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Объявленный в 2012 году Год российской истории призван стать значимым событием 

не только с точки зрения повышения общественного интереса к историческому прошлому 
нашей страны, но и в контексте широкой и в то же время продуманной популяризации 
научного исторического знания. Цель её – формирование исторической культуры 
современного российского общества на научной основе, в противовес огромному потоку 
псевдоисторических фантазий и спекуляций, буквально захлестнувшему книжный рынок 
и средства массовой информации и создающему искажённое представление и об истории 
России в целом, и о самой исторической науке, как области свободных интерпретаций, 
зависящих от сиюминутной конъюнктуры и личной воли автора. Роль профессиональных 
историков-исследователей и педагогов в этом процессе чрезвычайно велика. Приобщение 
к историческому знанию, к истории своей Родины должно строиться на серьёзной основе 
исследовательского опыта и устоявшихся методов гуманитарных наук.  

Одним из наиболее действенных путей осознания своей причастности к истории в 
целом, как и к истории конкретной страны, народа, культуры, цивилизации, для любого 
человека является обращение к своим родовым истокам. Генеалогия – древнейшая форма 
исторической памяти. Именно генеалогия формировала и формирует представление о 
неразрывности исторического процесса, о связи прошлого с настоящим и будущим, об 
историческом времени. Недаром генеалогическая культура существует в любом 
человеческом обществе, даже если целостное представление о собственной истории в нём 
ещё не сформировалось. Индивид ощущает себя частью какого-то целого и «первичным» 
целым для него всегда является семья, и шире – род. Семейная и родовая идентификация 
– следующая ступень после индивидуальной и именно на ней строятся первичные 
общественные отношения. Само знание о предках, интерес к прошлому своей семьи 
присущи человеку как «существу общественному». Из всех исторических наук генеалогия 
наиболее антропологична, т.к. её объект – это сам человек в совокупности своих 
семейных и родовых связей. Благодаря генеалогии мы можем говорить о личностно 
ориентированной истории, восприятию исторического процесса через призму родовой и 
семейной памяти. Генеалогия неотделима от самой сущности человека и будет актуальна 
всегда, пока существует человеческое общество. 

 Однако в истории России генеалогия как наука и как практика и генеалогическая 
культура общества в целом в XX веке имели непростую судьбу. Задача разрыва 
исторической преемственности, создания нового общества и нового человека, 
поставленная пришедшими к власти в 1917 г. политическими силами, противоречила 
традиции сохранения семейной памяти, разрывала родственные связи, делала человека 
«свободным» от родовых и семейных «предрассудков», от того культурного фундамента, 
на котором зиждилось формирование личности в старой России. Негативному отношению 
к генеалогии как к науке немало способствовало представление о ней, как об области, 
якобы, связанной исключительно с определёнными сословиями, подвергнувшимися в 
новых исторических условиях уничтожению. Всё это в совокупности привело к 
деградации исторической памяти, разрыву исторической преемственности, фактическому 
исчезновению генеалогической культуры в обществе и, как следствие, отчуждению 
граждан России от истории своей страны, восприятию её не как своего, близкого, а как 
какого-то внешнего и по преимуществу негативного явления. Понятно, что в этой 
ситуации ни о каком ни то что патриотизме, но даже просто об уважительном отношении 
к историческому прошлому, речь идти не может. Выходом из этого положения может и 



должно стать возвращение осознания причастности граждан России к истории страны, её 
культуре, её прошлому, и генеалогия – один из самых действенных и эффективных 
инструментов для решения этой задачи, имеющий мощное воспитательное и 
образовательное значение. 

В последние годы в российском обществе наблюдается всплеск интереса к генеалогии. 
Это, безусловно, отрадное явление, но зачастую оно оказывается отданным на откуп 
непрофессионалам. Пользуясь низким уровнем исторической культуры людей, их 
поверхностными и приблизительными историческими знаниями, многочисленные 
генеалогические фирмы ничтоже сумняшеся предлагают клиентам быстро и легко 
«восстановить» историю своего рода, составить «родословное древо». К слову сказать, 
даже это понятие, одно из важных, но малоактуальных ныне в генеалогической науке, 
столь широко употребляемое, понимается в этом контексте совершенно неверно, лишь 
демонстрируя в очередной раз отсутствие в обществе генеалогической культуры. 
Интернет буквально пестрит объявлениями – узнай историю своей фамилии, своей семьи, 
биографии своих предков за 5 минут. Рынок ищет простаков, которых легко и эффективно 
можно одурачить, заработав на этом немалые деньги. Между тем, настоящий 
генеалогический поиск – серьёзное исследование, которое требует соответствующей 
подготовки, информированности и консультирования со специалистом. Специалистов в 
этой области немного и наша задача их подготовить. Работа по изучению собственной 
генеалогии и семейной истории должна опираться на соответствующую научно-
методическую базу. Нужно знать, как проводить такое исследование, собирать 
информацию, опрашивать родственников, составлять генеалогические схемы и росписи, в 
каких архивах и какие документы привлечь для работы, не говоря уже о том, что история 
семьи и генеалогия могут дать важный материал для многих других наук – 
антропонимики, социологии, исторической географии и демографии и т.д. Такая работа 
может включать сведения о традициях выбора имён и происхождении фамилий, их 
географии, миграциях, демографических особенностях, профессиональной занятости, 
социальных и культурных изменениях, важных для истории России XX – нач. XXI в. 
Приобщение к истории своего рода, своих предков – это и приобщение к истории страны 
в целом, это – мощный фактор становления уважительного, патриотического восприятия 
своей Родины, понимания ценности культурного наследия народов, её составляющих. 

В Российском государственном гуманитарном университете и в Историко-архивном 
институте накоплен большой опыт в области преподавания генеалогии и 
исследовательской работы. Достаточно сказать, что уже в 1930-х гг. в ИАИ началось 
преподавнаие генеалогии таким выдающимся учёным, как Н.П. Чулков. Позднее 
генеалогия не входила в курс вспомогательных исторических дисциплин, но изучению 
генеалогических источников уделялось большое внимание в рамках источниковедения. 
Такие имена преподавателей ИАИ, как С.Б. Веселовский, В.К. Лукомский, А.А. Зимин, 
В.Б. Кобрин, А.Л. Станиславский вошли в золотой фонд источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин, в том числе и генеалогии. Кафедра 
вспомогательных исторических дисциплин провела в 1989 г. первую в нашей стране 
научную конференцию по генеалогии, которая стала первой в череде ежегодных 
конференций кафедры. Был разработан курс генеалогии, программа которого 
опубликована. Теперь изучение и преподавание генеалогии в РГГУ выходит на новый 
этап. 

Приказом ректора РГГУ Е.И. Пивовара, учитывая особую роль интситута семьи в 
жизни общества и государства, семейной истории и судьбы каждой личности как 
неотъемлемой и важной составляющей части истории страны и в соответствии с 
реализуемой в РГГУ концепцией нового гуманитарного образования, наш университет 
приступил к разработке и реализации общеуниверситетской научно-образовательной 
программы «Родные корни: генеалогия, устная и семейная история». В реализации этого 
проекта задействовано несколько структур РГГУ, одно из центральных мест среди 



которых принадлежит Высшей школе источниковедения, вспомогательных и специальных 
исторических дисциплин ИАИ РГГУ.  

Кафедра ВСИД разработала несколько учебных курсов по генеалогии, в том числе 
«Генеалогия и семейная история», «Родные корни: источники русской генеалогии», 
«Родные корни: реликвии семейной истории» и др., большое место в которых отводится 
не только традиционным формам обучения, но и проведению индивидуальных 
консультаций, необходимых для качественной подготовки генеалогических работ 
студентов. При этом специфика курсов ориентирована на определённые специальности – 
для студентов факультетов ИАИ эти курсы носят общегенеалогический, 
источниковедческий и архивоведческий характер. Для студентов факультета истории 
искусств, обучающихся по специальностям «музеология» и «культурология» разработан 
спецкурс музеологического плана, показывающий значение семейных и родовых 
предметов, реликвий, для изучения истории семьи в контексте истории культуры.  

Чтение этих курсов уже начато во втором семестре текущего учебного года, а в 
качестве контроля знаний студентов по ним предусмотрено составление студентами своей 
родословной и подготовка соответствующей работы по генеалогии и истории семьи. 
Такая же форма контроля была предусмотрена и в рамках курса «Вспомогательные 
исторические дисциплины», который в течение учебного года читался преподавателями 
кафедры на нескольких факультетах РГГУ (ФАД, ФТАД, ФИПП, ИФИ, ФИИ). 

Работой по составлению собственных родословных были охвачены, прежде всего, 
студенты первого курса РГГУ, прежде всего, обучающиеся по историческим 
специальностям. На сегодняшний день собран значительный фактический материал, 
который может быть подвергнут дальнейшему анализу и обработке. В помощь студенту 
уже сейчас были подготовлены краткие методические рекомендации, которые включают в 
себя примерную структуру письменной работы, пояснения к принципу составления 
восходящих и нисходящих родословных таблиц, указание на основные желательные 
позиции при изложении семейной истории, которые могут быть отражены в работе. 
Предполагается, что студенты, по возможности, представят не только свои родословные в 
виде таблиц, но и сопроводят их соответствующим изложением биографических данных 
предков и родственников, истории семьи и рода в целом, где могут быть отражены 
вопросы антропонимики, социологии, демографии, особенностей устной исторической 
информации и другие аспекты, связанные с семейной историей. В то же время эти 
указания носят исключительно рекомендательный характер, поскольку существует 
неотъемлемое право на конфиденциальность личной информации, и объём этоё 
информации, сообщаемой о себе, может регулироваться только волей самого респондента. 
Одна из задач наусно-образовательной программы «Родные корни: генеалогия, устная и 
семейная история» показать её значимость для студентов, важность сохранения 
генеалогической и историко-семейной информации, побудить студентов к 
самостоятельным поискам и исследованиям, тем самым укрепив её значение в 
общеуниверситетском научно-образовательном пространстве. В то же время необходима 
и вариативность в конкретной реализации программы. Если студент категорически не 
согласен на предоставление университету даже исключительно в научных целях какой бы 
то ни было генеалогической информации, он может продемонстрировать 
профессиональные навыки, полученные им в ходе освоения соответствующих курсов, на 
примере какой-либо исторической личности, рода или семьи. Разумеется, в этом случае к 
нему могут быть отнесены повышенные требования в рамках знания соответствующей 
историографии и источниковой базы.  

Представленные студенческие работы выполнены с разной степенью подробности. 
Разумеется, наиболее детальны работы студентов исторических специальностей, 
обучающихся на различных факультетах и отделениях ИАИ РГГУ (ФАД, ФТАД, ФД, 
ОМОиЗР), а также в ИФИ, работы студентов других факультетов (факультеты 
управления, юридический, психологии, журналистики и др.), как правило, более кратки и 



зачастую ограничиваются одной родословной таблицей восходящего родства. Особенно 
внимательно и полно подошли к составлению своих родословных и сбору историко-
семейной информации суденты ФТАД и Отделения Международных отношений и 
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. Основными источниками для составления 
родословных послужила устная информация родственников, но часто студенты опирались 
в исследовании на семейные документы и фотографии. Некоторые работы 
проиллюстраированы отсканированными документами и фотографиями, иногда 
фотографии включены и в родословные таблицы. Безусловно, для дальнейшей реализации 
программы необходима подготовка и издание учебного пособия по семейным архивам, 
которая начата Отделением региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ на базе 
соответствующего учебного пособия, изданного ранее под общей редакцией заслуженного 
профессора РГГУ, академика РАО С.О. Шмидта. Некоторые работы содержат записи 
устной информации родственников, что, безусловно, соотносится и с разрабатываемой в 
РГГУ программой по устной истории, ведущая роль в которой принадлежит кафедре 
источниковедения ВШ ИВСИД ИАИ РГГУ. 

Генеалогическая память студентов-первокурсников РГГУ в среднем простирается на 4–
5 поколений по восходящей родословной. Однако нередки случаи отсутствия сведений о 
предках дальше третьего колена. Всё это наглядно показывает сложность сохранения и 
восстановления генеалогической памяти современной российской молодёжи. В отдельных 
случаях родословные прослеживаются до середины XIX в. и даже раньше. Полноценный 
материал представлен в основном за XX – нач. XXI в. История семей и родов охватывает 
не только предков по прмяой мужской линии, но и по другим линиям родства. 
Информация по истории родов тесно связана с историко-географическим и региональным 
аспектами, в некоторых случаях она пересекается с историей конкретных населённых 
пунктов – сёл и деревень (в случае крестьянских предков). В значительной части работ 
представлены сведения о профессиональной занятости предков и родственников, 
приведены подробные биографии. Присутствуют и наблюдения над семейной и родовой 
антропономией. При определении происхождения фамилий студенты, как правило, 
пользовались классическими научными справочниками, такими как труды В.А. Никонова, 
Б.О. Унбегауна, А.В. Суперанской, словарями, в т.ч., конечно, и толковым словарём В.И. 
Даля. Разумеется, для создания полноценной историко-генеалогической картины рода 
необходимы более длительные и тщательные изыскания, однако, уже сейчас на 
имеющемся материале можно выделить наиболее сильную группу работ, которые можно 
поощрить участием в общеуниверситетском конкурсе.   

На осень 2012 г. запланирован Круглый стол «Родные корни: генеалогия и семейная 
история», который будет проведён ВШ ИВСИД совместно с Отделением краеведения и 
историко-культурного туризма ИАИ РГГУ и где лучшие результаты генеалогической 
работы студентов будут представлены их авторами с достаточной степенью полноты. 
Необходимо издание сборника работ по материалам конференции, где будут 
опубликованы результаты этих исследований. Такой сборник, бесспорно, имел бы не 
только научное, но и важное методическое значение, комплексно представив опыт РГГУ в 
деле воспитания историко-генеалогической культуры молодёжи.     

Вероятно, целесообразно и размещение некоторых работ в интернет-пространстве 
РГГУ, в частности на интернет-портале «Родная история». Однако это возможно лишь с 
письменного согласия их авторов. 

На интернет-сайте ВШ ИВСИД в помощь студентам сформирована электронная 
библиотека, пополняющаяся классическими трудами в области русской генеалогии, 
соответствующие материалы предоставляются и интернет-порталу «Родная история», где 
существует раздел, посвящённый источниковедению и вспомогательным историческим 
дисциплинам. 

В настоящее время ВШ ИВСИД ведёт также разработку учебно-методического пособия 
«Родные корни: генеалогия и история семьи», в котором будет изложена методика работы 



в области генеалогии и семейной истории, даны соответствующие рекомендации по сбору 
и анализу генеалогического материала, представлены примеры формирования 
генеалогических баз данных и оформления генеалогической информации. Пособие 
призвано стать основой самостоятельной работы студентов по составлению собственной 
родословной и поиску биографических и генеалогических сведений. Эта работа, вне 
всякого сомнения, будет иметь большое значение и с точки зрения приобщения студентов 
к истории своей страны, и с точки зрения научного анализа генеалогической и 
исторической информации, позволяющей наглядно показать особенности и пути 
исторического развития России в  XX – нач. XXI в. 

Безусловно необходимо активизировать работу по реализации общеуниверситетской 
программы «Родные корни: генеалогия, устная и семейная история» на различных 
факультетах, в институтах и учебно-научных центрах РГГУ, особенно не «исторического» 
профиля. Для этого важно ввести соответствующие курсы (или соответствующие разделы 
в общеисторических курсах) факультативно, в качестве специальных курсов, курсов по 
выбору по этой программе учебные планы соответствующих специальностей. Расширение 
и развитие общеуниверситетской программы «Родные корни: генеалогия, устная и 
семейная история» может стать действенным методом повышения общегуманитарной 
культуры студентов и приобщения их к истории Родины через историю своей семьи. 


