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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЭРНСТ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАВКУНОВ

23 марта исполни-
лось 70 лет со дня рожде-
ния Э.В. Шавкунова, судь-
ба которого уже около 50
лет связана с археологи-
ей Дальнего Востока Рос-
сии. За прошедшее время
он превратился из начи-
нающего археолога в при-
знанного как в России, так
и за рубежом специалис-
та в области средневеко-
вой археологии Приморья
и Приамурья, защитил
кандидатскую и докторс-
кую диссертации, стал
профессором, совершил
ряд научных открытий в
археологии региона, вос-
питал большую группу
учеников.

Родился Э.В. Шавку-
нов в г. Смоленске. Его
детство пришлось на тя-
желое военное время. В
1950 г. он поступил на во-
сточный факультет ЛГУ. В
студенческие годы про-
изошла знаменательная
встреча для Э.В. Шавку-
нова, которая во многом
повлияла на его судьбу.
Он познакомился с А.П. Окладниковым, известным отечественным археоло-
гом, стал его учеником, начал работать в археологических экспедициях.
Э.В. Шавкунова увлекла средневековая археология Приморья. После оконча-
ния университета в 1955 г. он приехал на работу во Владивосток в только что
созданный Отдел истории, археологии и этнографии при Дальневосточном
филиале АН СССР и был на первых порах в нем единственным археологом. В
50—90-е годы Э.В. Шавкунов активно участвовал в процессе становления и
развития академических исследований в области археологии в регионе. С 1965 г.
он руководил лабораторией археологии в отделе, а с 1970 по 1992 г. возглав-
лял сектор археологии средневековых государств в Институте истории, архео-
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Под его руковод-
ством сектор приступил к планомерным и широкомасштабным исследованиям
средневековых памятников Приморья, начал вести работы на Амуре. Объекта-
ми раскопок стали как городища, так и селища, могильники. Полученный боль-
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шой массив новых археологических материалов потребовал своего осмысле-
ния, что выразилось в серии статей, опубликованных сотрудниками сектора,
защите кандидатских диссертаций, создании первых коллективных моногра-
фий. Под руководством Э.В. Шавкунова сектор археологии средневековых го-
сударств становится зрелым и высококвалифицированным научным коллекти-
вом. Сам Э.В. Шавкунов в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную государству Бохай и памятникам его культуры в Приморье, а в 1984 г. —
докторскую диссертацию, анализирующую этногенез, материальную и духов-
ную культуру чжурчжэней.

Э.В. Шавкунов был первым, кто начал вести полевые исследования на
бохайских памятниках Приморья. Ему принадлежит честь открытия ряда ин-
тереснейших поселений эпохи первобытности и средневековых городищ реги-
она (Кроуновка, Кировское, Малая Подушечка, Стоговое городище и др.).

Знаменательным для исследователя был 1962 г., когда произошло под-
линно научное открытие Шайгинского городища, имеющего в настоящее вре-
мя мировую известность.

С 1963 г. начались многолетние исследования городища, ставшие новым
этапом в изучении чжурчжэньских памятников Приморья. Результаты работ
на Шайгинском городище — это несомненный феномен в дальневосточной
археологии: по объему раскопок, по числу изученных объектов, по количеству
полученных находок. Трудно переоценить научную значимость добытых мате-
риалов для характеристики материальной и духовной культуры чжурчжэней
государства Восточное Ся. Памятник раскапывался 30 лет, и бессменным ру-
ководителем экспедиций являлся Э.В. Шавкунов. «Шайга», как называют го-
родище археологи-медеевисты Приморья, стала своего рода школой для них, и
большинство специалистов неоднократно принимали участие в полевых ис-
следованиях этого памятника. В археологии Дальнего Востока нет другого
памятника, изученного так крупномасштабно.

Перу Э.В. Шавкунова принадлежит более 200 опубликованных работ,
где нашли отражение итоги его археологических изысканий на юге Дальнего
Востока России. В их число входит около двух десятков изданий монографи-
ческого плана: индивидуальные монографии, коллективные труды, учебные
пособия, препринты. Более 40 работ опубликовано за рубежом. В архив Ин-
ститута археологии РАН сдано около 40 отчетов о полевых исследованиях.

В работах Э.В. Шавкунова затронут широкий круг проблем средневеко-
вой археологии и истории юга Дальнего Востока России. По многим из них
предложены оригинальные и аргументированные решения, по некоторым выд-
винуты интересные гипотезы. Характерная черта публикаций Э.В. Шавкуно-
ва — комплексное использование для своих выводов данных археологических,
письменных источников, этнографических материалов.

Одной из основных задач начального этапа современного периода разви-
тия археологии на юге Дальнего Востока России была систематизация и пери-
одизация археологических памятников. Вслед за своим учителем А.П. Оклад-
никовым эту работу для средневековых памятников Приморья начал Э.В. Шав-
кунов. Во многом благодаря его усилиям удалось четко отделить бохайские
памятники от чжурчжэньских. В публикациях 60—70-х годов Э.В. Шавкуно-
вым была разработана классификация средневековых городищ и жилищ При-
морья, много внимания уделялось анализу и интерпретации полученного архео-
логического материала. В этот же период проходило формирование концепции
исследователя о ходе средневековой истории региона, роли в ней государства
Бохай и империи Цзинь. Анализ имеющихся данных позволил Э.В. Шавкуно-
ву прийти к выводу об исключительно высокой роли бохайского и чжурчжэнь-
ского государства в историческом процессе в Восточной Азии, об их суве-
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ренности, о самобытности культуры. Эти мысли наиболее акцентированно нашли
отражение в его кандидатской и докторской диссертациях и монографиях.
Подтверждение своих выводов Э.В. Шавкунов прежде всего видел в результа-
тах археологических работ, развернувшихся в дальневосточном регионе.

Своего рода «коньком», одной из любимых тем в научной деятельности
Э.В. Шавкунова является изучение искусства и религии средневековых наро-
дов Дальнего Востока. Это чувствуется и по стилю работ, которые всегда
написаны живым и образным языком. Специальным объектом его исследова-
ний стали бронзовые зеркала и нэцке. Многолетнее изучение бронзовых зер-
кал, выяснение семантики изображений на них, определение их религиозно-
культового назначения было подытожено Э.В. Шавкуновым в монографии «Тай-
ны древних зеркал», опубликованной в 1993 г. Изучение бронзовых зеркал в
совокупности с исследованием других археологических материалов и летопис-
ных источников приводят Э.В. Шавкунова к мысли о существовании наряду с
Великим шелковым путем еще одного, более северного торгового пути, на-
званного им Собольей дорогой.

Одной из важных и актуальных задач для любого археолога является
выяснение генезиса тех или иных предметов материальной культуры древнего
человека. Одну из таких загадок удалось решить Э.В. Шавкунову. Речь идет о
нэцке — художественно оформленных брелоках, изготовленных из поделочно-
го камня, стекла или бронзы и изредка находимых на средневековых памятни-
ках Приморья. После исследований Э.В. Шавкунова стало ясно, что родину
этих изделий нужно искать не в Японии (как считалось ранее), а на материке.

Много внимания уделял и уделяет Э.В. Шавкунов изучению религии у
бохайцев и чжурчжэней. Исследователь приходит к очень важному выводу,
что, несмотря на появление буддизма, распространенного главным образом
среди представителей господствующих классов, основной религией в обще-
стве был шаманизм, имевший местные корни.

Э.В. Шавкунов — яркий представитель школы А.П. Окладникова на Даль-
нем Востоке. За время своей научной деятельности он воспитал целую группу
ученых, работы которых известны как в России, так и за рубежом. Под его
руководством был написан и защищен ряд кандидатских диссертаций (В.Д. Лень-
ков, Л.Е. Семениченко, С.М. Тупикина, В.И. Болдин, А.Л. Ивлиев и др.). В
1991 г. Э.В. Шавкунову было присвоено звание «профессор», и это стало зако-
номерной оценкой его работы по подготовке научных кадров. С 1994 г. по
настоящее время Э.В. Шавкунов является заведующим кафедрой археологии,
этнографии и истории мировой культуры в Дальневосточном государственном
университете.

Э.В. Шавкунов избран действительным членом Российской академии со-
циальных наук. Он входит в состав специализированных советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций при Институте истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Дальневосточном государ-
ственном техническом университете.

Многолетний плодотворный труд Э.В. Шавкунова отмечен правитель-
ственными наградами — орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран труда».

Мы живем на пороге нового столетия и тысячелетия и вольно или не-
вольно подводим итоги сделанного в XX веке. Археология юга Дальнего Вос-
тока России за этот период прошла большой путь, добилась значительных
результатов и открытий. Немалая заслуга в этом и доктора исторических наук,
профессора Эрнста Владимировича Шавкунова.

Н.А. КЛЮЕВ, кандидат исторических наук.




