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Professor Viktor Valerianovich Bunak (1891-1979) – the Memory of the Largest Anthropologist and Anatomist
The article presents the life path and scientific heritage of the outstanding Russian anthropologist and
anatomist, Professor Viktor Valerianovich Bunak. The main scientific directions and contribution of professor
V.V. Bunak are described in the formation of the national anthropological school.
Key words: Viktor Valerianovich Bunak, anthropology, anthropometry, anatomy.

«Пройдут десятилетия, вырастут новые поколения
антропологов, но труды В. В. Бунака, его глубокие идеи
и теоретические концепции будут служить путеводной звездой для будущих исследователей во всех областях науки о человеке».
М. И. Урынсон

Профессор В. В. Бунак (1891–1979)[5]
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Крупнейший отечественный антрополог
и анатом В. В. Бунак родился в семье служащего Московской городской управы в Москве,
23 сентября 1891 года.
После окончания в 1908 г. 2-й Московской гимназии он поступил на естественное
отделение физико-математического факультета Московского университета, который
окончил с дипломом 1-й степени в 1912 г.
В 1913 г. В. В. Бунака берут в качестве сверхштатного ассистента при Музее антропологии
Московского университета, а в 1916 г. зачисляют в штат «оставленных» при Университете
(иначе говоря, аспирантом).
Заведовавший в то время кафедрой географии
и
антропологии
профессор
Д. Н. Анучин привлек В. В. Бунака к активной
научной деятельности. Еще до создания вместе с Д. Н. Анучиным в 1919 г. кафедры антропологии В. В. Бунак сдал все экзамены на степень магистра, в 1918 г. он стал приватдоцентом, начав вести практические занятия
со студентами. Через пять лет В. В. Бунак ста-
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новится доцентом, а в 1925 г. получил звание
профессора по кафедре «Антропология и антропометрия».
В 1920–1929 гг. В. В. Бунак заведовал
евгеническим отделом Института экспериментальной биологии, был заведующим созданным по его инициативе Центрального антропометрического бюро, одним из основателей и ученым секретарем Русского евгенического общества, редактором «Русского евгенического журнала». В 1922 г. благодаря долгим усилиям Д. Н. Анучина и В. В. Бунака при
Московском государственном университете
был создан НИИ антропологии. В 1923 г. после ухода из жизни Д. Н. Анучина его ученик
и приемник В. В. Бунак стал директором и
заведующим сектором морфологии этого Института, а также заведующим кафедрой морфологии человека на биологическом факультете, которые успешно возглавлял до 1948 г.
После лишения этих должностей зимой
1948–1949 гг В. В. Бунак был отправлен в Ленинград, временно лишен права публикаций
научных работ. Он работал в должности лаборанта отдела антропологии Лениградского
филиала Института этнографии АН СССР до
1955 г., когда он возвратился в Москву, в отдел
этнографии АН СССР.
С именем В. В. Бунака связано формирование и развитие многих отраслей отечественной антропологии и анатомии, разработка
методических подходов и теоретических
принципов, являющихся гордостью отечественной антропологической школы. Научные
интересы В. В. Бунака были весьма широкими. Они охватывают все основные области
антропологической науки, что отражено в
опубликованных им работах. Во всех отраслях
антропологии В. В. Бунак сказал свое веское
научное слово. Первые три работы В.В.Бунака
были опубликованы в «Русском антропологическом журнале» в 1922 г. Они были посвящены самым разным вопросам антропологии
(«Основные морфологические типы черепа»,
«Динамометрическое исследование различных групп мышц», «Антропологический тип
донских казаков»), что отражало уже тогда
широту научных его интересов. В 1923 г. в том
же журнале выходят уже пять крупных разноплановых статей («О гребнях на черепах приматов», «Возрастная изменчивость наклона
таза», «О приспособлении для фиксации подвижного антропометра и измерения точек,
лежащих в разных плоскостях», «Методы
изучения наследственности у человека», а таже статья, посвященная аномальным конституциям. В. В. Бунак и далее уделял много внимания морфологии человека (теории процессов роста, физическому развитию, факторам
формообразования скелета), вопросам расоведения, проблемам антропогенеза, генетике
человека, вопросам происхождения и интеллекта.

Существенное внимание он уделил общим закономерностях роста и развития, определению характера связей между отдельными частями растущего и взрослого организма, изучению пропорций тела человека в
период роста и после его завершения. Он уделял значительное внимание эпохальным изменениям физического статуса человека (явлениям грацилизации, бранхикефализации,
акселерации и ретардации развития). В области расоведения он возглавил многие исследования по вопросам антропологической
характеристики разных этнических групп Советского Союза (финоязычных народов приволжья, народов Кавказа и т.д.). В. В. Бунак
впервые сформулировал представление о расе, как об историческом понятии (1938).
В 1955–1959 гг он руководил экспедицией Института этнографии АН СССР, в ходе которой
было изучено более 100 групп населения и,
тем самым, собраны уникальные фундаментальные научные данные. В. В. Бунак разрабатывал успешно методы антропометрического
исследования, унифицировал метод антропометрических исследований, внедрил методы
обработки большого массива антропометрических данных, занимался вопросами конституционологии и соматотипирования, разработав в 1931 г. актуальную до настоящего времени схему конституциональной принадлежности. Он организовал масштабные прикладные
антропометрические исследования по определению в стране стандартов для производства одежды, обуви, мебели и др. В 1932 г.
В. В. Бунак разработал антропологическую
классификацию восточнославянских народов.
Научная работа успешно сочеталась с
педагогической деятельностью. Значительное
количество антропологов, биологов, анатомов
и других специалистов было подготовлено
лично профессором В. В. Бунаком и при его
активном участии. За свою научную жизнь
В. В. Бунак опубликовал 23 методические работы (примерно 10% от общего количества его
публикаций).
В. В. Бунак много занимался и научноорганизаторской деятельностью Долгие годы
он выполнял обязанности редактора «Русского антропологического журнала», был членом
редколлегий «Вопросы антропологии», «Антропологического журнала», «Архива анатомии, гистологии и эмбриологии». Являлся
почетным членом Московского общества испытателей природы, почетным членом Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов (с 1958 г.), почетным
членом Парижского антропологического общества, членом многих других научных обществ. В. В. Бунак многократно с успехом участвовал в работе различных научных Форумов, достойно представлял отечественную
науку за рубежом.
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В. В. Бунак был награжден орденом Ленина, удостоен звания «Заслуженный деятель
науки РСФСР».
В преклонном возрасте он сохранил отличную научную форму, был полон планами
и идеями. В. В. Куприянов и Б. А. Никитюк
(1979) вспоминают, что как-то на вопрос, почему он так много трудится, В. В. Бунак в шутку ответил: «В 80 лет человеку надо работать
столько, сколько трудятся два сорокалетних
мужчины». Один из авторов этой статьи
(Д.Н.) в детском возрасте вместе с отцом
(Б.А.Никитюком, впоследствии – крупнейшим анатомом и антропологом, заслуженным
деятелем науки РФ, членом-корреспондентом
РАМН) в конце 60-х годов XX в) в летний период неоднократно навещал В. В. Бунака, живущего по соседству на даче (станции «Кратово» – «Отдых» Казанской железной дороги).
Виктор Валерианович остался в детской памяти и потом воспринимался как идеал университетского профессора, с живыми выразительными глазами, блестящим остроумием,
изысканной и несколько старомодной речью.
Заканчивая статью, считаем необходимым отметить, что нет сомнений о том, что
идеи выдающегося отечественного антрополога и анатома, ученого мирового уровня –
профессора Виктора Валериановича Бунака
еще многие годы будут указывать путь и направления настоящим и будущим поколениям ученых.
Основные труды профессора В. В. Бунака
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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