Большая российская энциклопедия

ТОКАРЕВ
ТОКАРЕВ Сергей Александрович [16(28).12.1899, Тула – 19.4.1985, Москва], рос.
этнограф и историк. Из семьи директора гимназии, выходца из духовной среды. По
окончании ф-та обществ. наук 1-го Моск. ун-та (МГУ) (1925) преподавал в
Коммунистич. ун-те трудящихся Востока (1928–29), на этнологич. ф-те МГУ (1928–30)
и в Моск. ИФЛИ. Сотрудник Центр. музея народоведения (с 1928; в 1932–37 – зав.
сектором Севера), Ин-та истории Коммунистической академии (1929–31), Гос.
академии истории материальной культуры (1932–37), Центр. антирелигиозного музея
(1938–41). С 1939 проф. кафедры этнографии историч. ф-та МГУ (в 1956–73 зав.
кафедрой). С 1943 зав. сектором народов Америки, Австралии и Океании, с 1957 –
сектором народов зарубежной Европы Ин-та этнографии АН СССР (ныне Этнологии и
антропологии институт).
Был одним из основателей сов. школы этнографии первобытности. Ранние
обобщающие труды Т. посвящены этнографии аборигенов Австралии и Меланезии,
проблемам первобытных систем родства, семьи и брака. С кон. 1920-х гг. одним из
первых изучал шаманизм и социальный строй народов Сибири (алтайцев, якутов,
бурят, хакасов). С 1943 по поручению Наркомата иностр. дел возглавил работу по
изучению этнографии и нац. отношений Центр. Европы. С 1940-х гг. работал над
фундам. трудами по истории рус. и зарубежной этнографии, по общим проблемам и
методологии этнологии. Его рассуждения о природе этнич. общности, которую он
рассматривал как общность, основанную «на разных видах социальных связей»,
положили начало многолетней дискуссии на эту тему. Труды Т. по происхождению
религии и предложенная им классификация ранних форм религии стали этапом в
развитии отеч. религиоведения. Ответств. редактор и автор глав томов «Народы
Австралии и Океании» (1956), «Народы Америки» (т. 1–2, 1959), «Народы зарубежной
Европы» (т. 1–2, 1964–65), серии «Народы мира»; книг: «Основы этнографии. Учебное
пособие» (1968), «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы» в 4

томах (1973–83), энциклопедии «Мифы народов мира» (т. 1–2, 1980–82). Гос. пр.
СССР (1987).
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