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Генриетта Леонидовна Хить: 
аксиология1 профессии

«Я думаю о том веке, когда не было 
этих слов: мое и твое. Когда люди, мирно 
сидя, вот как мы сейчас сидим с тобой 
на зеленой траве, щедро делились друг с 
другом тем, что им послала благостная, 
ни в чем не отказывающая природа. Да 
и что людям, пасшим свои стада, было 
прятать друг от друга? Прозрачные клю-
чи давали им воду, а деревья — плоды. 
Не было золота, которое породило ложь, 
обман, злобу и корыстолюбие, и хоть его 
и не было — этот век, Санчо, назывался 
золотым веком, и вот мечтание стран-
ствующего рыцаря, как я уже говорил 
тебе, заключается в том, чтобы возродить 
этот сверкающий век!» (М.А. Булгаков, 
Дон Кихот, 1938).

Генриетта Леонидовна Хить устойчи-
во ассоциируется у меня с образом Дон 
Кихота. От чего — не знаю. Однако не 
перестаю удивляться, как в жизни все 
связано между собой. Роман Сервантеса, 
не дающий покоя мыслящему человече-
ству вот уже 400 лет, по тиражам — вто-
рая книга в мире после Библии, ожил 
на киноэкране ровно в тот год, когда 
Генриетта Леонидовна начала свою про-
фессиональную карьеру в качестве стар-

шего научно-технического сотрудника 
кафедры антропологии МГУ. Дон Кихот, 
созданный актерским гением Николая 
Черкасова, никогда не появился бы на 
свет без режиссерского гения Григория 
Михайловича Козинцева… с сыном ко-
торого Генриетте Леонидовне доводи-
лось делить радости и тягости экспеди-
ционной жизни, с которым ее связывает 
многолетняя дружба.

Так почему Дон Кихот? Почему имен-
но этот архетип человеческой природы, 
именно эта психологическая категория? 
Может быть потому, что сама наша про-
фессия — донкихотская (притом что у 
кого-то получается быть рыцарем, а у 
кого-то — нет)... Да, мы постоянно борем-
ся с какими-то ветряными мельницами и 
многим кажемся сумасшедшими, осо-
бенно если посмотреть на материальную 
сторону дела. Однако, как говорит булга-
ковский Дон Кихот, — «Ищи истину по-
всюду неутомимо, и пусть слезы бедного 
больше действуют на тебя, чем уверения 
богача, а в особенности его посулы…».

Генриетте Леонидовне довелось 
учить ся на биолого-почвенном факуль-
тете МГУ в ту пору (1948–1956 гг.), когда 
на кафедре антропологии был представ-
лен практически весь цвет отечественной 
науки о человеке: Яков Яковлевич Ро-
гинский, ставший ее научным руководи-
телем, М.А. Гремяцкий, П.Н. Башкиров, 
Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин. Аксиология про-

1 Аксиолóгия (от др.-греч. ἀξία – ценность) — 
раздел философии, изучающий вопросы, связан-
ные с природой ценностей, их местом в жизни 
общества и конкретного человека, взаимосвязи 
различных ценностей, влияние на них социаль-
ных и культурных факторов.
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фессии в таком окружении, не трудно 
догадаться, была очевидной.

С приходом в Отдел антропологии 
Института этнографии АН СССР в 1961 г. 
Генриетта Леонидовна оказалась, с одной 
стороны, в знакомом кругу, с другой — 
соприкоснулась с космосом сложнейшего 
интеллектуального строения, имя кото-
рому Бунак, с совершенно необыкновен-
ным Михаилом Михайловичем Гераси-
мовым. Важно было и то, что в Отделе 
сохранялся дух старой университетской 
антропологии, которую принесли с со-
бой В.В. Бунак, М.Г. Левин, Г.Ф. Дебец, 
Т.А. Трофимова, Ю.А. Дурново, пере-
шедшие сюда из МГУ в 1943 г. Особую 
атмосферу создавали и не менее яркие 
ровесники — В.П. Алексеев, М.С. Вели-
канова, И.М. Золотарева... Здесь также 
легко уяснялась аксиология профессии, 
не смотря на тяготы и опасности экс-
педиций, коих у Генриетты Леонидовны 
было более 25-ти — по Восточной Европе 
и Кавказу, по Средней Азии, по Сибири и 
Дальнему Востоку.

60 лет отдано Генриеттой Леонидов-
ной науке, самой «человечной» из всех 
наук, ценность которой — люди, живые и 
мертвые, отдельные индивиды и поколе-
ния, которые они составляют, их преем-
ственность! Нет, не книги ценны, многие 
из которых обязательно когда-нибудь 
устареют. Ценно Общение, важность ко-
торого подчеркнута В.П. Алексеевым в его 
воспоминаниях. Мне не довелось увидеть 
его, но благодаря Генриетте Леонидовне, 
в памяти и сердце которой Валерий Пав-
лович продолжает жить, мне кажется, что 
хорошо знаю и понимаю его.

Мое Общение с Генриеттой Леони-
довной началось в 1994 г. С тех пор мы 
побывали и в товарищеских отношениях 
«старший — младший», и в отношени-
ях «ученик — учитель». Иногда я веду 
себя как «блудный сын», однако все эти 
годы знаю, что у меня есть дружеская 
поддержка в ее лице. Огромное спасибо, 
Генриетта Леонидовна, за все, что Вы для 
меня сделали!

Однажды подслушал у С.О. Шмидта: 
«Учитель! Оставь ученика, чтобы было 

у кого учиться». У каждого из нас есть 
учителя, и учат они нас разному — один, 
быть может, «ремеслу» и анализу, дру-
гой — синтезу и ассоциативному про-
фессиональному мышлению, а кто-то 
учит слышать твоих предшественников 
в специальности, в том числе и давно 
ушедших. У Генриетты Леонидовны мно-
жество учеников — не менее пяти из них 
защитили диссертации по дерматогли-
фике. Несмотря на прослушанный за-
мечательный лекционный курс, у меня 
не получилось стать непосредственным 
учеником Генриетты Леонидовны и по-
работать в области дерматоглифики, од-
нако, надеюсь, получилось научиться 
слышать предшественников, понять, что 
голосами лекторов с нами говорят клас-
сики… Какой именно антропологии они 
нас научили? Не той, где можно не знать 
отечественной научной традиции, и не 
той, где можно замалчивать работы бли-
жайших коллег, зато с придыханием упо-
минать иностранных, и тем более не той, 
где допустимо публиковать материалы, 
которыми невозможно воспользоваться. 
Через лекции наших учителей нам по-
счастливилось увидеть свою аксиологию 
профессии. Понять ценность той старой 
антропологии, где писать с ошибками 
было неприлично, где между «давайте 
посмотрим, что получится» и настоя-
щей наукой была большая разница, где 
указывать старшим коллегам, чем им 
заниматься, было немыслимо. Поэтому 
так трудно теперь объяснить, почему нас 
«должно интересовать мнение человека, 
умершего в середине ХХ века», особенно 
если этот человек — Георгий Францевич 
Дебец…

Генриетта Леонидовна Хить известна 
своим «горячим кавказским» характе-
ром, прямодушным и колким, в силу чего 
всегда достаточно тех, кто не понимает 
ее, не чувствует, что «всех доверчивей 
и строже в этом мире доброта». Кто-то 
принимает этот характер всегда, кто-
то принимает его временами, кто-то не 
принимает вовсе… «Ну что же, я буду 
сражаться с вами вашим оружием — язы-
ком. Скажите мне, за какое именно из 
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моих безумств вы осуждаете меня боль-
ше всего и приказываете мне учить де-
тей, которых у меня никогда не было? Вы 
считаете, что человек, странствующий по 
свету не в поисках наслаждений, а в по-
исках терний, безумен и праздно тратит 
время? Люди выбирают разные пути. 
Один, спотыкаясь, карабкается по дороге 
тщеславия, другой ползет по тропе уни-
зительной лести, иные пробираются по 
дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по 
одной из этих дорог? Нет! Я иду по кру-
той дороге рыцарства и презираю зем-
ные блага, но не честь! За кого я мстил, 
вступая в бой с гигантами, которые вас 
так раздражили? Я заступался за сла-

бых, обиженных сильными! Если я видел 
где-нибудь зло, я шел на смертельную 
схватку, чтобы побить чудовищ злобы и 
преступлений! Вы их не видите нигде?.. 
Моя цель светла — всем сделать добро и 
никому не причинить зла. И за это я, по-
вашему, заслуживаю порицания? Если 
бы меня сочли сумасшедшим рыцари, я 
был бы оскорблен до глубины души, но 
ваши слова я не ставлю ни в грош, они 
мне кажутся смешными!» (М.А. Булга-
ков, Дон Кихот, 1938).

Такой вот Дон Кихот!.. Дон-Ки-
хить…

Д.В. Пежемский


