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РЫБАКО́В Борис Александрович [21.5(3.6).1908, Москва – 27.12.2001, там
же], рос. археолог, историк, организатор науки; акад. АН СССР (с 1991
РАН) (1958), Герой Соц. Труда (1978). Сын А. С. Рыбакова (1884–1977),
первого ректора (1912–17) Старообрядч. богословского ин-та. Окончил
историко-этнологич. факутет 1-го Моск. ун-та (1930). Ученик В. А.
Городцова, С. В. Бахрушина; испытал влияние А. В. Арциховского. Работал
в Александровском окружном краеведч. музее (1930), Архиве Окт.
революции (1930–31), ГИМе (1931–48; зав. отделом раннего феодализма в
1943–48), Археологии институте (1936–2001; зав. сектором слав.-рус.
археологии в 1951–74, директор в 1956–1987, поч. директор с 1987), зав.
сектором археологии Ин-та этнографии (1943–46; ныне Этнологии и
антропологии институт), директор Ин-та истории СССР АН СССР (1968–
69). Преподавал в Академии коммунистич. воспитания (1933–34), Моск.
областном педагогич. ин-те (1934–49), МГУ (1939–2001; декан историч. фта в 1950–1952, проректор в 1952–54, зав. кафедрой истории СССР
периода феодализма в 1953–62). Проф. (1943), засл. проф. МГУ (1994). В 1978–89 гл. редактор ж. «Советская
археология». Раскопки с 1927 по 1971, в т. ч. курганов вятичей в Подмосковье, в Гочево, Звенигороде (Моск.
обл.), Александрове и др.; в 1940–1960-х гг. руководитель широкомасштабных исследований городов Юж. Руси
[Белгород, Витичев, Вщиж, Любеч, Переяславль (ныне Переяслав-Хмельницкий), Путивль, Тмутаракань,
Торческ, Чернигов и др.], систематически не опубликованных.
Автор работы о радимичах (1932), фундам. монографии «Ремесло Древней Руси» (1948; Сталинская пр. 1-й
степени, 1949), исследований по др.-рус. летописанию, эпиграфике, метрологии, мн. аспектам истории и
культуры, в т. ч. по «Слову о полку Игореве», об античной и рус. ср.-век. картографии, о слав. язычестве, рус. ср.век. ересях. Соавтор труда «История культуры Древней Руси» (1948; 1951; Сталинская пр. 2-й степени, 1952),
соредактор «Истории СССР с древнейших времён до наших дней» (т. 1–6, 1966–1968), ряда томов «Полного
собрания русских летописей» и др. Разрабатывал концепцию этногенеза славян в зоне от Ср. Поднепровья до
Одера, особого значения Ср. Поднепровья в формировании Др.-рус. гос-ва, истоки которого относил к 6–7 вв.
Отстаивал тезисы о Киеве как центре, длительное время обеспечивавшем единство Древней Руси,
прогрессивной роли княжеской власти, опиравшейся на города, в основе развития которых лежал высокий
уровень ремесла. Привлекал былины и др. памятники фольклора, образы нар. прикладного иск-ва как источники
для познания историч. реалий Средневековья (многие из таких построений не были приняты в проф. науч.
среде). Монографии Р. «Язычество древних славян» (1981), «Язычество Древней Руси» (1987) способствовали
росту интереса к язычеству и слав. духовной культуре в целом, но науч. обоснованность мн. реконструкций была
оспорена.

Будучи одним из фактич. руководителей археологии в СССР (в т. ч. как чл. Президиума АН СССР, акад.секретарь Отделения истории в 1973–75), проводил политику расширения археологич. исследований в СССР,
активного использования археологич. материалов для изучения этнич. истории славянства, др.-рус. городов и
государства, популяризации археологии. Инициатор и гл. редактор серий «Свод археологических источников» (с
1959, ок. 100 томов), «Археология СССР» (с 1981, 18 томов). Соавтор ряда школьных и вузовских учебников по
отеч. истории. Как директор Ин-та археологии многое сделал для поддержки новых направлений исследований
(создание лаборатории естеств.-науч. методов и др.), сохранения археологич. наследия (создание секторов
новостроечных экспедиций, археологич. сводов и др.).
Ленинская пр. (1976; за цикл работ по истории культуры России 10–16 вв.). Награждён орденами Ленина (1968,
1971, 1978). Создатель науч. школы, среди учеников Р. – Л. В. Алексеев, Н. С. Борисов, Т. И. Макарова, А. А.
Медынцева, С. А. Плетнёва, О. М. Рапов, П. П. Толочко, А. В. Чернецов. Сын Р. – Ростислав Борисович (р.
28.3.1938, Москва), историк-индолог, директор Ин-та востоковедения РАН (1994–2009).
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