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ЭТНОЛОГИЮ: К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В статье рассматривается жизненный путь и профессиональная научная деятельность отечественного историка, 
этнографа В. Я. Бабенко. Отмечается его вклад в формирование региональной украинистики как комплексного 
исследовательского направления (история, этнография, фольклористика), развитие этнологических исследова-
ний других народов – русских, белорусов, марийцев, мордвы, немцев Башкортостана, а также в реализацию 
ряда научно-издательских и просветительских проектов, педагогику, организацию науки и высшего образова-
ния, общественно-политическую сферу как специалиста по этноконфессиональной тематике. Научный вклад  
В. Я. Бабенко заключается в том, что на конкретном материале и на уровне теоретических обобщений были 
выявлены закономерности и характер этнических процессов у народов, находящихся в ино- и полиэтничном 
окружении, в отрыве от «материнского этноса». В рамках научной школы по этнической истории и этногенезу 
народов Среднего Поволжья и Урала академика Р. Г. Кузеева, а затем и в самостоятельных исследованиях  
В. Я. Бабенко была разработана теория и введено в научный оборот понятие «малая этническая группа», выде-
лены и эмпирически обоснованы основные этапы изменений в культурно-языковой характеристике таких групп. 
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20 июня 2020 г. исполнилось 70 лет Василию 
Яковлевичу Бабенко – известному ученому-истори-
ку, педагогу, организатору образования, внесшему 
значительный вклад в развитие отечественной этно-
графии/этнологии. Научное наследие В. Я. Бабенко 
насчитывает более 300 публикаций, изданных  
в России, Украине, Беларуси, Германии, Финлян-
дии, Китае, из них более 100 посвящены теоретиче-
ским и прикладным вопросам этнической истории, 
культуры, фольклора народов Урало-Поволжья, 
методам этнографических исследований, этно-
социальным процессам. В. Я. Бабенко является 
соавтором, рецензентом и научным редактором 
ряда научных и учебно-методических сборников, 
коллективных монографий, энциклопедий.

В. Я. Бабенко родился в 1950 г. в с. Верхний 
Кульчум Ермекеевского района на юго-западе 
Башкирии в семье потомков украинских кре-

стьян-переселенцев начала XX в. из Черниговской 
губернии. В конце 1970-х гг. это село исчезло в ходе 
процесса «укрупнения» колхозов. Но от родителей 
и односельчан, сохранявших язык, обычаи, обряды, 
повседневный быт, у будущего ученого с детства 
формировался глубокий интерес к истории и культу-
ре своего народа, что в итоге предопределило даль-
нейшую судьбу и профессиональную деятельность.

Обучение в первой половине 1970-х гг. на исто-
рическом факультете Башкирского государствен-
ного университета, работа учителем в сельской 
школе, затем преподавателем в различных учебных 
заведениях Уфы помогли развить необходимые 
навыки и укрепиться в правильности выбранной 
стези – этнографии и научной темы – история  
и культура украинцев Южного Урала.

Еще будучи студентом, с середины 1970-х гг. 
В. Я. Бабенко начинает системные полевые ис-
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следования экспедиционным методом в районах 
Башкирской АССР для сбора этнографического  
и фольклорного материала. Результатом стала 
первая научная статья – «Свадебный обряд укра-
инских переселенцев в Башкирии» [Бабенко, 1978], 
опубликованная в 1978 г. в журнале «Народное 
творчество и этнография», который издавал Ин-
ститут искусствоведения, фольклористики и эт-
нографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР (Киев).  
С этого времени развернулось многолетнее плодот-
ворное сотрудничество между уфимским ученым  
и крупнейшим академическим институтом, которое 
не прерывается до настоящего времени. Научные 
связи постепенно укреплялись через публикации, 
участие в конференциях, симпозиумах, круглых 
столах на территории всего СССР, поскольку одной 
из главных проблем, требующих теоретического 
решения и верификации конкретным материалом 
было выявление общих закономерностей и харак-
тера этнических процессов у народов, находящихся 
в ино- и полиэтничном окружении.

В первой половине 1980-х гг. В. Я. Бабенко 
работал преподавателем на кафедре истории СССР 
Башкирского государственного педагогического 
института и одновременно учился в аспирантуре 
Института истории, языка и литературы Башкир-
ского филиала АН СССР. Его научным руководи-
телем стал знаменитый башкирский и российский 
ученый – академик, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий Отделом народов Урала 
и Музеем археологии и этнографии УНЦ РАН  
Р. Г. Кузеев (1929–2005), создатель собственной 
научной школы по этнической истории и этногене-
зу народов Среднего Поволжья и Урала. Активная 
исследовательская деятельность В. Я. Бабенко как 
историка, этнографа и фольклориста в рамках этой 
научной школы, открыла новый период професси-
ональной деятельности.

Главным объектом многолетних исследова-
ний ученого стала материальная культура укра-
инцев Южного Урала. На такой выбор повлиял 
ряд причин. Во-первых, глубокое личное знание  
и понимание народного быта, поскольку детство  
и юность прошли в крестьянской среде, в одном из 
старейших украинских поселений в Башкирии, где 
длительное время сохранялся самобытный нацио-
нальный колорит. Во-вторых, эта тема была изучена 
крайне слабо, специальных работ по комплексному 
историко-этнографическому описанию украинцев 
Башкирии (да и всей России) почти не было. В-тре-

тьих, в рамках школы Р. Г. Кузеева региональная 
историческая наука выработала ряд принципиаль-
но значимых теоретических положений в области 
этнографии, которые требовали подтверждения  
и проверки на конкретном эмпирическом материале 
разных народов Урало-Поволжья.

Системное изучение истории и культуры укра-
инцев Южного Урала в 1970–1980-х гг. прово-
дилось В. Я. Бабенко по нескольким актуальным 
направлениям: 1) семейно-брачные отношения  
и свадебная обрядность; 2) особенности жилища 
и хозяйственных построек; 3) система питания; 
4) особенности расселения украинцев на Южном 
Урале; 5) изучение украинской топонимики на тер-
ритории Башкирии; 6) этнические процессы в исто-
рической ретроспективе и на современном этапе.

Особое внимание в своей научной деятельно-
сти В. Я. Бабенко уделял регулярным полевым 
исследованиям, преимущественно в форме инди-
видуальных поездок. Начиная с 1974 г., за 15 лет 
ученый посетил 34 района Башкирии, более 100 
населенных пунктов, где проводил наблюдения за 
бытом местных жителей, записывал рассказы ста-
рожилов об истории сел, переселении из Украины, 
фиксировал сохранившиеся обычаи и обряды, со-
бирал образцы декоративно-прикладного искусства 
и песенно-фольклорный материал. Фотосъемка 
этнографически ценных предметов материальной 
культуры и фонозаписи бесед легли в основу уни-
кального личного архива.

Собранный к середине 1980-х гг. редчайший по-
левой и архивный материал позволил В. Я. Бабенко 
подготовить диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по теме 
«Материальная культура украинцев Башкирии: 
историко-этнографическое исследование» [Бабен-
ко, 1985], защищенную в Ленинградской части 
Института этнографии АН СССР.

Диссертация В. Я. Бабенко стала первой специ-
альной научной работой, посвященной локальным 
аспектам истории и культуры украинцев за преде-
лами Украины не только в Башкирии и Урало-По-
волжском регионе, но и в масштабах всего СССР. 
Впервые в отечественной науке в отношении укра-
инского населения была предложена периодизация 
переселения; уточнены и исправлены известные 
ранее сведения по этнодемографии, показана нели-
нейная динамика численности населения; проведено 
картографирование главных ареалов расселения; 
зафиксирован достаточно полный комплекс мате-
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риальной культуры; отмечены главные направле- 
ния и формы его эволюции. Исследование показа-
ло соответствие основных процессов и тенденций  
в украинской этнической среде общим закономер-
ностям этнокультурного развития отдельных наро-
дов и групп населения в условиях доминирующего 
иноэтничного и иноязыкового окружения.

На конкретно-историческом материале Р. Г. Ку- 
зеевым и В. Я. Бабенко была разработана теория 
и введено в научных оборот понятие «малая этни-
ческая группа» (МЭГ) как подразделение этноса –  
небольшие по численности (до 100 тыс. чел.) эт-
нические общности, живущие в территориальном 
и хозяйственном отрыве от материнского этноса, 
расселенные дисперсно или компактно на определен-
ной территории и находящиеся длительное время в 
численно превосходящем полиэтничном окружении. 
Важной для понимания сути этнических процессов 
является теория В. Я. Бабенко об основных этапах 
изменений в культурно-языковой характеристике 
МЭГ – внутриэтническая консолидация, адаптация, 
межэтническая интеграция, аккультурация, ассими-
ляция. Теория МЭГ была представлена авторами в 
1980-е гг. в журнале «Советская этнография» [Кузеев, 
Бабенко, 1985; Кузеев, Бабенко, Моисеева, 1988].

Таким образом, в 1970–1980-е гг. В. Я. Бабен-
ко стал первым исследователем СССР, который 
интегрировал архивные, этнографические, фоль-
клорные, статистические материалы и на этой ос-
нове развернул системное и комплексное изучение 
истории, культуры, народной традиции, этносоци-
альных процессов украинцев на материалах одного 
из крупных регионов России – Южного Урала. 

После зашиты диссертации В. Я. Бабенко 
работает научным сотрудником Института исто-
рии, языка и литературы Башкирского филиала  
АН СССР. Накопленные почти за 20 лет исто-
риографические источники, полевые материалы, 
архивные и статистические документы позволили  
В. Я. Бабенко предпринять попытку обобщения 
своего исследовательского опыта в виде моно-
графии «Украинцы Башкирской ССР: поведение 
малой этнической группы в полиэтничной сре-
де» [Бабенко, 1992]. К этому времени немногие 
народы Башкирии являлись объектами специ-
ального изучения. А для России книга, посвящен-
ная комплексному историко-этнографическому 
описанию украинцев конкретного региона, стала 
первой. Исследовательский подход В. Я. Бабенко 
заключался в том, чтобы рассматривать украинцев  

в республике не как изолированный, оторванный от 
социально-культурного контекста феномен, а как 
неотъемлемую часть местного полиэтничного окру-
жения. Монография стала закономерным итогом 
многолетней системной работы и первым научным 
изданием в России с подобными проблемно-те-
матическими и методологическими подходами, 
получив высокую оценку научного сообщества. 

На рубеже 1980–1990-х гг. в условиях демо-
кратизации общественной сферы и повышенного 
внимания к национальной политике В. Я. Бабенко 
становится сначала лектором идеологического 
отдела Башкирского рескома КПСС, в 1992 г. 
консультантом по межнациональным отноше-
ниям Исполкома Уфимского городского совета,  
в 1995 г. – советником Председателя Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан по общественно-политическим вопросам, 
позднее – членом Координационного совета по 
государственному и муниципальному управлению 
при Правительстве Республики Башкортостан.

Однако научная деятельность не только не 
прекращается, а, наоборот, приобретает новые 
возможности. В то неспокойное для республики  
и страны время, когда одного непродуманного слова 
могло хватить для разжигания межнационального 
«пожара» в полиэтничном регионе со сложной исто-
рией как никогда пригодились знания В. Я. Бабенко.  
И метод воздействия на своих собеседников он 
выбрал достойный – убеждать только на основании 
собственных знаний. К его мнению всегда при-
слушивались и в «верхах», и в любой аудитории, 
потому что всегда знали его как человека честного, 
правдивого, на репутации которого нет никаких 
пятен, а также как ученого-практика, искренне 
уважающего культуру всех народов.

В 1990–2000-е гг. расширяется круг проблем,  
к которым обращается В. Я. Бабенко как этнограф, 
руководствуясь девизом: «Кто знает только свой 
народ, тот не знает ни одного народа». Его статьи 
в журналах и региональных энциклопедиях по-
священы истории и культуре восточнославянских 
народов – русских, украинцев, белорусов, а также 
марийцев, мордвы, немцев Башкортостана. Со-
бранный материал ему нужен для более глубокого 
осознания сути этнических процессов в регионе  
и России. Особое внимание уделяется религии, ее 
роли в этнических процессах, деятельности рели-
гиозных организаций и национально-культурных 
объединений в республике, вопросам этнокон-

Вклад В. Я. Бабенко в российскую и региональную этнологию...
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фессиональной идентичности, этнорелигиозного 
образования, духовно-нравственного воспитания 
студенческой молодежи и другим актуальным 
научно-педагогическим проблемам. 

В 1993 г. В. Я. Бабенко создает общественную 
организацию «Научный центр украинистики», 
которая была призвана объединить усилия  ис-
следователей, интересующихся этой тематикой. 
В 1990-е гг. конкретными результатами работы 
Центра стали сборник статей «Украина – Башкор-
тостан: годы испытаний и сотрудничества» (1993) 
по материалам одноименной конференции 1991 г.; 
издание «Песенный фольклор украинских пересе-
ленцев в Башкирии» (1995); сборник «Завези од 
мене поклон в Україну…» (1999).

В 1999 г. В. Я. Бабенко стал бессменным (до 
реорганизации в 2015 г.) директором Уфимского 
филиала Московского государственного открытого 
педагогического университета им. М. А. Шолохова, 
преобразованного в 2007 г. в Московский госу-
дарственный гуманитарный университет (МГГУ)  
им. М. А. Шолохова, профессором кафедры истории 
и теории государства и права. В вузе появилась воз-
можность использовать богатый этнографический 
материал, который лег в основу авторского учебного 
курса по дисциплине «Этнология». Творческий пор-
трет В. Я. Бабенко трудно представить без его педа-
гогической деятельности. Студенты всех учебных 
заведений, где он работал, знают его как блестящего 
лектора, преподавателя, умеющего увлечь своими 
глубокими знаниями, эрудицией, фантастической 
фактологической памятью, тонкостью психологи-
ческих подходов к личности каждого.

В стены вуза была перенесена и исследователь-
ская работа в области региональной славистики  
и украинистики. Образовательное учреждение стало 
признанным научным центром не только в Ура-
ло-Поволжском регионе, но и в Российской Федера-
ции, местом проведения круглых столов, семинаров, 
курсов повышения квалификации, конференций,  
в том числе международных, и не только с Украиной, 
но также с Грецией и Ираном. Материально-техни-
ческая база, наличие собственного издательского 
центра и типографии позволили регулярно публи-
ковать материалы научных мероприятий, а также 
отдельные книги, сборники, справочники по различ-
ным аспектам региональной науки. По инициативе 
В. Я. Бабенко в Уфимском филиале были созданы 
научно-методические центры – Центр по изучению 
и профилактике религиозного экстремизма и Центр 

по изучению славянских языков и культур, ежегодно 
проводилась Всероссийская научная конференция 
«Кирилло-Мефодиевские чтения» с публикацией 
итогового сборника, издавался «Вестник» филиала.  

Под руководством В. Я. Бабенко в Уфе были 
организованы такие республиканские, всероссий-
ские и международные форумы, как «Украина –  
Башкортостан: связь времен» (2001); «Развитие 
социально-экономического и культурного со-
трудничества Башкортостана и Украины» (2002); 
авторский семинар известного педагога-новатора 
В. Ф. Шаталова «Педагогика сотрудничества:  
вчера, сегодня, завтра» (2006); научно-методиче-
ский семинар «Теория и практика В. А. Сухом-
линского – духовно-нравственные ориентиры 
современного образования» (2007); «Башкорто- 
стан – Украина: наука, образование и культура  
в годы Великой Отечественной войны: к 70-летию 
эвакуации Академии наук УССР в Башкирию  
в 1941–1943 гг.» (2011) и др. В 2011 г. совместно 
с Институтом искусствоведения, фольклористики 
и этнологии им. М. Ф. Рыльского (Киев) был за-
вершен очень важный научно-издательский проект 
«Украинцы Башкирии», который включил полные 
и ранее не публиковавшиеся архивные материа-
лы о деятельности АН УССР в Уфе в эвакуации 
1941–1943 гг. [Українці Башкирії, 2011]

Как ведущий специалист в своей области, 
В. Я. Бабенко имел отношение и к подготов-
ке в Уфе ряда диссертационных исследований  
и монографических изданий других авторов в ка-
честве консультанта, редактора, рецензента. Среди 
таких работ диссертация «Песенный фольклор 
украинцев Башкортостана (историко-этнографиче-
ское исследование)» (1997) и книга «Украинские 
песни в Башкортостане» (2000) Ф. Г. Ахатовой; 
диссертация «Экономические и культурно-духовные 
связи Башкортостана и Украины (XX век)» (2003)  
и книга «Взаимоотношения Башкортостана и Украи-
ны: история и достижения» (2010) Н. А. Барановой; 
диссертация и книга «Историко-культурные цен-
тры как форма оптимизации этнической идентич-
ности и межэтнических коммуникаций в Республи-
ке Башкортостан» (2010, 2011) А. Р. Хабибуллиной.

Результаты историко-этнографических ис-
следований нашли отражение не только в науч-
но-образовательной деятельности, но и в сфере 
просветительства и популяризации культурного 
наследия народов Южного Урала. На примере 
своей малой родины – Ермекеевского района, 

Д. А. Черниенко 
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В. Я. Бабенко стал одним из первых в России, 
кто комплексно подошел к изучению жизни лю-
дей с учетом особенностей местности, флоры  
и фауны, климата, истории с глубокой древности. 
В результате сначала появилась книга «Земля 
Ермекеевская» (1999), а позднее – полноценная 
энциклопедия «Ермекеевский район» (2010). 
Также В. Я. Бабенко был автором и редактором 
таких крупных изданий, как «Народы Башкорто-
стана: историко-этнографические очерки» (2002), 
«Историко-культурный энциклопедический атлас 
Республики Башкортостан» (2007), энциклопедий 
«Башкортостан» (1996), «Башкирская Энцикло-
педия» (2010), «Народы Башкортостана» (2014).

Помимо распространения информации об 
украинцах и других народах региона в справочной, 
энциклопедической литературе, научно-популяр-
ной периодике большое внимание В. Я. Бабенко 
уделяет содействию в формировании и репрезента-
ции культурного наследия в музейных экспозициях 
Башкортостана: Национальном музее Республики 
Башкортостан, Музее археологии и этнографии 
Института этнологических исследований УНЦ 
РАН, Юматовском этнографическом музее Уфим-
ского района, Музее украинской культуры и быта 
Республиканского историко-культурного центра 
«Золотоношка», Музее украинского искусства 
воскресной школы им. Т. Г. Шевченко в г. Уфе.

Во второй половине 2010-х гг. В. Я. Бабенко, 
будучи директором одного из департаментов Баш-
кирского государственного университета, проводил 
большую работу по подготовке статей для пери-
одических журналов Башкортостана и сборников 
научных конференций в Уфе о жизни современной 
украинской общины; принимал участие в Конгрессах 
этнологов и антропологов России по проблемам со-
временных этнических процессов; выступил иници-
атором, соавтором и редактором книги «Избранные 

труды» известного советского этнографа и музееведа 
А. С. Бежковича [Бежкович, 2015], официальная пре-
зентация которой состоялась в 2016 г. в Российском 
этнографическом музее (Санкт-Петербург); разра-
ботал и реализовал грантовый проект Министерства 
культуры Республики Башкортостан по изучению 
истории, этнографии, языка и культуры украинского 
населения республики (2016), руководил выездами  
в районы для сбора полевого материала; стал членом 
Редколлегии большого международного научного из-
дания «Этнографический образ украинцев зарубежья. 
Корпус экспедиционных фольклорно-этнографиче-
ских материалов» (2019).

Многолетняя неутомимая научно-педагогиче-
ская и общественная деятельность В. Я. Бабенко 
по достоинству оценена в республике и России: 
Отличник народного образования Республики Баш-
кортостан (2000), Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2003, 
2008), Заслуженный работник народного образова-
ния Республики Башкортостан (2006), Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации (2013), Почетный гражданин 
Ермекеевского района (2017). Вклад В. Я. Бабенко  
в развитие международного научного и гуманитар-
ного сотрудничества высоко оценен и в Украине, 
что также нашло отражение в высоких наградах.

В настоящее время Василий Яковлевич Бабенко 
продолжает научно-просветительскую работу – 
совершенствует теорию «этнических парадоксов» 
[Бабенко, 2015], готовит обновленное и допол-
ненное издание монографии «Украинцы Баш-
кортостана», инициирует публикации архивных 
материалов по этнографии народов Башкортостана, 
помогает в исследованиях истории отдельных на-
селенных пунктов республики, курирует создание 
современного этно-агро-туристического комплекса  
в Ермеекевском районе РБ.
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D.	A.	Chernienko	

CONTRIBUTION OF V. J. BABENKO TO THE RUSSIAN AND REGIONAL ETHNOLOGY:  
TO THE 70th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH

 
The article presents the life journey and professional scientific activity of the Russian historian, ethnographer V. Y. Babenko. 
His contribution to the formation of regional Ukrainian studies as a complex research focus (history, ethnography, 
folklore), the development of ethnological research of other nations – Russians, Belarusians, Mari, Mordovians, 
Germans  in Bashkortostan; as well as the contribution to the implementation of several scientific, publishing and 
educational projects, pedagogy, organization of science and higher education, social and political sphere as an expert 
on ethno-religious topics is mentioned in this article. The scientific contribution of V. Y. Babenko consists of the 
following: the general patterns and character of ethnic processes in nations living in foreign and multi-ethnic envi-
ronment in isolation from the «mother ethnos» were revealed on the concrete material and at the level of theoretical 
generalizations. Within the framework of the scientific school on ethnic history and ethnogenesis of the Middle Volga 
and Ural nations of academician R. G. Kuzeev, and later in the independent research of V. Y. Babenko, the theory 
was developed and the concept of “small ethnic group” was introduced into scientific circulation. The main stages 
of changes in cultural and linguistic characteristics of such groups were singled out and empirically substantiated.

Keywords: Bashkortostan, small ethnic group, folk culture, scientific school, Ukrainians, expedition, ethnic processes.
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