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Резюме. Статья посвящена жизни и научной деятельности белорусско-

го антрополога, доктора медицинских наук, лауреата Государственной пре-

мии Республики Беларусь Лидии Ивановны Тегако. Выделены основные вехи 

жизненного и научного пути. Представлен вклад Л. И. Тегако в развитие бе-

лорусской антропологии.  
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Summary. The article is devoted to the life and scientific activity Belarusian 

anthropologist, doctor of medical sciences, laureate of the State Prize of the Re-

public of Belarus Lidia Ivanovna Tegako. The basic milestones of the life and sci-

entific way. Submitted contributions L. I. Tegako in the development of the Bela-

rusian anthropology. 

Лидия Ивановна Тегако родилась 21 февраля 

1937 г. в селе Компанеевка Кировоградской обла-

сти Украины. После окончания школы в 1954 г. по-

поступила во Львовский медицинский институт, 

где во время обучения познакомилась со своим бу-

дущим мужем Владимиром Васильевичем Тегако, 

тогда студентом Львовского Политехнического 

института. Эта встреча стала судьбоносной для 

Лидии Ивановны во всех смыслах: свадьбу с Вла-

димиром Васильевичем они сыграли, еще будучи 

студентами, а после окончания Политехнического 

института Владимира Васильевича направили на 

работу в Минск, куда вместе с мужем переехала и 

Лидия Ивановна. Свою учебу Лидия Ивановна заканчивала уже в Минском 

государственном медицинском институте, в 1960 г. получив диплом по спе-

циальности врач-педиатр. Шесть лет после окончания института Лидия Ива-

новна отработала врачом-педиатром первой клинической больницы, однако 

тяга к научной деятельности взяла свое и в 1966 г. Л. И. Тегако была зачис-

лена в очную аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фоль-

клора АН БССР по специальности «Антропология», после окончания кото-

рой в 1970 г. успешно защитила диссертацию на тему «Антропологические 

данные к этногенезу белорусского народа (дерматоглифика и одонтология)», 

подготовленную под руководством В. П. Алексеева, известного советского 

историка и антрополога, специалиста в области исторической антропологии 

и географии человеческих рас. По результатам защиты этой оригинальной 
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новаторской работы, написанной по результатам многочисленных научных 

экспедиций не только по Беларуси, но и по приграничным районам России, 

Литвы, Латвии в течение которых было исследовано около 2,5 миллионов 

человек в восьми этнических группах, Лидии Ивановне была присвоена сте-

пень кандидата исторических наук.  

После окончания аспирантуры с 1969 по 1990 гг. Л. И. Тегако работала 

сначала младшим научным сотрудником, затем — старшим и ведущим науч-

ным сотрудником Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН 

БССР. Это было время активного научного роста Лидии Ивановны в области 

антропологии, развития и становления ее как лидера и руководителя. Боль-

шую часть этого времени Л. И. Тегако была руководителем группы антропо-

логии в секторе этнографии, занимаясь исследованиями в различных обла-

стях физической антропологии: антропометрии, дерматоглифики, одонтоло-

гии, изерологии и др. Следует отметить, что эти исследования, проводившие-

ся до 1986 г. в рамках Международной программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера», позволили собрать уникальную базу данных об антропологиче-

ских особенностях населения центральных районов Беларуси, Полесья и По-

озерья. 

Следующим достижением Л. И. Тегако стала защита в 1990 г. в Ново-

сибирске диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук. После защиты докторской диссертации на тему «Организующая струк-

тура дерматоглифики и закономерности ее популяционной изменчивости (по 

материалам исследования населения Белоруссии)» усилиями Лидии Иванов-

ны в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы 

НАН Республики Беларусь был организован отдел антропологии и экологии, 

бессменным руководителем которого она была вплоть до 2015 г. Основным 

направлением исследований этого периода стало изучение здоровья и осо-

бенностей физического развития людей после печально известной аварии на 

Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что в этот период вся страна пережи-

вала тяжелые времена, усугубленные политическим и экономическим кризи-

сами, связанными с развалом СССР, научный энтузиазм Лидии Ивановны и 

сотрудников отдела антропологии не иссяк. Большинство усилий было 

направлено на мониторинг особенностей физического развития детей и под-

ростков в возрасте от 7 до 17 лет, как самой уязвимой группы населения, 

подвергнувшейся негативному влиянию последствий чернобыльской ката-

строфы. Результаты этого мониторинга озвучивались на ежегодных конфе-

ренциях «Экология человека в постчернобыльский период». Логическим за-

вершением этого масштабного исследования стала публикация в 1996 г. мо-

нографии «Экологические изменения и биокультурная адаптация человека», 

написанной авторским коллективом под руководством Л. И. Тегако. В 1998 г. 

коллектив антропологов под руководством Лидии Ивановны получил Госу-

дарственную премию Республики Беларусь за цикл работ «Человек и его 

биокультурная адаптация». 
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Всего за период активной и плодотворной научной работы Л. И. Тегако 

опубликовала 17 монографий, 6 учебных пособий, 11 брошюр, 209 научных 

статей, 63 тезиса конференций. Сфера интересов Лидии Ивановны в области 

была необычайно широка. Ее усилиями в отделе антропологии и экологии 

ИИ НАН Руспублики Беларусь была создана коллекция палеоантропологиче-

ского материала археологических находок на территории Беларуси. Благода-

ря ее энтузиазму в 1980-ые гг. было налажено сотрудничество с Институтом 

археологии и этнологии Польской академии наук, результатами которого 

стала публикация множества научных статей, двух учебных пособий и моно-

графии. В 2006 г. был опубликован фундаментальный труд «Беларусы. Ан-

трапалогiя», том 9, собравший в себе результаты многолетней работы науч-

ного коллектива белорусских антропологов. В 2007 г. по инициативе 

Л. И. Тегако был основан сборник научных трудов «Актуальные вопросы ан-

тропологии», включенный в Перечень научных изданий ВАК Республики 

Беларусь и ежегодно выходящий по сей день, где публикуются материалы 

ежегодной Международной научно-практической конференции, посвящен-

ной актуальным проблемам современной антропологии. В последние годы 

жизни Лидия Ивановна много внимания уделяла дерматоглифическим иссле-

дованиям, большой интерес для нее представляло направление соматопсихо-

логии. По результатам многолетних исследований в этой области в соавтор-

стве с Т. Белоокой была написана книга «Хиромантия без тайн», о которой 

сама Лидия Ивановна где-то в шутку, а где-то в серьез говорила, что нако-

нец-то хиромантия обрела научную основу, обладающую большим прогно-

стическим потенциалом в ранней диагностике наследственных заболеваний. 

Отдельно стоит отметить неоценимый вклад Лидии Ивановны в деле 

популяризации и преподавания антропологии, в передаче своего богатого 

научного и жизненного опыта последующим поколениям исследователей. 

Л. И. Тегако была прирожденным педагогом, сочетавшим в себе качества 

неутомимого академического ученого и мудрого, проницательного препода-

вателя.  Под руководством Лидии Ивановны было написано и защищено 7 

кандидатских диссертаций, с 1999 г. она являлась профессором биологии, в 

течение 14 лет возглавляла Совет по защите кандидатских диссертаций по 

антропологии, который готовил антропологические кадры в Беларуси, была 

оппонентом многих кандидатских и докторских диссертаций. Сам опыт об-

щения с Лидией Ивановной для ее учеников был школой жизни. Она препо-

давала во многих вузах г. Минска, но особенно стоит отметить ее многолет-

нее и плодотворное сотрудничество с БГУ, в частности с кафедрой филосо-

фии и методологии факультета философии и социальных наук. На философ-

ском и социологическом отделении этого факультета Л. И. Тегако читала 

курсы по основам антропологии. А в 2011 г. по инициативе заведующего ка-

федрой философии и методологии науки, доктора философских наук, про-

фессора А. И. Зеленкова и в тесном сотрудничестве с профессором 

Л. И. Тегако был открыт набор в практико-ориентированную магистратуру 

по специальности «Философия и социальная антропология». В рамках со-
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трудничества А. И. Зеленкова и Л. И. Тегако была написана и в 2012 г. опуб-

ликована монография «Современная антропология», а на базе отдела антро-

пологии и экологии ИИ НАН Беларуси был создан филиал кафедры филосо-

фии и методологии науки, основной целью которого является развитие меж-

дисциплинарных исследований в области социальной и культурной антропо-

логии.  

Говорят, что большое видится на расстоянии. Поэтому сейчас, огляды-

ваясь назад и вспоминая прожитую Лидией Ивановной жизнь, мы сожалеем, 

что она не продлилась еще на долгие годы. Ведь в планах самой Лидии Ива-

новны, такой неутомимой, полной идей, оптимизма и неугасающего энтузи-

азма было много планов, желание работать дальше. Но, сейчас, зная слож-

ный, но такой интересный и насыщенный путь ее жизни, можно сказать, что 

жизнь Лидии Ивановны удалась и была прожита в полную силу. Счастливая 

жена, мать двух дочерей, бабушка четырех внуков, Лидия Ивановна макси-

мально реализовала свой творческий потенциал — и в научном плане, и как 

организатор, как лидер целого научно-исследовательского направления — 

антропологии — в Республике Беларусь, и поблагодарить ее за неоценимый 

вклад в развитие белорусской антропологии, и за импульс, который она при-

дала целой плеяде молодых исследователей, своим ученикам, продолжаю-

щим сейчас ее дело.   
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