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К 60-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА РАЕВСКОГО 

2 апреля 2001 г. известному российскому историку Дмитрию Сергеевичу Раевскому, док
тору исторических наук, главному научному сотруднику Института востоковедения РАН, 
академику РАЕН, исполнилось 60 лет. Имя юбиляра пользуется широкой известностью в 
научном мире как в нашей стране, так и за рубежом. Труды Д.с. Раевского, посвященные 
скифологии, в которой он является одним из ведущих в мировой науке специалистов, вошли 
в ее основной фонд. Огромная эрудиция, безупречная логика мышления, умение выделить и 
сформулировать важнейшие вопросы, найти «болевые точкю> отличают творческий почерк 
юбиляра. Проблемы формирования скифской культуры, согласования археологических и 
письменных данных, археологии и этноса, природы евразийского культурного единства, 
вопросы соотношения скифов и киммерийцев, поздние скифы Крыма, пути реконструкции 
социальной организации - далеко не полный перечень тем, затронутых в трудах 
д.с. Раевского. Но основным делом юбиляра, доставившим ему всемирную известность, 
было восстановление религиозно-мифологических представлений скифов. В этой области 
науки он не только сделал шаг вперед, но по существу создал новое направление. Рекон

струкцию, предложенную им, отличает системный подход, умение найти в собрании разно

родных фактов единую основу и восстановить полную и целостную кuартину мира, лежав
шую в основе изучаемой идеологии. Методологическое значение этои раБОТ~1 выходит за 
рамки собственно скифологии и даже археологии. Многие исследователи сеичас идут или 
стараются идти путем, проложенным юбиляром. 
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Яркий полемист, Д.с. Раевский на протяжении многих лет вдохновляет научную общест
венность, внося как в письменные, так и в устные дискуссии свою страстную заинтересован

ность, умение нащупать узловые проблемы, определить слабые стороны оппонента. Неод
нократно исследователь выступал на страницах журналов, в том числе и ВДИ, орга
низатором «Круглых столов» по важнейшим вопросам скифологии. Его перу принадлежит 
более 150 научных работ, в том числе семь монографий. Результаты его исследований 

вошли в лекционные курсы и учебные пособия. Юбиляр - постоянный автор «Вестника 

древней историю>, а с 1992 г. - член его редколлегии. Исключительная порядочность, прин
ципиальность и бескомпромиссность Дмитрия Сергеевича, его готовность всегда прийти на 

помощь снискали ему искреннюю любовь и глубокое уважение его коллег, друзей, 
учеников. 

Сердечно поздравляем Дмитрия Сергеевича с юбилеем, желаем ему здоровья и новых 
творческих успехов. 

Институт востоковедения РАН, 

Центр сравнительнozо изучения древних цивилизаций 

Института всеобщей истории РАН, 

Редколлегия и редакция «Вестника древней истории» 
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