Некролог

ЕГО ЖИЗНЬ СТАЛА СИМВОЛОМ ЭПОХИ
HIS LIFE AMOUNTS TO A SYMBOL OF EPOCH

Иркутские археологи и вместе с ними
вся российская археологическая наука понесли невосполнимую утрату. 21 февраля
2015 года на 80-м году ушел из жизни профессор ИГУ, доктор исторических наук,
лидер иркутской археологии Герман Иванович Медведев. На протяжении полувека
он возглавлял иркутское археологическое
сообщество, его судьба, его личность стали
символом целой эпохи.
Герман Иванович обладал ярким, выдающимся мужским, лидерским характером, невероятным обаянием, глубоким
провидческим умом. Личные его качества
не оставляли равнодушным никого и подкупали своей прямотой, энергией с первого
взгляда. До последней минуты он был человеком-стеной, за которой было спокойно
и уверенно и в завтрашнем дне, и в правильном курсе. Его деятельность, его характер наложили отпечаток на всех, находившихся рядом людей, поэтому уход его

многими воспринимается как трагическое
событие личной жизни.
Герман Иванович был ведущим из трех
патриархов нынешнего археологического
сообщества в Иркутске, в которое, помимо
его самого, входили М.П. Аксенов и
В.В. Свинин, принявшие научную эстафету
из рук М.М. Герасимова – продолжателя в
археологии дела Б.Э. Петри, основателя
первой иркутской школы археологии, почти полностью сгинувшей в годы массовых
репрессий. Это случилось на рубеже
1950–60-х годов на легендарной стоянке
Мальта. Будучи с тех лет бессменным руководителем иркутской университетской
археологии, он стал символом всей ее полувековой истории, и как символ останется
для нас навеки.
Для всех археологов России и зарубежья – специалистов по изучению каменного века – он был и будет образцом высочайшего профессионализма, а все, кто знал
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его близко, скажут, что Герман Иванович
не просто влиял, а формировал научную
картину мира. И в этом смысле, конечно,
он был величиной исключительного масштаба.
Научное наследие Г.И. Медведева огромно. Многое еще будет осмыслено в будущем. Вехи его движения – мезолит, дескриптивная археология, Игетей, Мальта,
геоархеология – нераздельно связаны с
судьбами соратников, вовлеченных в его
научные дела и сопричастных к ним. Несомненно, заложенный вектор развития палеолитоведения будет продолжен учениками.
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Коллектив редакции журнала и лаборатории археологии, палеоэкологии и
систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ выражает глубокое соболезнование семье, родным и
близким Германа Ивановича Медведева.
Его жизнь навсегда останется в нашей
памяти также как навсегда впишется
большими буквами в историю российской науки.
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