К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ КОРЯКОВОЙ

Я считаю для себя особой честью поздравить
свою коллегу Людмилу Николаевну Корякову,
профессора, доктора исторических наук, которая обладает исключительными профессиональными и человеческими качествами. Вот
уже много лет нас связывает общий интерес
к бронзовому веку Зауралья, и в настоящее
время мы с большим успехом осуществляем
совместный международный археологический
проект.
Людмила Николаевна является признанным специалистом в археологии древней истории Евразии как среди российских коллег,
так и на международном уровне. В сфере ее
научных интересов — бронзовый и железный век Западной Сибири и Урала, изучение
бытовых и экономических аспектов жизни в
лесостепной зоне в железном веке и условия
жизни в степной зоне в эпоху бронзы. Для
Людмилы Николаевны всегда имели значение
многообразие исследовательских подходов и
точек зрения, представленные в антропологии
и этнологииприменительно к реконструкции
образа жизни населения лесостепной зоны и
степей Евразии. При этом в центре ее внимания всегда были культурные связи, культурный контекст, современные концепции западной археологии и как следствие актуальная
постановка вопросов и подходы к их решению. Она была, к примеру, одной из первых,
кто активно вводил зарубежные модели и теорию в свои исследования. В то же время она
оказала существенное влияние на российские

исследования, и благодаря ей и ее работам
они стали значительно более «заметными» на
международном уровне.
В последние годы при участии Людмилы
Николаевны была создана междисциплинарная исследовательская группа по изучению
синташтинской культуры эпохи бронзы Зауралья. В эту группу, наряду с выпускниками
вузов, аспирантами и молодыми учеными,
входят археологи и представители естественнонаучных дисциплин, в частности геологи и
геоморфологи, ботаники, зоологи, почвоведы
и геофизики.
С 2008 г. группа немецким специалистов —
научных сотрудников, студентов и аспирантов
университета им. Й.-В. Гёте — работает в тесном сотрудничестве с коллегами из институтов
и университетов Урала. Людмила Николаевна
постоянно уделяет внимание обмену научными сотрудниками и аспирантами между двумя
нашими странами, в результате сотрудники и
студенты каждой из сторон ежегодно имеют
возможность принять участие в раскопках или
пройти стажировку в России или в Германии.
Поэтому я считаю научную работу и деятельность Людмилы Николаевны выдающейся по двум основаниям: во-первых, она добивается того, чтобы российские исследования
соответствовали международному уровню и
привлекает внимание широкого круга специалистов к значимым проблемам древней истории Евразии; с другой стороны, она помогает
молодым ученым, содействует их обмену с Западом, способствуя таким образом их профессиональному росту.
Многочисленные публикации Людмилы
Николаевны не только внесли значительный
вклад в развитие археологических исследований в России, но и получили признание
на международном уровне. Можно считать
ее большой заслугой и в то же время особым
престижем то, что многие из ее важных исследований были опубликованы на английском, французском, а также немецком языках.
Здесь достаточно привести поистине впечатляющий список ведущих издательств и журналов, в которых публиковались эти работы.
Это Издательство Кембриджского университета (Cambridge University Press), BAR International Series (Оксфорд), Метрополитен-музей (Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк),
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Издательство Филипп фон Цаберн (Philipp
von Zabern, Майнц), издательство Института
археологических исследований Макдональда
(McDonald Institute, Кембридж), Института по
изучению человека (Institute for Study of Man,
Вашингтон), американский журнал «Current
Anthropology», журнал «Journal of European
Archaeology», британский Издательский дом
Routledge в Лондоне и Нью-Йорке и, наконец,
немецкий журнал «Eurasia Antiqua», издаваемый Германским Археологическим институтом (Берлин).
Широкий диапазон научных интересов
Людмилы Николаевны, их глубина, признание ее работ в археологической науке, а также
ее репутация среди зарубежных коллег, которую она заслужила прежде всего благодаря
многочисленным «исследовательским визитам», начиная с 1990 г., в частности в качестве
приглашенного профессора, в западные страны — все это послужило основанием для присуждения ей в мае 2010 г. звания члена-корреспондента Германского Археологического
института в Берлине. Благодаря присуждению
этого звания, которого удостаиваются только

выдающиеся ученые, также по заслугам было
оценено ее участие в международных проектах
по сотрудничеству на территории Российской
Федерации, в ходе реализации которых Людмила Николаевна проявила себя не только как
профессионал, но и как надежный партнер и в
то же время чрезвычайно отзывчивый, чуткий
человек.
Для меня, ее немецкого коллеги по совместному международному проекту это большая
радость быть связанным с такой внимательной, заботливой и компетентной коллегой
узами дружбы и совместной работы. Апогеем
нашего сотрудничества (с постоянными приключениями и переживаниями) являются
ежегодные археологические экспедиции в Зауралье, в долину реки Карагайлы-Аят, где в
далекой степи, в частности когда мы сидели
вечерами у костра, крепла наша дружба. С надеждой на дальнейшее дружеское общение и
плодотворное сотрудничество я хотел бы от
себя лично, и особенно от лица моих коллег
из Франкфурта, выразить огромную благодарность Людмиле Николаевне и ее сотрудникам
и пожелать ей всего наилучшего в будущем!
Р. Краузе

