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В декабре 2017 г. исполняется 60 лет с момента основания всероссийского научного журнала «Гуманитарные науки в Сибири». 
В статье рассматривается история становления и переименований журнала. C 1957 г. журнал назывался «Известия СО АН СССР». В 1963 г. 
единые «Известия СО АН СССР» разделяются на несколько специализированных серий, гуманитарии получают отдельное издание – Се-
рию общественных наук «Известий СО АН СССР». В 1983 г. журнал был переименован в «Известия СО АН СССР. Серия истории, фило-
логии, философии», современное название «Гуманитарные науки в Сибири» журнал получил в 1994 г. В статье восстанавливаются имена 
редакторов журнала: 1957–1967 гг. – С.Л. Соболев, в 1967 г. – Г.А. Пруденский, 1967–1981 гг. – А.П. Окладников, 1982–1991 гг. – А.П. Дере-
вянко, 1991–1998 гг. –  Р.С. Васильевский, 1998–2003 гг. –  В.Е. Ларичев, с 2003 г. – В.А. Ильиных. Анализируется редакционная политика 
(программы 1963 и 1984 гг.), изучается публикационная активность, рассматривается современное состояние журнала, прослеживается и 
освещение его деятельности в научной прессе.
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On December 13, 1957, Scientifi c Council of the SO AN SSSR appointed Academician S.L. Sobolev as the editor of the journal. In 1983, 
the journal was renamed “Izvestiya SO AN SSSR. Seria istorii, fi lologii i fi losofi i”, in 1992 the journal was named “Izvestiya Sibirskogo otdelenia 
Rossiyskoy Academii Nauk. Seria: istoriya, fi lologiya i fi losofi ya”. The journal got its modern title “Gumanitarnye nauki v Sibiri” in 1994.

N.D. Zolnikova writes that in publications on the pages of the journal N.N. Pokrovsky and his students used “approaches characteristic for 
the historical anthropology: attention to everyday life, peculiarities of behavior of both individuals and their groups, identifi cation of participants’ 
attitudes towards the events, etc.”

The journal chief editors were S.L. Sobolev (1957–1967), G.A. Prudensky (1967), A.P. Okladnikov (1967–1981), A.P. Derevyanko (1982–1991), 
R. S Vasilievsky (1991–1998), V.E. Larichev (1998–2003), V.A. Ilinykh since 2003.

The journal is published by publishing house of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. S.P. Mkrtchan headed the journal editorial 
department for many years. At present its head is V.I. Smirnova.

Key words: Siberia, historical science history, journal, editor, A.P. Okladnikov, N.N. Pokrovsky, V.А. Lamin, Izvestiya SO AN SSSR.

В декабре 2017 г. исполняется 60 лет с момента 
создания всероссийского научного журнала «Гума-
нитарные науки в Сибири», учредители – Сибирское 
отделение РАН и Институт истории СО РАН. В нем 
публикуются статьи по археографии, источникове-
дению, археологии, этнографии, этнологии, этносо-
циологии, антропологии, истории России, методам 
исторических исследований. В центре внимания ав-
торов – прежде всего проблемы истории сибирского 
региона [1, с. 629]. Кроме того, привлекаются мате-
риалы обзорного и информационного характера, ос-
вещающие итоги научных конференций, основные 
проблемы научных дискуссий, а также отражающие 
другие аспекты научной жизни: рецензии, персона-
лии, заметни и т.п. Журнал включен в Перечень ве-
дущих рецензируемых журналов, которые выпуска-
ются в Российской Федерации и в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук. Журнал размещен в НЭБ и включен 
в базу данных РИНЦ. Журнал также включен в меж-
дународные базы данных: Ulrich’s, EBSCO, CrossRef, 
в рассылку Международной компании «East View 
Information Services, Inc.».

Журнал «Гуманитарные науки в Сибири» преоб-
разован из журнала Сибирского отделения АН СССР 
«Известия СО АН СССР», у которого, в свою очередь, 
был предшественник – «Известия восточных филиа-
лов АН СССР». Последний был создан распоряже-
нием Президиума Академии наук СССР от 12 ноября 
1956 г. Журнал выходил ежемесячно на протяжении 
одного года – 1957 г., на его страницах публиковались 
статьи научных работников шести филиалов Акаде-
мии наук: Башкирского, Уральского, Западно-Сибир-
ского, Восточно-Сибирского, Якутского и Дальнево-
сточного.

Возглавляли работу периодического издания 
главный редактор – заместитель председателя Совета 
по координации научной деятельности академий наук 
союзных республик и филиалов АН СССР, д-р техн. 
наук А.И. Горбанев и заместитель главного редакто-
ра – председатель Президиума Западно-Сибирского 
филиала АН СССР, канд. техн. наук, проф. Т.Ф. Горба-
чев. Деятельность редакции была организована в Но-
восибирске при Президиуме Западно-Сибирского фи-
лиала Академии наук. Несмотря на то, что в числе 
тематических областей журнала были упомянуты на-

ряду с другими областями знания и гуманитарные на-
уки, публикаций гуманитарного профиля ни в одном 
из двенадцати номеров журнала не было [2, с. 49–54; 
3, с. 155].

После принятия 18 мая 1957 г. Советом мини-
стров СССР постановления о создании Сибирского 
отделения АН СССР с центром в Новосибирске это-
му отделению переподчинялись все структуры, ра-
нее действовавшие в составе Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского, Якутского и Дальневосточно-
го филиалов Академии наук [4, с. 13]. К числу таких 
структур относился и журнал «Известия восточных 
филиалов АН СССР». На его основе было создано 
новое издание — журнал «Известия СО АН СССР» 
[5, с. 77–82]. 13 декабря 1957 г. Ученый совет СО АН 
СССР утвердил редактором журнала академика 
С.Л. Соболева и поручил ему организовать работу из-
дания [4, с. 19].

В течение первых пяти лет своей работы новый 
журнал публиковал статьи по семи областям научных 
исследований, в том числе по экономике. Известно, 
что институализированные гуманитарные исследо-
вания в Новосибирском научном центре зародились 
именно в лоне экономических наук.

В 1963 г. в истории журнала наступил новый этап, 
он стал издаваться в виде специализированных серий. 
Впервые гуманитарии Сибири получили собственное 
периодическое издание – Серию общественных наук 
«Известий СО АН СССР». 

В первом номере за 1963 г. редакционная колле-
гия нового издания объявила свою программу: «Эко-
номисты должны глубоко исследовать экономические 
закономерности коммунистического строительства, 
разрабатывать практические экономические пробле-
мы, всесторонне учитывать региональные особенно-
сти развития народного хозяйства в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Почетную задачу решают сибирские 
историки, создающие пятитомную историю Сибири. 
Большое значение имеют работы филологов, иссле-
дующих вопросы языкознания народностей Сибири 
и Дальнего Востока». Стилистика хрущевского пери-
ода хорошо видна из «манифеста» журнала: «Изуче-
ние жизни, практики, преодоление остатков догмати-
ческого, талмудистского отношения к теории – таково 
общее требование к научным работам в любой обла-
сти общественных наук». Редколлегия сообщала бу-
дущим авторам и читателям журнала о широком поле 
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его деятельности: «„Известия Сибирского отделения 
АН СССР“ (серия общественных наук) будут публи-
ковать научные работы, представляющие изложение 
результатов исследований, основанных на первичных 
данных, на массовых наблюдениях практики и их тео-
ретическом обобщении. Наряду с научными работами 
в каждом из выпусков предусматривается помещать 
краткие сообщения о научных конференция и совеща-
ниях, хронику научной жизни, критико-библиографи-
ческие статьи и заметки по Сибири и Дальнему Вос-
току [6, с. 3]. 

Таким образом, программа редколлегии была на-
правлена на объединение гуманитарных сил Сиби-
ри и Дальнего Востока, предусматривалось не только 
освещение научных открытий, но и информирование 
о научной жизни (конференциях, совещаниях, сим-
позиумах, новых журналах и книгах). В описании те-
матических полей, в понятиях «первичные данные» 
и «массовые наблюдения практики» видно, что дух 
журнала еще во многом определяли экономисты и со-
циологи.

Выдвижение на первый план исторической про-
блематики произошло двадцать лет спустя – 1983 г. 
журнал был переименован в «Серию истории, фи-
лологии, философии» [5, с. 77–82]. Об этом в № 3 
за 1984 г. редколлегия сообщала своим читателям: 
«Настоящим выпуском открывается новая в специ-
ализированном семействе журналов “Известия Си-
бирского отделения Академии наук СССР” серия –
истории, филологии и философии». Подчеркивалось, 
что это событие представляет собой «своеобразное 
признание весомости результатов научных разра-
боток, которые осуществлялись на протяжении по-
следних десятилетий сибирскими историками, ар-
хеологами, этнографами, филологами, философами 
и социологами». Цель журнала – освещение возмож-
но более широкого круга гуманитарных проблем, свя-
занных с анализом прошлого, настоящего и будуще-
го Сибири».

В отличие от текста 1963 г., который уместился 
на половине журнальной страницы, текст «От ред-
коллегии» в февральском номере 1984 г. рисует яр-
кую картину достигнутых результатов и намечает 
серьезную программу на перспективу. Для той эпо-
хи это был довольно оригинальный текст; так, толь-
ко после описания достижений коллектива истори-
ков Сибири и Дальнего Востока помещена ссылка 
на руководящие документы КПСС, но не открыва-
ет его. Важнейшим результатом их труда названа 
многотомная «История Сибири», успевшая к тому 
времени получить Государственную премию СССР 
в области науки и техники (1973). Значимым собы-
тием, как отметила редколлегия журнала, стал выход 
в свет первых томов «Истории крестьянства Сиби-
ри» и «Истории рабочего класса Сибири». Сибир-
ские гуманитарии активно участвовали и в програм-
ме СО АН СССР «Сибирь».

Журналу ставилась задача оперативно информиро-
вать «о результатах исследований сибирских ученых», 

«осуществлять четкое согласование, своевременную 
координацию усилий в разработке наиболее оптималь-
ного варианта долгосрочных планов научно-исследо-
вательских программ представителей академической 
и вузовской науки Сибири». Предпринятый анализ по-
казал, что в Институте истории, филологами и фило-
софии Сибирского отделения сложился к тому време-
ни сильный исследовательский коллектив. Фактически 
каждый абзац редакционной статьи отражал научные 
интересы той или иной группы историков института. 
Согласно существовавшей в то время иерархии науч-
но-исследовательских задач исторической науки, при-
оритет отдавался изучению истории Октябрьской ре-
волюции и Гражданской войны в Сибири, второе место 
по значимости занимали проблемы истории рабочего 
класса и крестьянства. Интересно, что предполагалось 
анализировать не только «количественный и качествен-
ный рост рабочего класса», но и связанные с ним демо-
графические проблемы. Крестьянство изучалось как до-
колхозное, так и колхозное. Акцент делался на изучение 
послевоенной деревни, особенно на процесс освоения 
целинных и залежных земель. На третьем месте стояли 
вопросы изучения советской культуры, причем пред-
полагалось, что авторы будущих исследований станут 
использовать в ее изучении системный подход. Редкол-
легия намеревалась помещать также статьи по истории 
дооктябрьского периода, при этом отдельно выделялись 
работы по истории академических экспедиций XVIII в., 
традиционно важной для советских историков была 
также тематика политической ссылки. Отмечалось, 
что постоянно будут публиковаться работы по истории 
«русской книжной традиции в Сибири», подготовлен-
ные сотрудниками активно работающей школы д-ра ист. 
наук (в дальнейшем академика РАН) Н.Н. Покровского.

Интересно, что в программном заявлении редак-
ции журнала, которое должно было охватить все гума-
нитарные дисциплины, история уже первенствовала 
и по тематике, и по объему. После полутора страниц, 
отведенных историческим исследованиям Сибири, ре-
дакция переходит к изложению программы археоло-
гических исследований, которые в тот момент велись 
весьма широко. Затем освещаются задачи этнографии 
(в основном народов Сибири), темы исследований 
языков народов Сибири, литературоведения (исто-
рии как русской литературы Сибири, так и коренных 
народов, в том числе младописьменной литературы). 
Завершают эту декларацию проблемы философии 
и социологии, причем на передний план выносятся 
проблемы методологии науки эпохи научно-техниче-
ской революции, а не довлеющие в то время идеоло-
гические задачи.

Редколлегия анонсировала три рубрики журнала: 
статьи, сообщения и заметки. Статьи должны были 
освещать наиболее значимые либо остро дискуссион-
ные проблемы. Предусматривался выпуск отдельных 
тематических номеров. Заметки призваны были крат-
ко и емко сообщать об открытиях, событиях, поме-
щались и персоналии. Научная хроника должна была 
содержать информацию о координации работы уче-
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ных, о научных форумах (как анонсы конференций, 
так и отчеты о них), сообщать о защищаемых диссер-
тациях и публикуемых работах, в том числе за рубе-
жом [7, с. 3–7]. В последующие десятилетия журналу 
в целом удалось успешно реализовать эту масштаб-
ную программу.

Распад Советского Союза и вызванная им реор-
ганизация Академии наук СССР в Российскую ака-
демию наук отразились в смене названия журнала. 
Со второго номера 1992 г. журнал стал именоваться 
«Известия Сибирского отделения РАН. Серия: Исто-
рия, филология и философия». Причем это пере-
именование не сопровождалось какими-либо разъ-
яснениями со стороны редколлегии журнала. Зато 
атмосфера тех лет рельефно выступает в обращении 
«Дорогие коллеги, друзья!», опубликованном на по-
следней странице этого номера: «Вы хорошо знаете, 
как многократно подорожала жизнь. Каждый из вас 
ежедневно испытывает это на себе. Поэтому и наш 
журнал, как и большинство изданий в стране, оказал-
ся в тяжелом положении. <…> Мы обращаемся к дру-
зьям нашего журнала, авторам, которые на протяже-
нии многих лет публиковали (и, мы надеемся, будут 
публиковать) свои статьи, с просьбой о финансовой 
поддержке журнала» [8].

Современное название «Гуманитарные науки 
в Сибири» журнал получил в 1994 г. [9]. В 1994–2009 гг. 
журнал продолжал публиковать материалы по архео-
логии, демографии и этнографии народов Сибири, 
филологии и философии. В 2010 г. профиль журнала 
изменен на преимущественно исторический1, продол-
жалось освещение проблем и таких наук, как археоло-
гия, этнография, этнология, этносоциология, истори-
ческая демография.

В 1998 г. газета «Наука в Сибири» охарактеризо-
вала журнал следующим образом: «В журнале печата-
ются результаты оригинальных научных исследований 
и обзорные статьи по наиболее актуальным проблемам 
гуманитарных наук; публикуются материалы археоло-
гических, этнографических, фольклорных, археогра-
фических экспедиций, социологических обследований 
и опросов; осуществляется публикация ранее не вве-
денных в научный оборот архивных документов; дает-
ся информация о новых изданиях, научных конгрессах, 
конференциях, семинарах»2.

Если сравнить эту характеристику с программами 
журнала, провозглашенными в 1963 и 1984 гг., то уви-
дим, что произошла дальнейшая специализация жур-
нала, внимание стало уделяться не только научным 
открытиям, но и дальнейшему формированию источ-
никовой базы исследований по истории Сибири, выяв-
лению и публикации исторических документов, совер-
шенствованию методов исторических исследований.

1 Смирнова В.И. Всероссийский научный журнал «Гуманитар-
ные науки в Сибири». ISSN: 0869–8651 // Издательство Сибирско-
го отделения Российской академии наук. URL: http://www.sibran.ru/
journals/gnvsib/ (дата обращения: 01.10.2017).

2 Академическая периодика Сибири // Наука в Сибири. 1998. 
25 сент. № 35–36 (2171–2172).

Научная пресса регулярно отмечала успехи жур-
нала, который является изданием, довольно популяр-
ным в научных кругах. В 2010 г. академик В.И. Моло-
дин писал об успехах журнала в распространении его 
электронной версии: «Постепенно набирает темпы 
продажа электронных версий наших журналов. Успе-
ха в этом добились „ЭКО“, „Археология, этнография 
и антропология Евразии“, „Гуманитарные науки в Си-
бири“, „Наука из первых рук“»3.

Четыре года спустя эта же тенденция отмечалась 
в отчете СО РАН: «Значительно увеличили продажи 
электронных версий в 2014 году гуманитарии. Так, 
доходы от продажи журнала „Археология, этнография 
и антропология“ возросли почти в 1,5 раза (со 155 тыс. 
рублей до 236 тыс. рублей), журнала „Гуманитарные 
науки в Сибири“ в 6 раз (с 12 тыс. рублей до 75 тыс. 
рублей). Успешность продаж электронных версий этих 
журналов связывается в первую очередь с тем, что рас-
пространение версий ведется несколькими компания-
ми, ни одна компания не имеет эксклюзивных прав, 
а многолетние контакты с East View перешли в новое 
качество»4.

В разные годы с журналом сотрудничали ведущие 
российские ученые-сибиреведы: историки и археологи 
А.П. Деревянко, В.В. Алексеев, В.И. Молодин, Б.В. Ба-
заров, Л.М. Горюшкин, В.А. Ламин, А.П. Окладников, 
Н.Н. Покровский, филолог Е.К. Ромодановская и мно-
гие другие, а также известные зарубежные ученые 
П. Джозефсон, Д. Андерсон, Ф. Литвак, Э. Глендин-
нинг, Дж. Кхана и др.

Журнал активно публикует рецензии на научные 
работы. В 1962 г. именно на страницах издания была 
опубликована первая рецензия на книгу недавно воз-
никшего коллектива новосибирских историков «Си-
бирь XVII–XVIII вв.». Вып. 1 – результат важного 
подготовительного этапа к написанию многотомной 
«Истории Сибири» [10]. Журнал публиковал также ма-
териалы по истории Сибирского отделения РАН и яв-
ляется ценным источником информации о научной 
деятельности многих ведущих ученых-сибиреведов5.

В значительной степени вокруг журнала, а также 
ежегодника «Археография и источниковедение Сиби-
ри» формировалась научная школа академика Н.Н. По-
кровского. Анализ опубликованных в данном журна-
ле научных работ исследователей, принадлежащих 
к «новосибирской археографической школе»6, выпол-

3 Молодин В.И. Научно-издательская деятельность СО РАН – 
некоторые итоги и перспективы развития // Наука в Сибири. 2010. 
18 марта. № 11 (2746).

4 Доклады на Общем собрании Сибирского отделения РАН 
20 марта 2015 года. 5: Научно-издательская деятельность // Си-
бирское отделение Российской академии наук. URL: http://www.
nsc.ru/win/sbras/rep/rep2014/tom2/t2_05.pdf (дата обращения:
 01.10.2017).

5 Курбангалеева И.В. Наука Сибири: 40 лет СО РАН. 
1957–1997 // ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новоси-
бирского Академгородка. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/
cards/soran40.ssi (дата обращения: 01.10.2017).

6 Археографическое открытие Сибири // Новосибирская го-
сударственная областная научная библиотека. URL: http://ngonb.ru/
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нен в статье Н.Д. Зольниковой. По ее заключению, 
в публикациях на страницах журнала нашли отраже-
ние «подходы, характерные для исторической антро-
пологии: внимание к повседневности, особенностям 
поведения как отдельных людей, так и их групп, вы-
явление отношения к происходящему участников со-
бытий и т.д.», также она отмечала важность публика-
ций журнала для реконструкции процесса развития 
научных традиций школы Н.Н. Покровского его уче-
никами: «При этом естественным было обратиться 
к статьям журнала „Гуманитарные науки в Сибири“, 
поскольку ученые Института истории СО РАН, в ко-
тором работал Николай Николаевич и его ученики, 
имеют возможность оперативно публиковать резуль-
таты своих изысканий на страницах данного издания» 
[11, с. 128–138].

Огромную роль в истории журнала, его станов-
лении и развитии сыграли его ответственные редак-
торы. В разные годы ими были: в 1957–1967 гг. – ака-
демик АН СССР С.Л. Соболев; в 1967 г. – чл.-корр. 
АН СССР Г.А. Пруденский (ответственный редактор 
серии); [12]; в 1967–1981 гг. – академик АН СССР 
А.П. Окладников (ответственный редактор серии); 
в 1982–1991 гг. – академик АН СССР А.П. Деревянко 
(ответственный редактор серии); в 1991–1998 гг. – д-р 
ист. наук Р.С. Васильевский (ответственный редактор 
серии); в 1998–2003 гг. – д-р ист. наук В.Е. Ларичев [9]; 
с 2003 г. – д-р ист. наук В.А. Ильиных.

Однако работа над журналом не исчерпывается 
трудом главного редактора и усилиями членов ред-
коллегии, особенно научных экспертов, которые чи-
тают, отбирают и рецензируют статьи, получаемые 
журналом. Важен еще труд издательства (редакторов, 
корректоров, верстальщиков, художников, работников 
типографии). Сначала журнал издавался Сибирским 
отделением Издательства «Наука», с 1994 г. – Изда-
тельством СО РАН7. Долгие годы журнал редакти-
ровала С.П. Мкртчян. В 2002 г. «за большой вклад 
в издательскую деятельность, создание, становление 
и развитие научного журнала „Гуманитарные науки 
в Сибири“» она была награждена Почетной грамотой 
Президиума СО РАН8. С 2002 г. заведующей редакци-
ей научного журнала «Гуманитарные науки в Сибири» 
работает В.И. Смирнова, награждена Почетной грамо-
той РАН (в 2007 г.)9.

activities/projects/arkheografi cheskoe-otkrytie-sibiri/ (дата обращения: 
01.10.2017). Истина превыше всего… Лидеру Сибирской археогра-
фической школы академику Н.Н. Покровскому – 70 лет // Наука в Си-
бири. 2000. 23 июня. № 25 (2261).

7 Базылева Е.А., Юдина И.Г., Штырова Н.В. Календарь 
памятных дат СО РАН. Создание издательства Сибирского от-
деления РАН // Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная би-
блиотека Новосибирского Академгородка. URL: http://www.
prometeus.nsc.ru/science/calendar/events/sibran.ssi (дата обращения: 
01.10.2017).

8 Новости. Награды отделения // Наука в Сибири. 2002. 1 мар-
та. № 9 (2345).

9 Всероссийский научный журнал «Гуманитарные науки в Си-
бири» // Институт истории СО РАН. URL: http://www.history.nsc.ru/
publications/gns_magazine/index.htm (дата обращения: 01.10.2017).

Журнал неизменно входит в Перечень Высшей ат-
тестационной комиссии (создан в 2001 г.). Электрон-
ные варианты статей доступны в базе данных РИНЦ, 
на сайте Института истории СО РАН в открытом до-
ступе, а также на отдельном англоязычном сайте жур-
нала10. Бумажные версии журнала получают ведущие 
библиотеки страны (РГБ, РНБ, ГПНТБ, Администра-
ции Президента РФ и др.) и зарубежные исследова-
тельские центры (университеты США, Великобрита-
нии, Китая, Японии, Израиля, Болгарии и др.).

Сегодня, как и на протяжении всей своей шести-
десятилетней истории, журнал «Гуманитарные нау-
ки в Сибири» развивается, трансформируясь вместе 
с российской исторической наукой. Он стал неотъем-
лемой и органической ее частью. Сохранить и при-
умножить в новых условиях его славные традиции, 
объединяющую роль и ценные результаты – важный 
вызов, стоящий перед многоликим сообществом чи-
тателей, авторов, редакторов, рецензентов и издате-
лей журнала, всех тех, кто обеспечивает его движение 
через десятилетия.
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