Персоналия / Personalia

Оригинальная статья / Original article
УДК 929
DOI: http://dx.doi.org/10.21285/2415-8739-2018-3-271-275

К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ: 55 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ТИШКИНУ
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Аннотация. Статья посвящена юбилею известного российского ученого-археолога Алексея Алексеевича Тишкина. Приводится краткая информация об основных направлениях научной деятельности юбиляра. Присущие Алексею Алексеевичу активная жизненная позиция и разносторонность интересов позволили добиться значительных результатов и внести заметный вклад в развитие науки. Одинаково успешно юбиляр реализует себя, решая проблемы изучения культур
Центральной Азии от каменного века до развитого средневековья и вопросы внедрения методов естественных наук в
гуманитарные исследования, занимаясь проблемами сохранения и популяризации культурного наследия. На основании материалов полевых работ, полученных за десятки сезонов, им разработан и обоснован круг концепций, ставших
базовыми для изучения историко-культурного наследия номадов Алтая и сопредельных территорий. Итоги исследований Алексея Алексеевича представлены более чем 850 различными публикациями на русском, английском, монгольском, казахском, китайском и корейском языках, среди которых более 20 монографий. А.А. Тишкин, являясь заведующим кафедры археологии, этнографии и музеологии, вносит значительный вклад в подготовку научных кадров. К настоящему времени им подготовлено более 15 кандидатов наук, специализирующихся по различным направлениям
археологии и древней истории.
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Abstract. The article is dedicated to the anniversary of the famous Russian archeologist Alexei Alekseevich Tishkin. The brief
information about the basic directions of scientific activity of the hero of the day is given. The active life position and diversity
of interests inherent to Aleksey Alekseevich made it possible to achieve significant results and make a contribution to the development of science. The jubilee successfully realizes itself, solving the problems of studying the cultures of Central Asia from
the Stone Age to the developed Middle Ages and the introduction of the methods of natural sciences in humanitarian studies,
dealing with the problems of preservation and popularization of cultural heritage. Based on the materials of the field work received during dozens of field seasons, he developed and justified a number of concepts that became the basis for studying the
historical and cultural heritage of the nomads of Altai and contiguous territories. The results of Alexey Alekseevich's research
are presented in more than 850 different publications in Russian, English, Mongolian, Kazakh, Chinese and Korean languages,
including more than 20 monographs. A.A. Tishkin, being the head of the department of archaeology, ethnography and museology, makes a significant contribution to the training of scientific personnel. To date, he prepared more than 15 candidates of
science, specializing in various areas of archeology and ancient history.
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В сентябре 2018 г. юбилейную дату отмечает
известный российский ученый, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего
образования Российской Федерации, заведующий
кафедрой археологии, этнографии и музеологии
Алтайского государственного университета Алексей Алексеевич Тишкин.
Присущие юбиляру активная жизненная позиция и разносторонность интересов позволили добиться значительных результатов в трудовой деятельности и внести заметный вклад в развитие
науки. Одинаково успешно Алексей Алексеевич
реализует себя, решая проблемы изучения культур
Центральной Азии от каменного века до развитого
средневековья и вопросы внедрения методов естественных наук в гуманитарные исследования,
занимаясь проблемами сохранения и популяризации культурного наследия.
Будучи талантливым «полевиком», А.А. Тишкин исследовал самые разные археологические
объекты на территории Алтайского края, Республики Алтай, Монголии, Казахстана, Китая (рис. 1). Им
проводились раскопки поселений, курганных и
грунтовых могильников, городищ, культовых комплексов, а также изучались наскальные изображения. Наибольшее внимание в изысканиях А.А. Тишкина уделено теме кочевых народов. На основании
материалов, полученных в течение десятков полевых сезонов, им разработан и обоснован ряд концепций, ставших базовыми для изучения историкокультурного наследия номадов Алтая и сопредельных территорий раннего железного века и средневековья.
На протяжении многих лет Алексей Алексеевич скрупулезно прорабатывал тему построения и
детализации культурно-хронологических схем изучения истории народов Алтая в поздней древности
и средневековье. Им сформирован опыт периодизации культур региона за длительный период
(I тыс. до н. э. – первая половина II тыс. н. э.). Закономерным результатом таких исследований стала
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успешно защищенная в 2006 г. диссертация на соискание степени доктора исторических наук по теме «Алтай в эпоху поздней древности, раннего и
развитого
средневековья
(культурнохронологические концепции и этнокультурная история)», частично опубликованная в 2007 г. в виде
монографии (Тишкин, 2007).
Начиная со студенческих лет А.А. Тишкиным
открыто и зафиксировано большое количество археологических объектов на территории региона. На
многих памятниках исследования проводились в
течение нескольких лет. Алексей Алексеевич, будучи отлично знаком с методиками проведения

Рис. 1. Тишкин А.А. во время экспедиции в Западной
Монголии, 2011 г.
Fig. 1. Tishkin А.А. during the expedition in the Western
Mongolia, 2011
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полевых работ таких знаковых фигур для кочевниковедения Алтая, как С.И. Руденко, М.П. Грязнов,
С.В. Киселев и других, понимает, насколько важным является для дальнейших исторических реконструкций всестороннее и последовательное
изучение объектов. Работы последних десятилетий
демонстрируют высокий уровень проводимых
А.А. Тишкиным изысканий. В начале 2000-х гг. планомерно изучался разновременный комплекс памятников Яломан (Центральный Алтай). До настоящего времени продолжается обработка материалов, полученных в ходе раскопок «царского»
кургана № 4 памятника Бугры, где обнаружена
единственная для Лесостепного Алтая находка мумифицированного тела человека. Для качественных реконструкций культуры и среды обитания
древнего человека Алексей Алексеевич организует
и реализует междисциплинарные программы исследований, активно сотрудничает со специалистами самых разных областей знания. Большое
внимание в работе юбиляр уделяет палеозоологии, палеокарпологии, дендрохронологии, палеогенетике, рентгенофлюоресцентному анализу металла. Активную приверженность междисциплинарным исследованиям демонстрирует одна из
недавно вышедших монографий А.А. Тишкина «Деревообработка на Алтае во II в. до н. э. − V в. н. э.
(по материалам памятников Яломан-II и БошТуу-I)», подготовленная в соавторстве с В.П. Мыльниковым (Тишкин, Мыльников, 2016).
Качественная публикация разноплановых материалов является одним из приоритетных направлений работы Алексея Алексеевича. К настоящему
моменту он является автором более 850 трудов, в
том числе более 20 монографий, опубликованных в
России и за рубежом на русском, английском, монгольском, казахском, китайском и корейском языках (Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, 2009; Тишкин, Серегин, 2011; и др.). Кроме того, юбиляр ежегодно выступает редактором сборников статей и
материалов конференций. Алексей Алексеевич
является организатором и главным редактором
журнала «Теория и практика археологических исследований», уже успевшего зарекомендовать себя среди археологов страны.
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Большое внимание А.А. Тишкин уделяет популяризации историко-культурного наследия, а также
формированию позитивного имиджа археологии
Алтая на всероссийском и мировом уровнях. Ежегодно под его руководством на базе университета
проводятся конференции и симпозиумы, на которых обсуждаются пути решения актуальных проблем евразийской археологии (рис. 2). Этому способствует плодотворное сотрудничество со специалистами из разных областей науки, работающих в России и за рубежом. Совместные исследования проводятся с учеными из Казахстана, Монголии, Китая, Франции, Германии, Америки и др. Актуальность и своевременность подобных работ
подтверждает поддержка исследований юбиляра
грантами различных научных фондов. Алексей
Алексеевич имеет опыт успешной реализации проектов Российского научного фонда, Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Министерства образования и науки России и др.
В 2017 г. на базе Алтайского государственного
университета совместно с ведущими академическими институтами России проведен V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Успешная организация такого масштабного мероприятия (свыше 550 участников) стала возможной благодаря
эффективной работе коллектива кафедры археологии, этнографии и музеологии, деятельность которой известна далеко за пределами края. А.А. Тишкин, являясь заведующим кафедры, продолжает
вносить значительный вклад в подготовку научных
кадров. К настоящему времени им подготовлено
более 15 кандидатов наук, специализирующихся
по различным направлениям археологии и древней истории.
Алексей Алексеевич ведет активную общественную работу. Юбиляр является членом Ученого
совета Алтайского государственного университета,
членом редколлегий престижных научных журналов, выступал в качестве члена экспертной комиссии ВАК по истории. На протяжении нескольких лет
А.А. Тишкин занимал должность проректора по
научному и инновационному развитию. Большой
объем обязанностей и сейчас не мешает ему во-
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Рис. 2. Тишкин А.А. на открытии выставки «Монгольский Алтай: люди, природа, исследования», 2011 г.
Fig. 2. Tishkin А.А. at the opening the exhibition “Mongolian Altai: People, Nature, Researches”, 2011

площать в жизнь творческие идеи, организовывать
смелые проекты и находить пути их реализации.
Высокий уровень научных исследований юбиляра неоднократно был отмечен на различных
уровнях. Особое место среди многочисленных наград занимает звание Почетного доктора Ховдского университета (Монголия), полученное за вклад в
научное сотрудничество между двумя странами.
Алексей Алексеевич трижды удостоен премии Алтайского края в области науки и техники. В начале

2018 г. А.А. Тишкин стал обладателем национальной премии «Профессор года», учрежденной Российским профессорским собранием.
Алексей Алексеевич Тишкин полон сил и творческих планов. Впереди новые научные открытия,
встречи и проекты, талантливые ученики. Поздравляем Алексея Алексеевича с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и успехов в реализации его масштабных идей.
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