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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА БОЙКО

14 сентября 2011 г., не дожив пяти дней до своего 
85-летия, ушел из жизни Владимир Иванович Бойко — изве-
стный сибирский ученый, член-корреспондент Российской 
академии наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор философских наук, профессор, первый 
директор Института философии и права СО РАН, предсе-
датель Региональной межведомственной комиссии Совета 
Министров РСФСР по координации исследований проблем 
развития народностей Севера, заместитель председателя 
бюро Сибирского отделения Советской социологической 
ассоциации, заместитель председателя Объединенного уче-
ного совета по гуманитарным наукам СО РАН, академик 
Академии полярной медицины и экстремальной экологии 
человека, заместитель заведующего Международной кафед-
ры ЮНЕСКО «Устойчивое развитие, науки об окружающей 
среде и социальные проблемы» НГУ и СО РАН.

Владимир Иванович стал основателем сибирской этно-
социологической школы и может по праву считаться круп-
нейшим специалистом в области исследования социальных 
процессов и эффективности форм социального управления и 
проблем развития малочисленных народов Севера.

Владимир Иванович родился 19 сентября 1926 г. в 
с. Бердск Новосибирского округа Сибирского края. Окон-
чил факультет «Эксплуатация железных дорог» Новоси-
бирского института военных инженеров транспорта (1949) 
и Акаде мию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС 
(1965). Работал в сфере железнодорожного транспорта и 
в партийных органах. С Сибирским отделением Академии 
наук В.И. Бойко связывало почти полвека активной науч-
ной и организационной деятельности. Свой путь в науке 
он начал в 1965 г. старшим научным сотрудником в Отделе 
гуманитарных исследований Института экономики и органи-
зации промышленного производства. Вместе с академиком 
А.П. Окладниковым принимал участие в создании Института 
истории, филологии и философии СО АН, был первым его 
ученым секретарем. Прошел путь до заместителя директора 
и, наконец, стал организатором и первым директором Инс-
титута философии и права (1991–1996). С 1996 г. В.И. Бойко 
являлся советником РАН и руководителем группы этносо-
циального мониторинга Института археологии и этнографии 
СО РАН.

С именем Владимира Ивановича связано становление 
самостоятельного научного направления комплексного 
изучения проблем социального развития народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в условиях интенсивного про-
мышленного освоения территорий их проживания. На осно-
вании разработанных им теоретико-методологических прин-
ципов проводились и успешно реализовывались проекты 
исследования проблем социального развития Тувы, Якутии, 
Хакасии, а также народов Нижнего Амура, Сахалина, зоны 
БАМ и других регионов с последующими практическими 
предложениями по решению конкретных проблем.

В.И. Бойко на протяжении десяти лет возглавлял Меж-
ведомственную комиссию по координации исследований 
проблем развития народов Севера (КИНС). Результатом ее 
работы стали 15 монографий и сборников статей, многочис-
ленные доклады в органы управления, послужившие осно-
ванием для принятия ряда специальных правительственных 
решений. Под непосредственным руководством Владимира 
Ивановича была разработана первая комплексная прогнозная 
концепция развития малочисленных народов Севера, при-
няты программы развития коренных народов и автономных 
округов, разработаны основы государственной программы 
развития народов Севера.

До последнего дня Владимир Иванович поражал широ-
той кругозора, целеустремленностью, гибкостью мышления 
и творческой интуицией, что позволяло ему принимать 
активное участие в масштабных научно-исследовательских 
проектах, посвященных самым актуальным проблемам ис-
следования современного российского общества. 

Для Владимира Ивановича были характерны простота 
в общении, доброжелательность и чуткость к людям, не-
зависимо от рангов, он сочетал в себе черты талантливого 
организатора науки, увлеченного ученого и внимательного 
учителя. Он оставил о себе память как создатель и идеолог 
сибирской этносоциологической школы, воспитавший це лую 
плеяду талантливых ученых.

Добрая память о Владимире Ивановиче Бойко навсегда 
останется в наших сердцах.
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