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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

7 декабря 2008 г. исполнилось бы 80 лет Татьяне Ива-
новне Алексеевой – академику, выдающемуся уче-
ному, одному из лидеров отечественной антрополо-
гической науки, мудрому педагогу, обаятельному и 
доброму человеку, блистательной и очень красивой 
женщине. Она скончалась 22 июня 2007 г., чуть боль-
ше года не дожив до своего юбилея, к которому гото-
вилась: оформляла монографически итоги исследо-
ваний за последние три десятилетия. Несколько лет 
подряд Т.И. Алексеева, ее коллеги и ученики ежегод-
но издавали одну-две монографии. Ее интересовали 
такие проблемы, как эволюция человека, этническая 
палеоантропология, теория расоведения, расогенез и 
этногенез древних и современных историко-культур-
ных групп России и сопредельных стран, антропоэко-
логия, музееведение.

Татьяна Ивановна много работала также над ар-
хивами своего мужа академика Валерия Павловича 
Алексеева. Неожиданная смерть этого человека, на-
ступившая в ноябре 1991 г., потрясла всех, кто его 
знал. Валерий Павлович и Татьяна Ивановна прожили 
вместе 40 лет, и все эти годы их объединяли любовь, 
взаимное уважение и общее дело, ставшее смыслом 
их жизни. После кончины Валерия Павловича ос-
талось большое количество собранных им материа-
лов – результаты измерений остеологических коллек-
ций и описания современных популяций людей, исто-
риографические заметки, дневниковые записи, планы-
проспекты книг, над которыми он собирался работать. 
Благодаря усилиям Татьяны Ивановны и сегодня вы-
ходят в свет работы Валерия Павловича, готовятся к 
публикации обширные материалы.

Очень важное место в жизни и творчестве 
Т.И. Алексеевой занимала преподавательская деятель-
ность. Татьяна Ивановна любила работать со студен-
тами, прививала им интерес к познанию антрополо-
гического разнообразия человечества. Те, кто выбирал 
своей профессией антропологию и хотел заниматься 
исследованиями под ее руководством, обретали пре-
красного учителя, уважающего в своем ученике пре-
жде всего его индивидуальность, научные интересы и 
признающего право на ошибки. Гостеприимный дом 
Татьяны Ивановны и Валерия Павловича был открыт 
для их студентов-дипломников и аспирантов. Здесь 
мы имели возможность работать в уникальной биб-

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА АЛЕКСЕЕВА

лиотеке антропологов Алексеевых, знакомиться с вы-
дающимися учеными, интересными людьми, участво-
вать в дискуссиях по самым разным проблемам науки, 
искусства, спорта, политики, а также всегда могли по-
лучить добрый совет и помощь в трудную минуту. Для 
меня, как наверное и для других учеников, Татьяна 
Ивановна являлась прежде всего мудрым наставни-
ком, другом, всегда излучавшим доброжелательность, 
центром яркой и интересной жизни, наполненной 
творчеством и позитивными эмоциями.

Наука для Татьяны Ивановны была окружающей 
средой, воздухом, которым она дышала. Вся ее богатая 
событиями и впечатлениями жизнь была связана с ми-
ром науки. С 1946 г., когда она стала студенткой, и до 
последнего дня основная деятельность Татьяны Ива-
новны проходила в Московском государственном уни-
верситете, на кафедре антропологии биологического 
факультета и в НИИ антропологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Т.И. Алексеева была профессором МГУ, 
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главным научным сотрудником НИИ антропологии 
МГУ, возглавляла Музей антропологии МГУ. С на-
чала 1990-х гг. Татьяна Ивановна руководила также 
группой физической антропологии в Институте ар-
хеологии РАН.

В 1991 г. Т.И. Алексеева была избрана членом-
корреспондентом, а в 2000 г. – академиком РАН. Она 
выполняла большую научно-организационную рабо-
ту: была председателем Музейного совета РАН, пре-
зидентом Российского отделения Европейской ант-
ропологической ассоциации, представляла традиции 
российской антропологической науки в системе миро-
вых исследований, способствовала развитию отечест-
венной антропологии в контакте с гуманитарными и 
естественными науками.

Татьяна Ивановна была наделена талантом об-
щаться с людьми, создавать активно работающий 
коллектив, умением находить точки соприкоснове-
ния и плодотворно сотрудничать с исследователя-
ми в самых разных областях науки. Под ее руковод-
ством еще в 1960-е гг. создавались и реализовыва-
лись первые в отечественной антропологической 
науке мультидисциплинарные программы изучения 
биологических процессов в популяциях современ-
ного человечества. Из этих программ выросло целое 
научное направление, практически сразу общепри-
знанное отечественными и зарубежными антропо-
логами, биологами, медиками, – физиологическая 
антропология.

С начала 1970-х гг. в науке о человеке сформиро-
валось экологическое направление, рассматриваю-
щее эволюцию человечества в целом, историю попу-
ляций человека и даже жизнь отдельных индивидов 
как череду динамичных процессов приспособления 
к изменяющимся условиям окружающей среды, ко-
торые и обусловливают полиморфизм вида Homo 
sapiens. Становление и развитие экологического на-
правления в отечественной антропологии связано с 
именем Т.И. Алексеевой.

Изучение проблем антропоэкологии – большой, 
яркий, но вместе с тем очень трудный этап в жизни 
Татьяны Ивановны. Разработка концепции экологии 
человека, методов исследования, верификация гипо-
тез проводились на основе материалов, собранных в 
экспедициях. Экспедиционные работы в течение поч-
ти 30 лет дали уникальный результат – было изучено 
более 100 популяций разных регионов Северной Евра-
зии. Комплексная программа включала исследование 
строения тела, биохимических и физиологических 
показателей обмена веществ, генетических маркеров, 
демографической структуры, процессов роста, разви-
тия и старения. Было обследовано коренное населе-
ние Русского Севера, Центральной России, Средней и 
Центральной Азии, Северо-Восточной Азии, Южной 
Сибири, субарктической и арктической зон Западной 

Сибири. Аналогов этому исследованию мировая на-
учная практика не знает.

В ходе анализа полученных данных Т.И. Алек-
сеевой был открыт особый морфофизиологический 
комплекс у человека – адаптивный тип – своеобраз-
ная структурная единица человеческого разнообразия, 
представляющая собой внешнее выражение нормы 
биологической реакции индивидов в популяции на 
комплекс условий окружающей среды. Всесторон-
няя разработка гипотезы адаптивного типа отражена 
в цикле статей и трех монографиях: «Географичес-
кая среда и биология человека» (1977), «Адаптивные 
процессы в популяциях человека» (1986), «Адапта-
ция человека в различных экологических нишах Зем-
ли» (1998). Адаптивный тип рассматривался Татьяной 
Ивановной как реализация внутривидового генети-
чески детерминированного потенциала изменчивос-
ти вида Homo sapiens, конвергентно возникающего 
в сходных условиях среды обитания в популяциях, 
которые могут быть генетически не связаны между 
собой. На основе конкретных данных, относящихся 
к аборигенному населению различных экологичес-
ких ниш, в трудах Т.И. Алексеевой проанализирована 
иерархия факторов морфофизиологической специфич-
ности, выявлена структура адаптивных типов, рекон-
струирована их хронология.

Концепция адаптивных типов имеет фундамен-
тальное значение для объяснения феномена эколо-
гического разнообразия человечества и формообра-
зующей роли среды в его жизни. Она также очень 
важна для понимания феномена дифференциации 
человечества на дискретные группы по комплексам 
морфологических признаков, обозначаемых тер-
мином «раса».

В соответствии с экологическим подходом к по-
ниманию биологической дискретности вида Homo 
sapiens, и адаптивный тип, и раса – это совокупность 
человеческих популяций, которая характеризуется 
определенным комплексом наследуемых биологи-
ческих признаков, формирующимся на той или иной 
территории на протяжении жизни нескольких поко-
лений. Пусковым механизмом этого процесса явля-
ется адаптация.

Т.И. Алексеева концептуально объединила раз-
ные аспекты биологической изменчивости челове-
чества. Она была уникальным специалистом в об-
ласти расоведения и как никто другой понимала 
сущность феномена расы. Практически во всех экс-
педициях по антропологическому изучению этнотер-
риториальных групп населения Татьяна Ивановна 
проводила исследования по расовой программе. Ею 
описан полиморфизм расового комплекса населения 
1950–1980-х гг. на территории Евразии. Это исклю-
чительная ситуация в истории науки, когда данные 
абсолютно сопоставимы, поскольку исключены ме-
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тодические расхождения, связанные с индивидуаль-
ным «почерком» исследователя.

Свою профессиональную деятельность Т.И. Алек-
сеева начинала с исследований по этнической ан-
тропологии. Еще будучи аспиранткой кафедры ан-
тропологии МГУ, она возглавила две экспедиции 
(1952–1953 гг.), исследовавшие коренное население 
Волго-Окского бассейна. В 1955–1959 гг. Татьяна 
Ивановна руководила полевыми работами знамени-
той Русской антропологической экспедиции, органи-
затором которой был выдающийся антрополог, зало-
живший фундамент российской антропологической 
науки, В.В. Бунак. Исследованиями было охвачено 
17 тыс. чел. – представителей 107 популяций восточ-
но-европейской части России. Целью Русской антро-
пологической экспедиции было выявление основных 
морфологических элементов, вошедших в антропо-
логический состав русского народа, и изучение путей 
его формирования. Итоги реализации этого грандиоз-
ного по тем временам проекта получили освещение в 
монографии «Происхождение и этническая история 
русского народа» (1965); автором глав по сравнитель-
ной характеристике этнических групп Восточной Ев-
ропы и краниологического очерка славянских групп 
эпохи средневековья была Т.И. Алексеева.

Татьяна Ивановна проводила исследования кра-
ниологических серий славян X–XIV вв., сопостав-
ляла их со всеми известными к концу 1960-х гг. сла-
вянскими средневековыми сериями. Материалы этих 
работ легли в основу ее монографии «Этногенез вос-
точных славян» (1973), являющейся до сих пор наи-
более полной сводкой краниологических данных по 
восточным, западным и южным славянам. В 1960-е гг. 
Татьяной Ивановной был опубликован ряд статей, в 
которых на краниологических материалах решались 
проблемы происхождения племен средневековых 
славян – кривичей, вятичей, северян, словен новго-
родских – и их роли в формировании антропологи-
ческого состава русского этноса.

Проблемы генезиса славянских племен, взаимо-
отношений славян с финно-угорскими и балтскими 
племенами, их консолидации и ее роли в формиро-
вании русского населения были для Т.И. Алексее-
вой предметом научного поиска на протяжении всей 
творческой деятельности. Татьяна Ивановна и ее со-
трудники постоянно вводили в научный оборот но-
вый палеоантропологический материал по славянам, 
который исследовался с применением новейших ме-
тодик. Назову только монографии, посвященные 
«славянским» проблемам, которые издавались под ее 
руководством и в которых ею были написаны главы 
и разделы: «Экологические проблемы в исследова-
ниях средневекового населения Восточной Европы» 

(1993), «Восточные славяне. Антропология и этни-
ческая история» (1999).

Т.И. Алексеева плодотворно занималась изучением 
палеоантропологических материалов разных этно- и 
историко-культурных групп населения Евразии и уни-
кальных палеолитических находок. Эти исследования 
отличают применение комплексного подхода, а также 
новейших методов анализа и тщательная разработка 
вопросов адаптации древнего населения к окружа-
ющей среде. Так же можно характеризовать работы, 
обобщающие итоги многолетнего изучения коллекти-
вом антропологов, археологов и генетиков погребений 
верхнепалеолитического памятника Сунгирь, которые 
представлены в монографии «Homo sungerensis. Верх-
непалеолитический человек: экологические и эволю-
ционные аспекты исследования» (2000). Татьяна Ива-
новна была ее ответственным редактором и автором 
глав по краниологии сунгирских людей. Коллективная 
монография «Влахи. Антропоэкологическое исследо-
вание (по материалам средневекового некрополя Мис-
тихали)» (2003), в которой рассматриваются вопросы 
происхождения средневекового населения Балканско-
го полуострова, – еще один пример успешного приме-
нения комплексного подхода к анализу палеоантропо-
логической серии.

Материалы экспедиций, идейным вдохновителем 
и руководителем которых более 30 лет была Татья-
на Ивановна, представляют огромную научную цен-
ность. Безусловно, они являлись той базой, на кото-
рой выкристаллизовывались основные концепции 
экологической и этнической антропологии, и вошли 
в публикации Т.И. Алексеевой и ее коллег. Но Тать-
яна Ивановна хорошо понимала, что эти материалы 
требуют монографического издания. В 2007 г. уви-
дела свет первая такая монография; в ней подведены 
итоги многолетних экспедиционных исследований в 
Центральной Азии («Антропоэкологические исследо-
вания в Центральной Азии»). Всего Т.И. Алексеевой 
опубликовано более 250 работ. Трудно переоценить 
вклад Т.И. Алексеевой в мировую науку и культуру, в 
формирование интеллектуального потенциала отечес-
твенной науки. Ее ученики воспитаны на примере без-
граничной преданности любимому делу, высочайшего 
уровня профессионализма и безусловной порядочнос-
ти, сопричастности важнейшим проблемам жизни об-
щества, бережного отношения к окружающим людям. 
Мы отдаем Татьяне Ивановне Алексеевой особую 
дань уважения за ее непревзойденный талант челове-
ка, педагога, ученого.

Т.А. Чикишева


