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Памяти Николая Михайловича Гиренко (31.10.1940–19.06.2004)

Памяти Николая Михайловича Гиренко
(31.10.1940–19.06.2004): мемориальные научные
чтения к 70-летию со дня рождения

28 октября 2010 г. в Музее антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН прошли мемориальные научные чтения памяти Николая Михайловича
Гиренко. Чтения были организованы МАЭ,
кафедрой африканистики СПбГУ и СанктПетербургским союзом ученых.
Николай Гиренко родился 31 октября 1940 г.
в Ленинграде. Выпускник кафедры африканистики Восточного факультета ЛГУ (1967).
В 1967–1970 гг. был военным переводчиком
на острове Занзибар (Танзания). С 1970 г.
работал в Ленинградском отделении Института этнографии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Преподавал в ЛГУ–СПбГУ. Африканист, внес
значительный вклад в изучение традиционных форм социальной организации народов
Африки южнее Сахары. Специалист в области теории этноса и социальной антропологии, специалист и эксперт по межнациональным отношениям в России. Избирался
депутатом Ленсовета (Петросовета) в 1990–
1993 гг.; был членом Комиссии по вопросам
общественных и общественно-политических организаций; возглавлял Группу по
правам национальных меньшинств в Санкт-
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Петербургском союзе ученых; был признанным научным экспертом в судебных процессах, связанных с ответственностью
за разжигание межнациональной розни, внес принципиальный вклад в разработку научных методик проведения таких
экспертиз.
19 июня 2004 г. Николай Михайлович Гиренко был застрелен
в своей квартире членами экстремистской националистической группировки.
Чтения открыл директор МАЭ Ю.К. Чистов. Первая часть заседания была посвящена экспертно-правозащитной деятельности Н.М. Гиренко. На ней выступили старший научный сотрудник МАЭ, председатель Группы по правам национальных
меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых В.Г. Узунова, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга А.Я. Винников, профессор СПбГУ — Высшая школа экономики
В.В. Костюшев, профессор исторического факультета СПбГУ,
член правления Санкт-Петербургского союза ученых Д.И. Раскин.
Во второй части «Научное наследие Н.М. Гиренко. Африканистика, этнография» выступили старший научный сотрудник Центра политической и социальной антропологии МАЭ
В.Р. Арсеньев, профессор кафедры теории общественного
развития стран Азии и Африки Восточного факультета
СПбГУ В.В. Бочаров, руководитель Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН А.Б. Давидсон, зав. кафедрой африканистики Восточного факультета
СПбГУ, и.о. зав. отделом этнографии народов Африки МАЭ
А.Ю. Желтов.
В заключительной части заседания сестра Н.М. Гиренко, Мария Михайловна, представила и прокомментировала редкие
фотографии из семейного архива.
Чтения проходили в атмосфере свободной академической дискуссии, достойной памяти Николая Михайловича. В их организации участвовали молодые сотрудники отдела этнографии
народов Африки МАЭ А. Эрман и В. Семенова. На заседаниях
присутствовали студенты кафедры африканистики Восточного
факультета СПбГУ. Правозащитники раздали всем присутствовавшим специальный выпуск газеты, подготовленной ко
дню проведения очередного ежегодного «Марша против ненависти памяти ученого и правозащитника Н.М. Гиренко», который в 2010 г. проходил в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз в
день рождения Николая Михайловича, 31 октября, и был поддержан в других городах России и за рубежом.
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К сожалению, этот день был омрачен трагическим событием.
Во время выступления Владимира Романовича Арсеньева
с ним случился инсульт, и через два дня он скончался в больнице. Наше памятное мероприятие стало мемориальным еще
для одного африканиста «набора Ольдерогге», многолетнего
коллеги и оппонента Н.М. Гиренко.
В данной подборке представлены переработанные для публикации тексты докладов, прочитанных на чтениях.
Александр Желтов, Валентина Узунова

