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Опытные люди шутят, что юбилеи подкрадываются незаметно. Вот так же это произошло с
нашим черновицким другом и коллегой Георгием
Константиновичем Кожолянко, человеком, настолько увлеченным наукой, что ему просто некогда
обращать внимание на маятник времени. 27 июня
2016 г. ученому исполнилось 70 лет. С Георгием
Константиновичем я познакомился в Киеве, во
время учебы в аспирантуре. Это было насыщенное
событиями и трудное время перемен 1993–1996 гг.
Рухнула огромная и могучая держава. Последствия
ее агонии и одновременно бурлящей этнической
ревитализации прокатились по молодым странам
новых демократий, еще вчера входивщих в качестве
союзных республик в одну большую страну.
Все эти события, переживаемые населением
постсоветского пространства, нашли особенно
яркое отражение в среде творческой и научной
интеллигенции, наиболее остро реагирующей на
происходящие трансформационные процессы в
обществе, что, собственно, объясняется ее социальной ответственностью перед собой и будущими
поколениями. В те годы посчастливилось учиться
у серьезных украинских исследователей, таких как
Владимир Федорович Горленко, Всеволод Иванович Наулко, Анатолий Петрович Пономарев, Анатолий Вадимович Орлов. Именно там я впервые
встретил на конференции Георгия Константиновича Кожолянко. Тогда, на одном из круглых столов,
он выступал, эмоционально рассказывая о работе
кафедры этнографии, возглавляемой им долгие
годы в Черновицком государственном университете им. Ю. Федьковича.
Уже закончив аспирантуру при Институте искусствоведения, фольклористики и этнологии им.
М. Т. Рыльского, я, в конце 90-х – первой половине
2000-х гг., регулярно ездил в Черновцы на конференцию, организуемую кафедрой политологии и посвященную еврорегиональному строительству в Молдове и Украине. Во время работы этого форума мне
довелось уже лично познакомиться, а в дальнейшем
подружиться с Георгием Константиновичем. С того
времени я неоднократно приезжал в буковинские
села и в буковинский архив с исследованиями, и постоянным местом дружеских встреч и общения был
дом Георгия Кожолянко.
Вообще феномен Кожолянко по-своему уникален. Сдружившись с этим человеком и его близкими, я узнал, что это семья этнографов. Супруга
Георгия Константиновича Елена Витальевна, сын
Александр Георгиевич – тоже профессиональные
специалисты в этой области.
Однако оставив эмоции, напомним, что сам

формат публикации в рубрике, посвященной юбилярам, требует сказать о вкладе Георгия Константиновича Кожолянко в развитие этнологической
науки.
В связи со спецификой вузовской науки число
публикаций, превышающих 400 наименований, – явление нечастое. Долгие годы работы в высшей школе дают основание автору утверждать это. Георгий
Кожолянко своей творческой деятельностью демонстрирует труд серьезного академического ученого. В
беседе он часто упоминал дружбу, которая связывала
его с известным этнографом советского времени Р.
Ф. Итсом. Научным наставником Г. Кожолянко был
Георгий Марков, позже, в 80-е гг., у Георгия Кожолянко завязалась дружба с человеком-эпохой – Юлианом Бромлеем.
В ходе совместной деятельности в многочисленных оргкомитетах конференций, советах по защите, семинарах, экспедициях, заседаниях ученых
советов по проблемам этнологии Георгий Кожолянко сблизился и стал соратником по работе и добрым
другом старейшего этнографа Украины Всеволода
Наулко. Столь ярких личностей в кругу профессионального общения юбиляра было очень много,
ограниченный объем данной публикации просто
не позволяет включить их всех, однако у нас есть
основание утверждать, что юбиляру очень повезло
с наставниками и окружением, которые повлияли
на его становление и научный рост как исследователя. Результатом этого стали многочисленные научные публикации, в том числе двадцать монографических исследований и учебных пособий. Для
того чтобы очертить широкий круг авторских интересов, следует назвать отдельные произведения
автора: Оккупация Буковины Австрией в 1774 г. //
ИНИОН СССР. Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. М., 1979, № 5. С.
5-8; Традиционное хозяйство украинцев Северной
Буковины. М., 1985; Типы традиционного сельского
жилища населения Буковины в XIX ст. M., 1986; Поселення та житло Івано-Франківщини. Едмонтон,
1992; Буковинське народознавство. Громадський та
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сімейний побут. Чернівці, 1998; Народознавство Буковини. Народна їжа. Чернівці, 2000; Народознавство Буковини. Народна архітектура. Чернівці, 2000;
Народознавство Буковини. Новорічно-різдвяна обрядовість буковинців. Чернівці, 2001; Уроки, позакласні заходи. Чернівці, 2005; Скарбниця буковинської духовності. Звичаї, традиції та обряди рідного
краю. Чернівці, 2005; Духовна культура українців
Буковини. Чернівці, 2007; Етнологічні експедиції та
студентська етнографічна практика (соавт. О. Кожолянко, А. Мойсей). Чернівці, 2010; Народознавство.
Українознавство. Чернівці, 2011; Етнографічні музеї
Буковини (соавт. О. Кожолянко). Чернівці, 2014 и
др. Значительным вкладом в украинскую этнографию и регионоведение является трехтомный труд
Г. К. Кожолянко «Етнографія Буковини» (Чернівці,
1999, 2001, 2004). Это фундаментальное исследование – плод более чем тридцатилетней научно-изыскательской деятельности автора.
Важно подчеркнуть, что те характеристики
культуры, которые зафиксировал в своем труде
Георгий Кожолянко, во многом уже стали рудиментами в связи со стремительно развивающейся
цивилизацией. По сути, уже сегодня, в день юбилея
этнографа, можно утверждать, что его труд стал
важнейшим срезом культуры повседневности и
праздников населения полиэтничного буковинского региона, к которому будет обращаться не одно
поколение специалистов. За написание трехтомного фолианта ученый был удостоен украинской государственной литературно-искусствоведческой премии им. Сидора Воробкевича (2007).
В наши дни можно редко встретить человека, у
которого запись в трудовой книжке свидетельствует о том, что он всю свою жизнь проработал в одном и том же месте. Если говорить о Г. Кожолянко
– это тот самый случай. Став студентом Черновицкого университета в 1967 г., Георгий Кожолянко уже
не расстается с этим учебным заведением вплоть
до настоящего времени. Осуществляя серьезную
многолетнюю научную деятельность, он создал при
Черновицком университете этнологическую научную школу. При его участии в 2000 г. при кафедре
открыта аспирантура по этнологии, результатом
деятельности которой стала защита пяти кандидатских диссертаций по этнологии.
С 1996 г. профессор Кожолянко возглавляет Буковинское этнографическое товарищество, которое
под его руководством провело множество научных
конференций, способствовало выходу в свет нескольких десятков книг. Лекции Г. Кожолянко, прочитанные в Европе, Америке, странах постсоветского пространства, свидетельствуют о том, что работа
исследователя пользуется серьезным вниманием в
среде научного сообщества, что он является востребованным специалистом-этнологом.

Профессор Георгий Кожолянко принял участие
в организации и работе оргкомитетов многочисленных научных форумов, количество которых исчисляется несколькими сотнями конференций, симпозиумов и конгрессов в самых разных городах мира
(Черновцы, Киев, Одесса, Винница, Львов, Ужгород,
Мариуполь, Каменец-Подольский, Казань, Сыктывкар, Нальчик, Сухуми, Алма-Ата, Бухара, Вильнюс,
Кишинев, Эдмонтон, Виннипег, Торонто, Варшава,
Бухарест, Сучава, Байя-Маре, Яссы, Москва, СанктПетербург, Омск, Оломоуц, Кошице и др.).
Ученый осуществил научную редакцию и рецензирование свыше ста книг, научных сборников,
журналов, учебных пособий. Он является редактором и членом редакционных коллегий журналов и научных изданий в Торонто, Кишиневе, Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе,
Переяславле-Хмельницком, Каменец-Подольске и
других городах.
Немалое содействие оказал Георгий Кожолянко
развитию молдавской этнологии в постсоветский
период, поддержав первых соискателей своим тонким критическим вниманием оппонента. Пользуясь
возможностью, укажем труды молдавских исследователей, получивших поддержку со стороны юбиляра: В. Степанов «Украинцы Молдовы: динамика
этнической и гражданской идентичностей (1989–
2005)» (Chișinău, 2008); Е. Рацеева «Проблема сохранения и развития этнической идентичности подрастающего поколения болгар Республики Молдова
на современном этапе» (Кишинев, 2010); Н. Иванова «Этническая идентичность и ее формирование у
детей и подростков школ мун. Кишинева с русским
языком обучения» (Кишинев, 2012); I. Miglev «”Sofinden” în contextul ritualurilor calendaristice de primăvara la bulgari din Moldova, Ucraina, și din Bulgaria de
nord-est (sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XXI)» (Chișinău, 2014). И это далеко не полный список. Тесные
деловые и дружеские контакты связывали Георгия
Кожолянко с акад. Константином Поповичем и
чл.-корр. Валентином Зеленчуком (с последним он
долгие годы входил в Специализированный ученый совет по этнологии в киевском Институте искусствоведения, фольклористики и этнологии им.
М. Т. Рыльского АН Украины).
Кроме того, следует отметить, что Георгий
Кожолянко публикует свои статьи на страницах
«Журнала этнологии и культурологии» Центра
этнологии ИКН АНМ, выступает участником научных конференций, организуемых как Центром
этнологии, так и его подразделением – Сектором этнологии украинцев Молдовы, в частности.
Уважаемый Георгий Константинович, мы желаем Вам крепкого здоровья, сил и вдохновения, новых творческих достижений.
Вячеслав СТЕПАНОВ

