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Список основных научных трудов Э.Г. Александренкова

(предисл. Д.В. Воробьева)

4	июля 2007 г. исполнилось 70 лет Эдуарду Григорьевичу Александренкову – из-
вестному американисту, специалисту по этнологии Кубы, единственному в 
Советском Союзе и России исследователю культуры индейцев Антильских ос-

тровов и просто очень хорошему человеку.
Мое знакомство с Эдуардом Григорьевичем состоялось осенью 1993 года. С тех 

пор я благодарен судьбе, которая свела меня с этим человеком. 
В то время, будучи студентом первого курса исторического факультета МГУ, я 

всячески пытался найти любую возможность изучения всего, что связано с индей-
цами Северной Америки, или хоть какую-либо информацию об этом. Многие препо-
даватели говорили мне тогда, что такая возможность вряд ли когда-либо появится и 
советовали выбрать какую-нибудь другую тему. Эдуард Григорьевич отнесся к этому 
совсем иначе.

 Прослушав прочитанную им лекцию по этнографии Америки в рамках общего 
курса этнографии для первокурсников, я подошел к нему и задал несколько вопро-
сов. (Сейчас уже не вспомню точно, в чем состояли эти вопросы. Безусловно, речь 
шла о североамериканских индейцах.) В этот момент мне стало понятно, что реакция 
этого человека на интересующую меня тематику кардинальным образом отличается 
от всего того, что мне доводилось слышать прежде. Даже теперь, узнав, что я зани-
маюсь изучением культуры североамериканских индейцев, коллеги почему-то часто 
реагируют иронично, а порой даже несколько странно. В данном же случае все ока-
залось абсолютно по-другому. До сих пор не могу понять, кто был больше рад – я, 
получивший на свои вопросы ответы по существу, или сам Эдуард Григорьевич, об-
наруживший студентов, интересующихся американской тематикой.

С того момента Эдуард Григорьевич стал моим первым учителем на научном 
поприще, давшим мне множество полезных и важных уроков. 



Э.Г. Александренков. Список основных научных трудов

Эт
но

гр
аф

ич
ес

ко
е о

бо
зр

ен
ие

 O
nl

in
e •

 И
юл

ь 
20

07

2

Помню, однажды он спросил, выбрал ли я тему для дальнейшей работы? Когда 
я с удивлением ответил, что выбрал ее много лет назад и, что эта тема – «Индейцы 
Северной Америки», он поправил меня примерно так: «Индейцы – это ясно, а тему, 
которой вы будете заниматься, все-таки пора уже выбрать». После этих слов мне, 
наконец, стало все понятно. Помимо аморфного детского интереса к индейцам вооб-
ще необходимо сформулировать конкретную тему исследования. Посоветовавшись 
с Эдуардом Григорьевичем, я решил заняться изучением взаимодействия человека с 
природной средой в таежной Канаде.

В дальнейшем был разработанный Эдуардом Григорьевичем семинар, рассчитан-
ный на три года. Особенно запомнился первый год нашего семинара, носившего на-
звание «Источники этнографического изучения Америки». В задачу каждого помимо 
всего прочего входило прочтение и анализ письменного источника, который каждый 
участник занятий выбирал самостоятельно, и написание доклада. В результате оценка 
«Рассказа о похищении и приключениях Джона Теннера (переводчика на службе США 
в Со-Сент-Мари) …» (М., 1963) как этнографического источника стала, по сути, моей 
первой самостоятельной работой. (Некоторое время спустя этот доклад был прочитан 
на «Токаревских чтениях» на кафедре этнологии МГУ. Таким образом, мое первое 
выступление перед аудиторией состоялось именно благодаря Э.Г. Александренкову.)
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Самостоятельность семинарской работы состояла в том, что Эдуард Григорьевич 
абсолютно никак не вмешивался в процесс написания докладов. Только когда резуль-
тат представлялся на коллективный суд преподавателя и других участников семи-
нара, Э.Г. Александренков наряду с остальными высказывал свое мнение о работе, 
отмечал ее сильные и слабые стороны и давал советы, как, по его мнению, было бы 
лучше сказать, написать, отразить ту или иную мысль. Эдуард Григорьевич именно 
давал советы, а не читал менторские наставления. Его нисколько не задевало, когда 
студент высказывал несогласие с его позицией по какому-либо вопросу. Напротив, 
он, похоже, сознательно пытался спровоцировать нас на дискуссию. Его главной за-
дачей было научить нас размышлять и работать самостоятельно.

Стиль преподавания Эдуарда Григорьевича характеризовался скорее требова-
тельностью, нежели либерализмом, но его требовательность была лишена малейше-
го авторитарного уклона. Высказываемые им критические замечания всегда были 
по существу, никогда не выходили за пределы исключительно научной сферы и не 
становились критикой ради критики.

Свой доклад я прочитал 7 мая 1996 года. Привести точную дату доклада сейчас, 
более чем через десять лет, я смог опять-таки благодаря Э.Г. Александренкову, кото-
рый по окончании семинара раздал нам каждому по копии составленной им таблицы 
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посещений с указанием темы и даты (1995/1996 г.) каждого занятия и посоветовал 
сохранить этот документ для истории. У меня он удивительным образом сохранился 
до сего дня (см. Приложение). 

И по сей день Эдуард Григорьевич остается для меня в первую очередь настав-
ником. Не могу не упомянуть также о его поразительной способности внимательно 
читать работы коллег и давать им адекватную, справедливую и, полагаю, крайне важ-
ную для автора оценку. Перед тем как сдать в печать любую свою работу (разумеет-
ся, данный опус являет собой исключение из правила), я всегда перед этим прошу 
Эдуарда Григорьевича прочесть ее и высказать замечания. Еще ни разу не было, что-
бы он отказал в этой просьбе. Он возвращает мне текст обычно с многочисленными 
пометками на полях. Удивительно, но после прочтения его замечаний у меня почему-
то всегда появляется некое воодушевление и желание как можно скорее отреагиро-
вать на них, внести правки и продолжать работать дальше с удвоенной силой.

Не побоюсь сказать, что для меня Эдуард Григорьевич больше, чем просто учи-
тель. Он обладает глубочайшим чувством такта, самыми наилучшими человечес-
кими качествами и всегда готов прийти на помощь. Приведу только один пример. 
Осенью 1999 г. я собирался в экспедицию, которой дожидался очень долго. Деньги 
были у меня уже на руках, и я собирался идти за билетом на самолет, когда выясни-
лось, что мне придется задержаться еще на несколько дней, поскольку вскоре должна 
была состояться некая конференция и вдруг выяснилось, что некому указывать до-
рогу участникам к месту ее проведения. Это дело было поручено мне. Тогда Эдуард 
Григорьевич – доктор наук и уважаемый человек – сказал, что берет на себя эту мис-
сию, а мне велел отправляться в экспедицию.

Спасибо Вам, Эдуард Григорьевич. С днем рождения Вас!
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