним исследователем? И верна ли аксиома, что теоретической работе должна



обязательно предшествовать полевая?
Г.Е. Марков:  Я тоже так считал и поэтому я всю сознательную жизнь после армии провел
в экспедициях, куда я выезжал каждый год.
Т.Д. Соловей: Вы и сейчас так считаете?
Г.Е. Марков: Да, и теперь так считаю. Потому что литература дает субъективное мнение
того человека, который пишет. А я хочу сам увидеть, сам услышать, сопоставить, провести
сравнительные исследования и только тогда поверить в то, что я увидел и услышал.
Т.Д. Соловей: Существует ли этнологическое поле сейчас?
Г.Е. Марков: В старом смысле, конечно, нет. Это общая болезнь всей мировой этнологии.
Но, во всяком случае, есть многие участки, которые дают возможность (для полевой
работы. – Т.С.). Но для этого необходимы условия – финансовые, которых теперь почти
нет. Кроме того, исследователь должен быть честным, не бояться неудобных для
начальства выводов и давать истинную картину.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, как формировалась и расширялась сфера Ваших
научных интересов. Что касается кочевничества, то понятно, этот интерес вырос из Ваших
среднеазиатских штудий. С этим же тесно связан интерес к истории первобытного
общества. А как возник интерес к немецкой этнологии? Почему она стала предметом
ваших исследований?
Г.Е. Марков: А это связано с тем, что я много занимался историей первобытного
общества, читал общие курсы, смотрел много литературы, в частности немецкой. И я
увидел, что русская этнография много заимствовала из немецких подходов, и поэтому я
захотел углубиться в немецкую науку, прежде всего этнологию. В результате я написал
цикл монографий по истории немецкой науки о народах.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, когда Вы уже стали состоявшимся ученым,
встречались ли Вам люди, оказавшие решающее, поворотное влияние на Вашу
человеческую и научную биографию?
Г.Е. Марков: До тех пор, пока был жив С.П. Толстов, я следил за его работой, меня это
интересовало. А так-то я был, конечно, одиночкой.
Т.Д. Соловей: Скажите, что из Ваших научных достижений Вы считаете самым
значимым?
Г.Е. Марков: Теорию кочевничества. Кроме того, данные, которые мне дали
археологические исследования на территории Туркмении, и Сибири. Я ездил в Тобольск,
из Тобольска в столицу Кучума, там немного копал. Потом я ездил со своим дядей,
Чернецовым Валерием Николаевичем, и копал вместе с ним бронзовый век Западной
Сибири.
Н.В. Аникин: Геннадий Евгеньевич, в начале интервью Вы сказали, что на Ваш выбор
этнологии в качестве научной специализации очень повлиял Ваш дядя, этнограф и
археолог. Не могли бы Вы рассказать о нем?
Г.Е. Марков: В.Н. Чернецов - это брат моей матери, он с 16 лет ушел из дома и поехал на
Север, где устроился в экспедицию мотористом. Но через какое-то время он
заинтересовался этнографией, прежде всего ханты и манси, ну и вообще северо-западной
частью Сибири. Потом он каждый год организовывал большие экспедиции, в том числе с
участием наших студентов из МГУ, и с кафедры археологии, и с кафедры этнографии. У
него очень много интересных выводов по эпохе бронзового века, раннего железного века.
Им написано значительное количество книг, научных статей. И сегодня он считается
корифеем для этого региона.
Н.В. Аникин:  Он был преподавателем исторического факультета МГУ?
Г.Е. Марков:  Нет, он был старшим научным сотрудником Института археологии.
Н.В. Аникин: Геннадий Евгеньевич, еще один вопрос, связанный с вашей научной
деятельностью. Расскажите, как так получилось, что в советское время, в эпоху
«железного занавеса», когда выехать за границу даже в социалистические страны было
предельно сложно, Вам довелось неоднократно бывать в странах Западной Европы и
вообще путешествовать по миру, по Зарубежной Азии. Расскажите, как так получилось?
Г.Е. Марков: А получилось таким образом, что первоначально я начал ездить в ГДР, где
 директором музея был мой ученик, доктор Кениг, а после поездок в ГДР выезд в
капиталистические страны был возможен без больших сложностей. После того, как я



съездил в Югославию, у меня уже был открытый выезд и никаких  проблем.
Н.В. Аникин: А какие из зарубежных поездок Вам больше всего запомнились?
Г.Е. Марков: Прежде всего, это многолетняя работа в Лейпциге, в Дрездене, в Берлине,
Мюнхене, отчасти в Гамбурге.
Т.Д. Соловей: Не было ли у Вас проблем в научных контактах с западными коллегами –
несовместимость в терминологии, разный концептуальный арсенал?
Г.Е. Марков: На Западе никаких проблем у меня не было. Дело в том, что я никогда не
занимался агитацией, а излагал свою точку зрения, которая, впрочем, нисколько не
противоречила существующим у нас позициям. Кроме того, отсутствовал языковой
барьер, поскольку у меня немецкие корни и немецкий язык для меня родной. И в
Германии меня  принимали, в известном смысле, за своего, я даже был директором
Института этнологии в Западном Берлине.  
Н.В. Аникин: Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом периоде Вашей жизни и
научной деятельности?
Г.Е. Марков: Я уже  до этого бывал в Западном Берлине, и меня снова туда пригласили.
Получилось так, что у них не оказалось ни одного профессора. Кто-то был в экспедициях,
кого-то уволили.  Сложилось очень тяжелое положение после студенческой революции
1968 года, ситуация была нестабильной, все бурлило. А по существовавшему там
административному порядку, во главе Института должен был стоять профессор. На посту
директора я занялся, прежде всего, программой. Мне совершенно не понравилась их
программа учебной подготовки, которая основывалась на том, что все лекционные курсы
читались не по какой-то определенной системе, а в соответствии с личными
пристрастиями отдельных преподавателей или профессоров. И поэтому студенты не
получали ни полноценного исторического, ни систематического этологического
образования. Мне удалось на год изменить программу, примерно так, как она устроена у
нас на кафедре этнологии. Но дело в том, что тамошний Институт этнологии - это
огромное учреждение. У нас было больше 200 студентов. Работа, конечно, тяжелая,  но со
студентами у меня были приличные отношения. Они, правда, сначала думали, что я как
большевик из Советского Союза буду их агитировать против капитализма, но я занимался
этнологией, и студенты с этим вполне примирились и приняли меня. Правда, там
постоянно были забастовки по самым ерундовым мотивам, когда и студенты не
приходили, а преподаватель должен был приходить и сидеть. И если хотел, мог
разговаривать на тему забастовки. Так вот, студенты порой ко мне ночью приходили на
консультации и умоляли никому об этом не рассказывать, а то их назовут
штрейкбрехерами. Позднее, когда я работал в Западном Берлине просто профессором, у
меня уже был соответствующий документ от ЮНЕСКО, потому что там директор
института - это фигура более значительная, чем у нас.  Я имел возможность ездить по
Европе, читал лекции в разных университетах, ездил в страны Зарубежной Азии, уже на
деньги капиталистов.
Н.В. Аникин: Не могли бы Вы, Геннадий Евгеньевич, рассказать о наиболее
запомнившихся Вам поездках в страны Зарубежной Азии?
Г.Е. Марков: Очень интересной оказалась поездка в Индию, там было заседание МКАЭН
(Международного конгресса антропологических и этнологических наук) в 1978 году.
Главой советской делегации был Ю.В. Бромлей, а я стал постоянным членом этого
Конгресса. Я присутствовал на официальной части конгресса, а потом с немецкими
преподавателями поехал по Индии уже на немецкие деньги. Южная Индия, Андаманские
острова. А как получилось, что я встал во главе немецкой делегации… Разные немецкие
университеты не могли между собой договориться, там вообще плохие отношения между
институтами, университетами, а поскольку я был директором института, все меня знали.
Так я получил эту должность и деньги, правда, лично я финансами не занимался, был у
меня заместитель по финансам. В результате мы сумели провести масштабную полевую
работу в Южной Индии и на Андаманах.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, в те годы, когда Вы заведовали кафедрой этнографии
Исторического факультета МГУ, как Вам кажется, что Вам особенно удалось, и были ли
промахи?
Г.Е. Марков: Своими достижениями считаю то, что я сумел сохранить учебный план,



созданный в свое время С.П. Толстовым и Н.Н. Чебоксаровым, а также сумел взять кое-
кого из выпускников на кафедру, правда некоторые из них потом ушли из этнографии.
Старался поддерживать порядок на кафедре, я вообще люблю порядок. А что мне не
удалось сделать… Мне не удалось заставить кафедру работать, потому что некоторые
люди на кафедре, которые имели высокие связи, попросту говоря, препятствовали этому,
не хотели себе работой усложнять жизнь. Здесь я ничего не смог сделать, потому что от
этих людей надо было избавляться, но я такими вещами никогда не занимался. Поэтому я
просто ушел с должности заведующего.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, а что Вы считаете главным достижением советской
этнографии?
Г.Е. Марков: Основное достижение советской этнографии -  это великолепные результаты
полевых исследований по Советскому Союзу, меньше, конечно, по зарубежным странам.
Сильная сторона советской этнографии - это монографическое (комплексное)
исследование объекта (очевидно, здесь сказалось влияние немецкой академической
традиции). Если культурные и социальные антропологи что-нибудь одно изучают, и без
связи с другими элементами это все остается непонятным, то советская этнография
изучала все в комплексе, и поэтому даже в том случае, когда были определенные
политические уступки режиму, все-таки публикации давали очень ценный фактический
материал.
Т.Д. Соловей: Вы старательно обходите вопрос о теоретических достижениях советской
этнографии, были ли они? Советская теория этноса, мне кажется, это весомый
интеллектуальный продукт.
Г.Е. Марков: Крупнейшим достижением, я бы сказал мирового значения, была теория
хозяйственно-культурных типов. Она, правда, была изобретена не М.Г. Левиным и Н.Н.
Чебоксаровым, а немцами, культурно-исторической школой, но в нашей интерпретации
она была значительно удачнее, результативнее, и надо сказать, что одно время, и в какой-
то степени через меня, это учение распространилось в Германии, Франции, некоторых
других странах. Затем, когда валом пошла американская культурная антропология, то это
направление и за рубежом и в России было забыто. Кое-что, но очень мало, было сделано
в историографии, книга Токарева - единственная в мире, которая в той или иной степени
удачно или не удачно дает картину истории всей мировой этнологии.
Т.Д. Соловей: Геннадий Евгеньевич, как Вы относитесь к спорам о природе этноса/
этничности? Вы - примордиалист или конструктивист? Или в этой дискуссии нет смысла?
Г.Е. Марков: Я, честно говоря, не мог понять, в чем смысл этих игр вокруг этноса. Ведь
что такое этнос? Этнос – это просто народ и ничего кроме народа, самый обычный народ.
И поэтому изобретение всяких новых терминов, связанных с этническими процессами,
какими-то этническими закономерностями, по-моему, совершенно бессмысленное
занятие. Народ надо изучать, изучением народа занимается народоведение, многое в этом
отношении сделано, и хорошего и не очень, если иметь в виду народоведение немецкое в
годы нацизма, которое само стало нацизмом. Пока я не вижу, чтобы были какие-то
подвижки в этих вопросах об этносе, вопрос переусложнен, в частности, неудачной
терминологией. Я всегда считал, что теория должна давать практику, если теория не дает
практических результатов, то эта теория - просто игра ума, и никакой пользы в ней нет.  
Т.Д. Соловей: Как Вы думаете, есть ли у этнологии как науки перспективы вообще и в
России в частности? На мой взгляд, предметное поле этнографии изменилось,
классическое поле как таковое отсутствует. Главное, если говорить без обиняков, то
заниматься этнической проблематикой (если это не архаика) сейчас откровенно опасно.
Можно ли в такой ситуации вообще говорить о перспективах этнологии как науки?
Г.Е. Марков: Заниматься современностью, конечно, надо. Но давать оценку современным
этническим процессам я бы воздержался. Должно пройти довольно большое время, пока
можно будет это все оценить.
Н.В. Аникин: Большое спасибо за интервью, Геннадий Евгеньевич!

 




