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ПАМЯТИ ЛЕОНИДА
ИОСИФОВИЧА
ФУТОРЯНСКОГО
(6 МАЯ 1928 г.–23 ИЮЛЯ
2019 г.)
Е.В. Годовова, С.В. Любичанковский
Аннотация. Леонид Иосифович Футорянский
(1928–2019) являлся хорошо известным в России
и за ее пределами историком, крупным специалистом по истории казачества, истории гражданской войны на Южном Урале, истории комсомольского движения, истории Оренбургского края в целом. Его научно-педагогическая
деятельность в течение более чем сорока лет была связана с Оренбургским
государственным педагогическим институтом (университетом), где он прошел путь
от ассистента до профессора. Л.И. Футорянский был деканом историко-филологического факультета, проректором по научной работе, заведующим кафедрой истории СССР (истории России). Затем он более десяти лет трудился в Оренбургском
государственном университете, где возглавил созданный им НИИ истории Южного
Урала и казачества России. Леонид Иосифович являлся создателем и руководителем двух диссертационных советов по специальности «Отечественная история»,
подготовил более тридцати докторов и кандидатов исторических наук. Автор более
600 публикаций.
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государственный педагогический университет, история казачества, история Оренбургского края.
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IN MEMORY OF LEONID JOSIFOVICH
FUTORYANSKY
(MAY 6, 1928–JULY 23, 2019)
E.V. Godovova, S.V. Lubichankovsky
Abstract. Leonid Iosifovich Futoryansky (1928–2019) was well-known in Russia and
abroad as a historian, a major specialist in the history of Cossacks, the history of civil war
in the South Urals, the history of the Komsomol movement, the history of the Orenburg
region as a whole. His scientific and pedagogical activity for more than forty years was
connected with the Orenburg State Pedagogical Institute (university), where he rose from
assistant to professor. L.I. Futoryansky was Dean of the Faculty of History and Philology,
Vice-Rector for Research, Head of the Department of Soviet History (Russian History).
Then he worked for more than ten years at the Orenburg State University, where he headed
the Research Institute of the History of the Southern Urals and Cossacks of Russia.
Leonid Iosifovich was the founder and head of two dissertation councils in the direction
“Domestic history”, has prepared more than thirty doctors and candidates of historical
sciences, was the author of more than 600 publications.
Keywords: Leonid Iosifovich Futoryansky, historian, teacher, Orenburg State Pedagogical
University, history of the Cossacks, history of the Orenburg region.
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23 июля 2019 г. ушел из жизни наш учитель, коллега, известный ученый, заслуженный деятель науки России, доктор исторических наук, профессор Леонид
Иосифович Футорянский. С его именем связаны крупные достижения в разработке
истории казачества, революции и гражданской войны на Южном Урале, создание
трудов по истории Оренбургского края и развитие оренбургского краеведения в
целом. Его перу принадлежит более 600 публикаций [Футорянский, 2008].
Л.И. Футорянский родился 6 мая 1928 г. в Киеве в семье военнослужащего. Но в
1942 г. Великая Отечественная война забросила его с мамой, сестрой и братом в
г. Оренбург (тогда — г. Чкалов). Учиться в военные годы было непросто. Вместе с
другими подростками работал на полях окрестных совхозов и колхозов, на лесосплаве. Как-то, вспоминая то время, он сказал: «В романе Островского Павел
Корчагин заготавливал дрова для Киева, а я это делал для Оренбурга» [Черткова,
2008]. Еще до войны он увлекся историей, но в 1947 г., после окончания оренбургской школы № 30, поступил в Московский химико-технологический институт
им. Д.И. Менделеева, однако через год перевелся в Оренбургский педагогический
институт на исторический факультет. «Вместе с семьей прокормиться было легче,
да и медкомиссия меня забраковала. Пока болел, увлекся чтением исторических
книг. Это и повлияло на мой выбор», — рассказывал он в одном из интервью
[Черткова, 2008].
С отличием закончив в 1952 г. Оренбургский (тогда — Чкаловский) педагогический институт, Л.И. Футорянский три года трудился преподавателем истории в
Абдулинском педучилище (Оренбургская область). Затем работал завучем в средних школах № 34 и № 3 г. Оренбурга. Несколько лет он был директором средней
школы № 36 (позднее – 11-летней школы-интерната № 3), в которой обучались
выпускники детских домов Оренбургской области.
В 1964 г. Леонид Иосифович успешно защитил в Ленинградском университете
кандидатскую диссертацию по проблемам гражданской войны на Южном Урале
(«Комсомол Оренбуржья — помощник Коммунистической партии в годы гражданской войны») [Футорянский, 1964]. А затем он увлекся темой казачества, которая
определила его научные интересы на десятилетия вперед.
Замечательные труды Леонида Иосифовича по истории казачества сделали
Оренбург общероссийским центром этого направления исторической науки, причем начало его работы над темой относится к тому периоду, когда на казачество
смотрели как на «контру», а тему считали «крамольной». Был в его биографии даже
такой эпизод: в рамках борьбы с «новым направлением» сборник «Вопросы истории капиталистической России. Проблемы многоукладности», в который вошла
и большая статья Л.И. Футорянского, подвергся показательному аутодафе — был
сожжен во дворе Уральского госуниверситета. Однако все это не остановило исследователя, и в 1974 г. в Московском государственном педагогическом институте он
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Казачество России в период
буржуазно-демократических революций» [Футорянский, 1973]. Фактически с нее
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началось развитие советского казаковедения. Восстановление исторической правды о казачестве проходило в непростой борьбе с консервативными силами, однако
решимость натуры, твердость характера и научная смелость позволили ученому в
своих исследованиях с научных позиций критически осмыслить истоки возникновения казачества, его непростые взаимоотношения с государством на различных
этапах развития нашей страны и начать работу по восстановлению исторической
справедливости.
Этой магистральной теме Л.И. Футорянский не изменял до конца своих дней.
В 1998 г. им была издана монография «Казачество России на рубеже веков»
[Футорянский, 1998], где проанализированы закономерности развития казачьего
сословия, определено место казачества в структуре социально-экономических
отношений. А его монография 2003 г. «Казачество России в огне Гражданской
войны» [Футорянский, 2003], по мнению доктора исторических наук, профессора
В.В. Журавлева, заложила «прочный фундамент современных научных представлений об исторической драме, пережитой на переломе эпох казачеством, этим
своеобразным военным сословием дореволюционной России, многие традиции
которого активно возрождаются сегодня» [Журавлев, 2003, с. 157].
Большая часть трудовой и научной деятельности Л.И. Футорянского связана с
Оренбургским педагогическим университетом (1964–1999 гг.), где он прошел путь
от ассистента до профессора. Леонид Иосифович был деканом историко-филологического факультета, более 12 лет — проректором по научной работе, двадцать
шесть лет (с 1973 г.) заведовал кафедрой истории СССР (истории России), возглавлял совет по защите кандидатских диссертаций по специальности «Отечественная
история». Его высокое лекторское мастерство и педагогическая культура отмечены
почетными знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «За отличные успехи в высшей школе», медалью ВДНХ СССР.
Многие годы Леонид Иосифович выступал в качестве ведущего организатора
международных, всероссийских и региональных научных и научно-методических
конференций. В 1970–80-е гг. (период его проректорской деятельности) многие преподаватели института защитили кандидатские диссертации, приступили к работе
над докторскими — и Оренбургский пединститут пополнился новыми научными
кадрами. В 1986 г. ВДНХ СССР за активную научную деятельность присвоила коллективу института диплом I степени. С 1978 по 1985 гг. Л.И. Футорянский был председателем научно-методического Совета Министерства образования РСФСР по общественным наукам, затем заместителем председателя Советов по гуманитарным
наукам и педагогическим училищам. Леонид Иосифович возглавлял Союз краеведческих обществ Оренбургской области. Под его непосредственным руководством
прошел первый областной съезд краеведческих организаций Оренбуржья. В 1999 г.
профессор Л.И. Футорянский возглавил созданный им НИИ истории Южного Урала
и казачества России Оренбургского государственного университета, получивший
статус отдела института истории Уральского отделения Академии наук.
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В 1993 г. Леониду Иосифовичу Футорянскому было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», в 2000 г. ученый был избран
действительным членом Академии военных наук; он — трижды лауреат премии
Администрации Оренбургской области, а в 2013 г. стал лауреатом премии «За верность науке». Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» [Футорянский, 2008].
Леонид Иосифович Футорянский был настоящим патриотом — и своего Дела, которому посвятил всю жизнь, и своей Родины, которую беззаветно любил. Его моральный и научный авторитет сделали его еще при жизни настоящим брендом научного
сообщества Оренбуржья.
Вечная Вам память, Дорогой Учитель!
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