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ВОЗРАСТ ИСТОРИКА: 
к 50-летию Евгения 
Федоровича Кринко
В.Ю. Апрыщенко, А.Т. Урушадзе

Аннотация: Статья посвящена юбилею 
доктора исторических наук, главного 
научного сотрудника Южного научного 
центра Российской академии наук, члена 
редакционной коллегии научного журнала «Новое прошлое/The New Past» Евгения 
Федоровича Кринко. В статье описаны некоторые вехи профессиональной жизни 
и становления ученого, обозначены его научные интересы, которые устойчиво кон-
центрируются на различных проблемах истории Великой Отечественной войны и 
раннесоветской повседневности. Авторы отмечают завидные личные и профессио-
нальные качества Е.Ф. Кринко, снискавшие ему статус признанного специалиста и 
глубокое уважение коллег по историческому ремеслу. Отмечен и организаторский 
талант юбиляра, благодаря которому в ЮНЦ РАН регулярно проводятся крупные 
научные мероприятия.
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HISTORIAN’S AGE:
to the Jubilee of Evgeny Fedorovich Krinko
V.Yu. Apryshchenko, A.T. Urushadze

Abstract. The article is devoted to the anniversary of the doctor of historical sciences, 
chief researcher of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 
member of the editorial board of the scientific journal “Novoe proshloe/The New past” 
Evgeny Fedorovich Krinko. The article describes some milestones of professional life and 
formation of the scientist, his scientific interests, which are steadily concentrated on vari-
ous problems of the history of the Great Patriotic War and early Soviet everyday life. The 
authors note the enviable personal and professional qualities of E. F. Krinko, who earned 
him the status of a recognized specialist and the deep respect of colleagues in the histori-
cal craft. The organizational talent of the hero of the day was also noted, thanks to which 
major scientific events are regularly held in the SSC RAS.
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Как известно, вундеркинды в исторических науках не встречаются. Ремесло исто-
рика — наживаемое годами мастерство. Здесь действует гегелевская диалектика, 
закон перехода количества в качество. Часы, дни, месяцы и годы, проведенные в 
архивах и библиотеках, конвертируются в признанные исследовательские рабо-
ты, соответствующие главному научному принципу: приращение нового знания. 
Поэтому ученый-историк выходит на пик своей интеллектуальной и творческой 
формы к 50–60 годам. Это время magnum opus, той самой «нетленки».

28 августа 2018 г. свой пятидесятилетний юбилей отметил Евгений Федорович 
Кринко — историк, член редколлегии журнала «Новое прошлое/The New Past». Имя 
Евгения Федоровича хорошо известно не только в российском историческом со-
обществе, но и в Европе. В 2016 г. одна из его работ, посвященная потерям населе-
ния в СССР в 1937–1945 гг., была издана во Флоренции [Kropachev S.A., Krinko E.F., 
2016]. Ярко выраженными профессиональными чертами характера юбиляра 
являются невероятная трудоспособность, педантичность в мельчайших деталях и 
редкая ныне непробиваемая принципиальность.

Евгений Федорович — выпускник исторического факультета Адыгейского госу-
дарственного педагогического института (ныне — Адыгейский государственный 
университет). Еще в ходе обучения он определил основное поле своих научных 
интересов — история и историография Великой Отечественной войны, а также ее 
место в пространстве российской исторической памяти. Кандидатскую диссерта-
цию «Оккупационный режим на Кубани (1942–1943 гг.)» ученый защитил в про-
фильном диссертационном совете при Институте российской истории РАН (1997 г.). 
Докторская диссертация «Северо-Западный Кавказ в годы Великой Отечественной 
войны: проблемы историографии и источниковедения» (2004 г.) стала итогом 
многолетних исследований и научной работы в докторантуре Российского государ-
ственного социального университета.

Евгений Федорович одинаково убедителен и как автор нескольких сотен научных 
работ, и как лектор, публичный историк. Такая разносторонность, вероятно, связана 
не только с врожденными талантами, но и является результатом профессионального 
пути ученого. Его карьера первоначально развивалась в напряженной и эмоционально 
затратной атмосфере школьных уроков и учебных занятий в высшей школе. В 1990–
2007 гг. работал в различных образовательных институтах родного Майкопа, в том 
числе, в Адыгейском государственном университете и Майкопском государственном 
технологическом университете. В 2007 г. Евгения Федоровича приглашают работать в 
крупнейший центр академической науки на Юге России — Южный научный центр РАН.

Переезд в Ростов-на-Дону и работа в Южном научном центре РАН стали новым 
этапом в карьерном и творческом развитии историка. Евгений Федорович возгла-
вил лабораторию истории и этнографии ЮНЦ РАН и за несколько лет сделал этот 
небольшой коллектив точкой сборки крупных проектов, объединивших историков 
Юга России вокруг военно-исторической тематики. В 2010 г. ЮНЦ РАН организо-
вал и провел первую из серии международных и всероссийских конференций, 
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посвященных истории Великой Отечественной войны [Великая Отечественная во-
йна в пространстве исторической памяти российского общества, 2010]. В конферен-
циях принимали участие историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Ставрополя, Нальчика, Грозного, Махачкалы, Пятигорска. Благодаря 
этим представительным и содержательно насыщенным научным мероприятиям 
ЮНЦ РАН стал одной из самых привлекательных площадок для обсуждения раз-
личных проблем военной истории Новейшего времени.

Организация большого научного мероприятия отнимает много времени и сил. 
Евгений Федорович никогда не перекладывает это бремя на подчиненных, а всегда 
лично участвует, мотивирует и вникает во все детали планируемой конференции. 
Молодые сотрудники не всегда успевают не только за организаторской мыслью 
Евгения Федоровича, но и физически поддержать высокий темп его работы. Его 
интересует абсолютно все: от программы пленарного заседания до дизайна и цве-
тового оформления бейджа конференции.

В организации больших конференций, редактировании их материалов, написании от-
четов и других бесчисленных хлопотах Евгения Федоровича неизменно поддерживала 
его жена, друг, соавтор, блестящий ученый и прекрасный человек — Татьяна Павловна 
Хлынина. Им часто доводилось выступать с докладами на научных мероприятиях поо-
чередно. Это всегда создавало дополнительную интригу. Нельзя было не заметить, что 
между этими двумя авторитетными историками в такие моменты разгоралось профес-
сиональное соперничество, к которому обе стороны относились с забавной иронией. 
Евгений Федорович всегда стоически переживал яркие ораторские триумфы Татьяны 
Павловны, а она, в свою очередь, никогда не придавала им большого значения.

Уход Татьяны Павловны в 2015 г. стал большой личной трагедией Евгения 
Федоровича и огромной потерей для всего научного исторического сообщества. 
Чтобы оценить это достаточно почитать воспоминания о ней, которыми подели-
лись ее коллеги и друзья [Татьяна Павловна Хлынина. In Memoriam, 2017].

Мужество не покинуло Евгения Федоровича, и он продолжил заниматься наукой, как и 
прежде почитая ее не только профессией, но и призванием. В декабре 2015 г. коллек-
тив Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН 
избирает его своим директором. Это было время масштабных реформ в Российской 
академии наук. В последующие два года Евгений Федорович вынужден был занимать-
ся бумажной работой колоссальных объемов и такой же, порой, бессмысленности. Но и 
с этой задачей ученый справляется. Здесь особенно проявилась еще одна характерная 
черта Евгения Федоровича — высочайшая самодисциплина. Сам себя юбиляр иногда 
называет «бюрократом», подчеркивая тем самым отсутствие боязни методичной рабо-
ты с документами, которая ввергает в штопор паники многих коллег.

Самая страшная опасность для историка — это превращение в чиновника, челове-
ка-функцию. Евгений Федорович счастливо избежал этой участи, поглотившей мно-
жество талантов. Его статьи регулярно публикуются в ведущих научных журналах, 
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среди которых «Российская история» [Кринко, 2010, с. 74–89], «Вестник Российской 
академии наук» [Кринко, Матишов, 2011, с. 387–395], «Вопросы истории» [Кринко, 
2004, с. 153–163], «Новое литературное обозрение» [Кринко, 2009, с. 494–508], 
«Отечественные архивы» [Кринко, Тажидинова, 2012, с. 121–124].

Главным результатом труда историка безусловно является монографическое иссле-
дование. Евгений Федорович в этом жанре является автором как самостоятельных 
исследований, так и работ, выполненных в соавторстве. Темами этих работ явля-
лись не только сюжеты истории и историографии Великой Отечественной войны 
[Безугольный, Кринко, Бугай, 2012], но и особенности повседневной жизни совет-
ского человека в 1920–1940-е гг. [Кринко, Тажидинова, Хлынина, 2011].

Историки Института истории и международных отношений Южного федерального 
университета всегда были желанными гостями научных мероприятий в ЮНЦ РАН. 
Евгений Федорович всегда открыт перспективному деловому сотрудничеству, ведь 
современную науку невозможно представить без полноценной научной коммуника-
ции. Но по различным причинам наладить регулярное профессиональное инсти-
туциональное общение между историками ЮНЦ РАН и ИИМО ЮФУ долгое время 
не удавалось. Порой это порождало досадное взаимное непонимание, которое, к 
счастью, не сказывалось на теплоте личного общения и обоюдного узнавания.

В 2012 г. кафедра Отечественной истории ИИМО ЮФУ стала одной из базовых 
кафедр ЮНЦ РАН. Первая попытка поставить сотрудничество на регулярную основу 
имела позитивные результаты. Студенты-историки стали принимать участие в 
ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного 
научного центра РАН, а также проходить научную практику в ЮНЦ РАН.

Наше сотрудничество развивается. Сотрудники ИИМО ЮФУ принимают участие в на-
учных проектах, реализуемых в ЮНЦ РАН. В новом учебном году студенты ИИМО смо-
гут прослушать несколько учебных курсов, которые будет вести Евгений Федорович. 
Важной площадкой творческого сотрудничества является журнал «Новое прошлое/
The New Past». Мы горды тем, что Евгений Федорович принял приглашение войти в 
состав редколлегии и уверены, что его опыт и знания помогут сделать журнал инте-
ресным читателю и респектабельным в профессиональном кругу.

Искренне поздравляя Евгения Федоровича с юбилеем, желаем ему, чтобы пятидеся-
тилетие стало не временем подведения итогов, а новым стартом в профессиональ-
ной жизни. Ведь для историка это возраст творческого расцвета и больших текстов.
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