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Аннотация 
 
Статья посвящена анализу научного наследия эт-
нолога Льва Павловича Лашука (1925–1990). По-
казана разработка ученым проблемы этнической 
истории коми и русского населения Печоры и 
Ижмы, вымских, верхневычегодских, сысоль-
ских и прилузских коми. Выявлен существен-
ный вклад исследователя как теоретика этноло-
гической науки в изучение вопросов теории и 
методологии. Показан его вклад в разработку ис-
торико-социологического подхода в этнологиче-
ских исследованиях, который предполагает рас-
смотрение этничности в контексте широкого по-
ля социальных взаимодействий. Одним из резуль-                                                      
татов разработки этих методов стала публикация 
Л.П. Лашуком книги «Введение в историческую 
социологию». 
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Abstract 
 
The paper deals with the analysis of the scientific 
heritage of ethnologist L.P. Lashuk. The develop-
ment of the problem of ethnic history of the Komi 
and Russian population of the Pechora and Izhma, 
Vym, Upper Vychegda, Sysola and Luza Komi is 
shown. L.P. Lashuk's significant contribution as a 
theorist of ethnological science in the study of 
theory and methodology is revealed. Complex 
method in L.P. Lashuk's research includes deep 
mastering of the methodological bases of each of 
the involved sciences, critical analysis of materials 
and sources, close collaboration with specialists of 
related historical disciplines. L.P. Lashuk's contri-
bution to the development of historical and socio-
logical approach in ethnological studies, which in-
volves the consideration of ethnicity in a wide 
range of social interactions is shown. The publica-
tion of L.P. Lashuk's book “Introduction to histor-
ical sociology” became one of the results of the 
development of these methods.  
 
Keywords:  
Komi ethnography, ethnic history, ethnographic 
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Введение 
 

Лев Павлович Лашук – ученый с очень широ-
ким диапазоном научных интересов. Среди них – 
проблемы исторической этнографии финно-угор-
ских народов и населения европейского Севера 
России, этнография народов Сибири и Дальнего 
Востока, этнография Африки, история отечествен-
ной этнографии, вопросы теории и методологии 
науки. Но какими бы конкретно-историческими или 
теоретико-методологическими сюжетами он ни за-
нимался, научный метод, отработка подходов к 
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объекту изучения всегда стояли у него в ряду ис-
следовательских приоритетов.  

Терминологические дискуссии и методологи-
ческие поиски имеют большое значение для разви-
тия этнологии, однако содержание и качество тер-
минологии важно не только для научного познания, 
оно отражается в управленческой практике госу-
дарства, в законотворчестве, в представлениях об 
этносе в общественном сознании. Изменение об-
щественно-политического контекста со второй по-
ловины 1980-х гг. сопровождалось всесторонней 
критикой советского «тоталитарного наследия» в 
отечественной этнологии, которая в своих ради-
кальных проявлениях отчасти перерастала в отри-
цание вековых традиций отечественной науки [1]. 
Произошел отход от марксистского монизма и на 
советскую этнографическую науку навешивались 
«ярлыки примордиализма». При этом не учитыва-
лись многолетние достижения отечественных ис-
следователей в области теоретической этнологии. 
Постепенно ситуация начинает меняться и в дан-
ном контексте особенно актуально обращение к 
научному наследию д.и.н., профессора Льва Пав-
ловича Лашука, одного из зачинателей профессио-
нальных историко-этнологических исследований в 
Республике Коми, а в 1960–1980-е гг. – ведущего 
преподавателя и профессора кафедры этнографии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Анализ его творческого 
пути позволяет не только проследить историю ста-
новления региональных этнографических изыска-
ний, но и оценить вклад исследователя в развитие 
советской теоретической этнологии. Поэтому в дан-
ной работе рассмотрены, с одной стороны, мате-
риалы о разработках Л.П. Лашука по изучению эт-
нической истории Печорского края, с другой, – 
вклад ученого в теоретическую разработку истори-
ко-социологических подходов к исследованию ис-
торической и современной этнокультурной дейст-
вительности.  

Источниковой базой исследования послужили 
основные опубликованные с 1958 по 1989 гг. науч-
ные труды Л.П. Лашука [2–6, 25]; рукопись диплом-
ного сочинения [7], рукописи научных работ за 1950–
1960 гг., отложившиеся в фонде №1 Президиума 
Коми НЦ УрО РАН (опись №13) [8].  

Лев Павлович Лашук остался в памяти своих 
коллег и учеников как неординарная яркая личность 
и учитель с большой буквы, ему посвящен ряд био-
графических очерков и воспоминаний [9–13], к раз-
работке историко-социологического подхода в этно-
графических исследованиях ученого обращался один 
из его учеников, д.и.н., профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова В.В. Карлов [14]. При этом на сегодняш-
ний день в условиях терминологических поисков в 
отечественной этнологической науке стоит задача 
комплексного исследования и анализа эволюции 
теоретико-методологических оснований в трудах 
Л.П. Лашука. 

В творческой биографии Льва Павловича мож-
но выделить три хронологических этапа: 1) 1945–
1950 гг. – становление ученого, обучение на исто-
рическом факультете Московского государственно-
го университета, специализация на кафедре этно-

графии; 2) 1950–1960 гг. – «сыктывкарский период» – 
работа в Коми филиале АН СССР; 3) 1960–1990 гг. – 
«московский период» – преподавательская и науч-
ная деятельность на историческом факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

Родился Лев Павлович Лашук 7 декабря 1925 г. 
в с. Песочная Бежецкого уезда Брянской губернии. 
Отец его был техником-землеустроителем, мать ве-
ла домашнее хозяйство. В 1931 г. семья переехала 
в Москву, оттуда перебралась в г. Дмитров Москов-
ской области. В начале Великой Отечественной 
войны отец ушел добровольцем на фронт, самого 
Льва в 1942 г. тоже призвали на военную службу, 
но из-за сильной близорукости он получил отсрочку 
от мобилизации до окончания учебы в школе. Ле-
том 1943 г. он работал в районной газете коррес-
пондентом и литсотрудником, уже тогда проявилось 
его художественное чутье. Близкие, ученики и кол-
леги помнят, какие замечательные стихи он писал, 
он хорошо знал литературу и имел несомненный 
литературный вкус. После окончания школы летом 
1944 г. был направлен райвоенкоматом на работу в 
Москву, работал землекопом, плотником, слесарем, 
затем уполномоченным по мобилизации рабочей 
силы в системе Особого строительно-монтажного 
управления. В 1945 г. работал на строительстве 
газопровода Саратов – Москва [15, с.101].  

Становление ученого 

В 1945 г. Л.П. Лашук поступил на историче-
ский факультет Московского государственного уни-
верситета, специализировался по этнографии фин-
но-угорских народов. Его учителями были блестя-
щие исследователи и педагоги С.А.Токарев, С.П.Толс-
тов, М.О.Косвен, Н.Н.Чебоксаров*. Под руковод-
ством Н.Н.Чебоксарова была написана дипломная 
работа. Студент Лашук сразу обратил на себя вни-
мание преподавателей, отличался любознательно-
стью и эрудированностью. По воспоминаниям К.И. 
Козловой (она окончила кафедру на четыре года 
раньше), М.О. Косвен с 1-го курса звал Лашука не 
иначе как «профессор». 

Дипломное сочинение Л.П. Лашука было по-
священо этнической истории народа коми и этно-
культурным связям коми и русских. Тема работы 
соотносилась со сферой интересов научного руко-
водителя, полевые исследования Н.Н. Чебоксаро-
ва среди народов Приуралья, особенно коми, легли 
в основу доказательства расового полиморфизма 
финских народов. С финно-угорскими исследова-
ниями Н.Н. Чебоксарова связана была и его работа 
среди русского населения северных районов. В кон-
це 1940-х – начале 1950-х гг. перед советской этно-
графией стояли задачи комплексного методическо-
го обследования народов СССР. В этом смысле 

                                                                            
*Чебоксаров Николай Николаевич (1907–1980) – крупный со-
ветский антрополог и этнограф, специалист по антропологии 
древних и современных народов Восточной Европы и 
Прибалтики, Восточной и Юго-Восточной Азии, расоведению, 
этногенезу и общим вопросам этнографии. Совместно с М.Г. 
Левиным сформулировал принципы этнографической клас-
сификации народов по хозяйственно-культурным типам и 
историко-этнографическим областям.  
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тема  дипломной работы Л.П. Лашука  «Основные 
этапы этнической истории коми» звучала более чем 
актуально. Рукопись до сегодняшнего дня хранится 
на кафедре этнологии исторического факультета 
Московского государственного университета, она 
представляет собой машинописный текст на 168 
листах и 13 листов рукописных приложений (карты, 
список источников и библиографии). В приложени-
ях размещены карандашные рисунки: 1) Карта рас-
селения северных племен XI–XIV вв. и русские тор-
говые пути; 2) Карта Коми АССР [7]. 

В дипломной работе Л.П. Лашук, рассматри-
вая этнокультурные связи коми и русских, впервые 
выделил в исторической ретроспективе основные 
этапы этнической истории коми, осветил вопросы 
этногенеза коми с привлечением широкого круга 
источников, известных к концу 1940-х гг. по целому 
ряду дисциплин – археологии, антропологии, исто-
рии, этнографии, языкознанию. Молодой исследо-
ватель в своей первой работе показывает объек-
тивные закономерности исторических явлений, все 
многообразие связей между разными формами го-
сударства и его экономическим базисом в рамках 
социально-экономических формаций, с применени-
ем категорий исторического материализма [16]. По-
скольку историко-этнографическая работа Л.П. Ла-
шука предполагала привлечение данных и концеп-
ций языкознания, то он не мог не указать в методо-
логических основаниях своего исследования акту-
альное в то время новое учение о языке Н.Я. Мар-
ра по проблеме древнейших языков Волго-Камья и 
Приуралья [7, с.3]. Сторонники «нового учения о 
языке» активно призывали интенсивно изучать ма-
лые языки, к этой теории многие присоединялись 
из-за универсализма, интернационализма, необхо-
димости ускорить развитие языков малых народов, 
подтянуть их до уровня развитых цивилизованных 
языков [17, с.36]. Историков в марровской теории 
тогда привлекало то, что языковедческие и этно-
графические исследования рассматриваются в 
тесной взаимосвязи, история языка прямо связана 
с историей материальной культуры, историей об-
щества. Сегодня признается, что общей трагедией 
отечественной науки о языке 1930-х – начала 1950-х гг. 
стало то, что по ряду причин идеологического ха-
рактера идеи академика Н.Я. Марра внедрялись в 
качестве догм, а «новое учение о языке» было в 
большей степени идеологизированным, чем науч-
ным [18, с.7]. В последующем, уже будучи научным 
сотрудником Коми филиала АН СССР, Л.П. Лашук 
критически высказывался о языковой теории Н.Я. 
Марра, указывая на ее объективные недостатки и 
научную несостоятельность [8. Д. 184. Л.20–21].  

Одним из основных выводов ученого было 
заключение о том, что народы коми сложились в 
процессе социально-экономического развития мест-
ного автохтонного населения Прикамья, Приуралья 
и Вычегодского бассейна, уже с древнейших вре-
мен находившегося в хозяйственном и культурном 
взаимодействии с племенами Восточной Европы, 
Средней Азии и Сибири [7, с.61]. Возможности на-
циональной консолидации коми-зырян, по мнению 
Л.П. Лашука, были заложены в советском государ-

ственном и общественном строе, в социалистиче-
ском способе производства, и нашли свое выраже-
ние в областной автономии коми-зырян 1921 г., с 
1936 г. – автономной республике [7, с.169]. Уже в 
дипломном сочинении студента Лашука проявляется 
комплексность, глубина анализа этнографического 
материала, а также принцип историзма – ведущий 
при характеристике этногонических процессов. 

 

 
 
 

Фото. 1. Л.П.Лашук, 1950-е гг. Фото из личного ар-
хива Л.Н.Жеребцова. Фото предоставлено И.Л. Же-
ребцовым. 
Photo 1. L.P.Lashuk, 1950s. Photo from L.N.Zhereb-
tsov’s personal archive. Presented by I.L.Zherebtsov. 
 
 

Сыктывкарский период 
 

В 1950 г. Лев Павлович Лашук успешно окон-
чил обучение на отделении этнографии историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, где он 
получил серьезную научно-теоретическую подго-
товку. Кафедра этнографии, созданная в 1939 г. по 
инициативе известного этнографа, археолога и ис-
торика С.П. Толстова, наряду с Институтом антро-
пологии и этнографии АН СССР, составляла орга-
низационную основу этнологической науки в СССР. 
Характерной чертой всей научной деятельности 
кафедры были сочетание общей этнографической 
проблематики с разработкой региональных истори-
ко-археологических вопросов, целенаправленная 
установка на расширение и укрепление связей эт-
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нографии с другими общественными и естествен-
ными дисциплинами – археологией, языкознанием, 
антропологией, географией и т.д [19, с.131]. 

Обладая такой комплексной исследователь-
ской установкой, молодой выпускник исторического 
факультета в 1950 г. получил направление на ра-
боту в Коми филиал АН СССР. Он приехал в Сык-
тывкар, уже имея определенный научно-исследова-
тельский опыт и серьезную методическую базу, чем 
заметно выделялся среди молодых коллег. Работа 
в Сыктывкаре стала для него временем исследова-
тельского поиска, сбора полевого и архивного ма-
териала по проблемам этногенеза народов Север-
ного Приуралья. Л.П. Лашук начал профессиональ-
ную деятельность в должности младшего научного 
сотрудника сектора языка, письменности, литера-
туры и истории Коми филиала АН СССР, с 1956 г. 
он – старший научный сотрудник отдела языка, ли-
тературы и истории Коми филиала АН СССР [20, 
с.394]. В 1950–1959 гг. совместно с Л.Н. Жеребцо-
вым** Л.П.Лашук разрабатывал проблемы этниче-
ской истории коми и русского населения Печоры и 
Ижмы, вымских, верхневычегодских, сысольских и 
прилузских коми, провел ряд этнографических экс-
педиций в эти районы, осуществил сплошное этно-
графическое обследование территории республики 
[8. Д.37–52]. За несколько лет работы успешного 
научного тандема – Л.П. Лашук и Л.Н. Жеребцов – 
им удалось очень многое. Ученые побывали во всех 
районах Коми АССР, собрали богатейший материал 
о быте, культуре, хозяйстве, этнической истории ме-
стного населения. Также они занимались археологи-
ческой разведкой, открыли несколько археологиче-
ских памятников [21, с.29–39].  

В историографии этнографического изучения 
коми, наряду с Л.Н. Жеребцовым, Л.П. Лашук зани-
мает почетное место одного из основоположников 
этнографического районирования Республики Коми 
и основателей первого профессионального коллек-
тива этнографов Коми филиала АН СССР. На на-
чальном этапе институциализации этнографии ко-
ми в сфере внимания исследователей находились 
этническая история, принципы выделения этногра-
фических групп коми, жилище и поселения, кален-
дарная обрядность и народные художественные 
традиции, а также религиозность, которая тогда 
изучалась в форме «религиозных пережитков» [22, 
с.11]. Л.П. Лашуком и Л.Н. Жеребцовым в ходе ра-
бот по этнографическому районированию террито-
рии расселения коми были выделены семь основ-
ных этнографических районов: прилузский, сысоль-
ский,  вымский, удорский, ижемский, верхнепечорский 

                                                                            
** Жеребцов Любомир Николаевич (1925–1991), ученый-этно-
граф, основоположник коми региональной этнографической 
школы, канд. ист. наук (1952). С 1952 по 1990 гг. работал в 
Коми НЦ УрО АН СССР, в 1971–1988 гг. руководил сектором 
этнографии. Научные интересы охватывали традиционную 
материальную и духовную культуру коми, этнографическое 
районирование, этническую историю, вопросы исторического 
расселения коми, историко-культурного взаимодействия коми 
с соседними народами. 
 

 
Фото. 2. Л.П. Лашук с первой женой О.Н. Воздви-
женской, 1950-е гг. Фото из личного архива Л.Н. Же-
ребцова. Фото предоставлено И.Л. Жеребцовым. 
Photo 2. L.P.Lashuk with his first wife O.N.Vozdvi-
zhenskaya, 1950s. Photo from L.N.Zherebtsov’s per-
sonal archive. Presented by I.L.Zherebtsov. 
 
и вычегодский [23]. Дальнейшее изучение вопроса 
позволило выявить внутри больших районов более 
мелкие подрайоны (например, в Удорском районе 
выделены вашский и верхнемезенский микрорай-
оны; в Вычегодском – локчимский и др.) и уточнить 
границы основных районов [24, 25]. 

Работы в области этнической истории фин-
но-угорских народов сделали имя Л.П. Лашука ши-
роко известным в отечественной науке. Однако зна-
чение его трудов этим не ограничивается. Иссле-
дования ученого до сих пор остаются образцом 
изучения проблем этнической и этнокультурной ис-
тории народов с точки зрения методико-методоло-
гического подхода к предмету, ставшего одним из 
важнейших направлений отечественной этнологи-
ческой науки II пол. ХХ в. Этот подход отличает не 
только комплексность в прямом смысле, требую-
щий широчайшей эрудиции в самых разных смеж-
ных областях знания (археология, лингвистика, 
фольклористика, антропология, ономастика), но и 
высокий уровень теоретического осмысления пред-
мета исследования. Пристальное внимание к проб-
лемам качественного состояния этноса и этниче-
ских связей, их видоизменения на различных эта-
пах истории и под влиянием конкретных условий и 
факторов, определяющих ход и особенности проте-
кания этнолингвистических и этнокультурных взаи-
модействий, так же как характерные типологиче-
ские признаки их развертывания во времени и про-
странстве, – вот отличительные черты творческого 
почерка Л.П. Лашука, свойственные его работам с 
молодых лет [26, c.3]. В сыктывкарский период ра-
боты особенно подробно он рассмотрел этниче-
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скую историю Печорского края: процессы заселе-
ния бассейна Печоры, духовную и материальную 
культуру, быт, хозяйство местного населения XVII–
XIX столетий, культурное взаимодействие. Обшир-
ный Печорский край, отличаясь богатством природ-
ных условий и этническим своеобразием много-
язычного населения, заслуживал профессиональ-
ного внимания ученых разных специальностей, в 
том числе этнологов. Промышленно-экономическое 
и культурное его развитие стало прогрессировать в 
годы советской власти с созданием Печорского 
промышленного района. Данная тема непосредст-
венно была связана с научно-исследовательскими 
задачами, стоящими перед Коми филиалом АН 
СССР в аспекте комплексного изучения производи-
тельных сил Коми АССР [20, c.364].  

При подготовке кандидатской диссертации в 
ходе анализа этнической истории населения Пе-
чорского края – русских, коми, ненцев – Л.П. Лашук 
отработал основные принципы подхода к предмету, 
расширил и разнообразил комплексный методиче-
ский инструментарий своей исследовательской ла-
боратории.  

Исследователь разграничивал понятия «этно-
генез» и «этническая история». Этногенезом, по его 
мнению, следует считать процесс возникновения и 
формирования определенной этнической общности 
(этнической группы или народности), сложившейся 
на основе ряда исходных компонентов (племен и 
групп) различного происхождения. Многие народ-
ности Севера сложились в эпоху средневековья и 
за несколько веков прошли большой путь не только 
социально-экономического, но и этнического разви-
тия. В процессе этого развития происходило офор-
мление (как и изменение) их этнической территории 
и границ, завязывались взаимоотношения с сосед-
ними народами, что не могло не привести к смеше-
нию населения в полосе этнических контактов, об-
разованию смешанных и переходных этнических 
групп. Наконец, некоторые из этих народностей по-
разному вписывались в структуру крупных общно-
стей как этнического, так и регионального, государ-
ственно-административного, национального уровня. 
Процессы такого порядка вряд ли следует включать 
в понятие «этногенез». Они входят в понятие «этни-
ческая история», составной частью которого пред-
ставляется этногенез [8. Д.32. Л.7]. По мнению ис-
следователя, только полное, систематическое изло-
жение положений и фактов, касающихся этнического 
развития какого-либо народа или этнической группы 
с древнейших времен до современности, анализ и 
объяснение этих фактов и явлений, с позиций исто-
рического материализма, могут дать нам ясное пред-
ставление об этнической истории данного народа. 

В авторском предисловии к книге «Очерк эт-
нической истории Печорского края», изданной в 
1958 г. в Сыктывкаре, Л.П. Лашук характеризовал 
свой труд как «историко-этнографическое исследо-
вание, в котором главное внимание уделяется во-
просам этногенеза в широком смысле, а ход соци-
ально-экономической истории освещается в весьма 
сжатом объеме, необходимом для понимания глу-
бокой подосновы процесса этнического развития, 

являющегося лишь одной из сторон общего исто-
рического процесса» [2, с.3]. В сыктывкарский пе-
риод работы в Коми филиале АН СССР Л.П. Лашук 
написал 31 научную работу, из них 20 опубликова-
но, в том числе монография «Очерк этнической 
истории Печорского края» (1958). Ученый немало 
сил приложил к разработке «Очерков по истории 
Коми АССР». По поручению руководства Коми фи-
лиала АН СССР он составил проспект первого тома 
этой работы – от происхождения коми до граждан-
ской войны, написал три раздела. В 1954 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по специальности 
«этнография» на тему «Этническая история Печор-
ского края» [2]. Разработанный исследователем под-
ход реализован им и при подготовке докторской дис-
сертации, посвященной этнической истории и консо-
лидации коми-зырянского этнокультурного сообщест-
ва. Практически этот труд на тему «Этническая исто-
рия и национальная консолидация коми (зырян)» был 
им почти завершен еще в годы работы в Сыктывкаре. 
Защита прошла в 1964 г. уже в Москве, куда ученый 
переехал в 1960 г. по приглашению заведующего ка-
федрой этнографии С.А. Токарева. На этой кафедре 
Лев Павлович проработал до конца жизни сначала 
доцентом, затем профессором.  

В монографии 1972 г. «Формирование народ-
ности коми»[3], посвященной этой проблеме, уче-
ный предложил более емкое содержание понятия 
«этническая история», которое включает не только 
раскрытие этногенеза народов, но и процессы раз-
вития этнических (по существу этно-социальных) 
общностей от древних племенных образований до 
современных народностей и наций, процессов эт-
нических дроблений, сближений, ассимиляций и 
консолидаций [3, с.289]. Данное положение Л.П. Ла-
шука стало центральным в его анализе этнических 
и этнокультурных процессов в исторической пер-
спективе.  

Подводя итоги анализа истории формирова-
ния этноса коми, автор обращает внимание на то, 
чем именно его подход отличен от существовавших 
до этого методов освещения данных процессов. 
Основное отличие виделось им в том, что авторы, 
касавшиеся таких сюжетов, представляли себе про-
цесс этногонии несколько линейно, как единое дви-
жение от племени к более высоким формам сооб-
щества. «Прежде всего, следует согласиться, что 
понятие “этническая история” имеет куда более ем-
кое содержание. Как научная проблематика, “этни-
ческая история” включает не только раскрытие эт-
ногенеза народов, но и процессов развития этниче-
ских (по существу этно-социальных) общностей от 
древних племенных образований до современных 
народностей и наций, процессов этнических дроб-
лений, сближений, ассимиляций и консолидаций» 
[3, с.288–289]. В основании такого подхода к глав-
ному объекту науки этнографии (этнологии) лежа-
ло, прежде всего, отношение автора к этому объек-
ту как к живому и постоянно развивающемуся в 
своем движении во времени и пространстве соци-
альному организму, далеко не ограничивавшемуся 
ни на одном этапе этого развития каким-либо стан-
дартным «набором» явлений.  
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Московский период 

С переездом в Москву начинается третий пе-
риод в научной и педагогической деятельности 
Льва Павловича. Ученики вспоминают его как бле-
стящего лектора, который мастерски умел заинте-
ресовать слушателей увлекательной формой изло-
жения, своей огромной эрудицией [26, 27]. Л.П. Ла-
шук руководил дипломниками и аспирантами, под-
готовил ряд работ по теории этнографической нау-
ки и внедрению социологии в сферу этнологическо-
го познания. Опубликовал труды «Формирование 
народности коми» (1972) [3], «Введение в истори-
ческую социологию» (1977) [4]. 

В 1960–1970-х гг. отечественная этнографи-
ческая наука вплотную подошла к проблеме разра-
ботки методов исследования этнокультурной сов-
ременности. Перед наукой встает задача осмысле-
ния хода и закономерностей происходивших пере-
мен, а также разработки способов и приемов ис-
следования новой реальности в этнокультурных 
процессах. Институт этнографии АН СССР, руково-
дить которым в 1960-е гг. пришел Ю.В. Бромлей, 
предложил свой выход из гносеологических лаби-
ринтов, видевшийся в обращении к социологии и 
социологическим методам исследования этниче-
ской и этнокультурной действительности [28]. В инс-
титут были привлечены видные социологи Ю.В. Ару-
тюнян и О.И. Шкаратан, а также был создан «Сек-
тор конкретно-социологических исследований куль-
туры и быта народов СССР». Не была в стороне от 
новых веяний в науке и университетская кафедра, 
где работал Л.П. Лашук. Именно он был инициато-
ром проекта открытия при кафедре социологиче-
ской лаборатории, в необходимости чего убедил 
заведующего кафедрой профессора С.А. Токарева. 
Однако тогда, в 1970-е гг., этот проект осуществлен 
не был. Фактически единственным на то время ре-
зультатом разработки профессором Л.П. Лашуком 
социологической проблематики применительно к 
задачам как исторической этнографии, так и этно-
графии современности, стал подготовленный им 
курс «Историческая социология» для студентов-
этнографов. Постановка проблематики, связанной с 
историко-социологическим видением объекта и 
предмета изучения, основанная на глубоко отрабо-
танном Л.П. Лашуком комплексном подходе, т.е. 
учете и анализе всех без исключения связей и за-
висимостей в социуме, стала логическим развитием 
его системных представлений о феномене этноса и 
этнического. Свои взгляды Лев Павлович подробно 
и последовательно изложил в подготовленном и 
опубликованном в 1977 г. в двух частях учебном по-
собии «Введение в историческую социологию» [4]. 
По мысли автора, понятийная система историче-
ской социологии и вытекающие из нее конкретные 
методы историко-этнографического анализа были 
насущно необходимы как этнографам, которым не-
редко остро не хватало системного видения и по-
нимания изучаемых ими явлений и процессов, так и 
историкам, далеко не всегда обладавшим необхо-
димой этнографической эрудицией и практическим 
опытом в процессе исследования  конкретно-истори- 

 
 

Фото. 3. Профессор Л.П. Лашук на кафедре этногра-
фии МГУ им. М.В. Ломоносова, 1988 г. Фото из лич-
ного архива В.В. Карлова.  
Photo 3. Prof. L.P.Lashuk at the Department of Eth-
nography of M.V.Lomonosov Moscow State Unversity, 
1988. Photo from V.V.Karlov’s personal archive. 
 
 
ческой действительности. Хотя работа издана как 
учебное пособие, но по существу она стала сис-
темным теоретико-методологическим изложением 
подхода к объекту исследования, показавшим необ-
ходимость историко-социологического «измерения» 
современных процессов этнической и националь-
ной жизни. Этими задачами Л.П. Лашук и обосно-
вывал идею создания при кафедре этнографии МГУ 
социологической лаборатории. 

Но то, что не удалось организационно осу-
ществить в начале 1970-х гг., профессор получил 
шанс внедрить в научно-преподавательскую прак-
тику 10 лет спустя. В 1981 г., когда приближался 
юбилей создания СССР, по инициативе декана фа-
культета Ю.С. Кукушкина одна из лабораторий, за-
вершившая свою научную программу, была преоб-
разована в лабораторию истории советского наро-
да как новой исторической общности, а ее заведую-
щим был назначен Л.П.Лашук [6, с.32–60]. Льву Пав-
ловичу удалось организовать и провести в 1981–
1982 гг. две историко-социологические экспедиции 
(в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии) и 
собрать методом анкетирования интересный поле-
вой материал, который позволил зафиксировать 
влияние форм общения на идентификацию челове-
ка с социальными группами разного уровня. Опыт 
этого опроса был доложен В.В. Карловым в 1983 г. 
на одной из всесоюзных конференций в Баку [29].  

В течение 1980-х гг. профессор Л.П. Лашук 
много работал над подготовкой большого труда по 
истории отечественной этнологической науки, де-
лал выписки из различных публикаций этнографов, 
из проблемных работ по науковедению. Последняя 
его работа по этим сюжетам вышла в свет в 1989 г. 
[30]. Но с конца 1980-х гг. состояние здоровья Льва 
Павловича постепенно ухудшалось, он перешел на 
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ставку профессора-консультанта, однако продол-
жал работать и был всецело поглощен подготовкой 
большой работы по истории отечественной этноло-
гии. 7 декабря 1990 г. ему исполнилось 65, а через 
три дня его не стало… 

Заключение 

В своих трудах Лев Павлович Лашук во мно-
гом предвосхитил направление в этнологии, кото-
рое связывается с аспектами социально-антропо-
логического видения предмета. Своими трудами он 
убедительно показал, что этническое есть лишь од-
но из многочисленных проявлений собственно со-
циального. Уже в своей  работе по этнической ис-
тории населения Печорского края ученый вырабо-
тал стройную комплексную методологию на основе 
общепринятой в советской исторической науке ис-
торико-материалистической парадигмы. Но при этом 
в научном творчестве Льва Павловича с первых его 
работ и до последних конкретные сюжеты нераз-
рывно связаны с разработками теоретического ха-
рактера, с интересом к постижению взаимосвязей 
явлений и процессов этнокультурной истории и 
действительности. Во многом введением подобной 
проблематики в исследования по этнической исто-
рии наша наука в немалой степени обязана рабо-
там Л.П. Лaшука. 

Следует отметить, что Лев Павлович всегда 
был убежденным сторонником историко-материа-
листического подхода к этнокультурной истории че-
ловечества. В марксистской научной традиции его 
привлекала стройная диалектика сущности изучае-
мых явлений и процессов, целостного постижения 
пред-мета в его историко-культурной эволюции. Мар-
ксист-ская парадигма была для него отнюдь не ка-
кой-то застывшей догмой, он видел в ней в первую 
очередь инструмент свободного не ограниченного 
ничем познания мира человеческой истории и 
форм человеческого бытия. 

Характеризуя весь творческий путь профес-
сора Л.П. Лашука, следует отметить, что системное 
видение объекта исследования, проявившееся уже 
в его ранних работах, органически привело к раз-
работке теоретико-методологических подходов в 
полномасштабном целостном научном отражении и 
реконструкции социально-этнических процессов. И 
в этом отношении научное наследие ученого оста-
ется востребованным. Можно не сомневаться, что 
исследователи сложных проблем этнолого-антро-
пологического постижения действительности, рабо-
тая над подходами к этнокультурным реалиям, еще 
неоднократно смогут найти в его работах немало 
плодотворных идей, стимулирующих и облегчаю-
щих научный поиск. 

 

Работа выполнена при поддержке Програм-
мы фундаментальных исследований УрО РАН, про-
ект №18-6-6-2.   
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