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Актуальность диссертационного исследования. История Российской
Академии наук обширна и многогранна. Будущее и настоящее Российской
Академии наук неразрывно связано с ее прошлым, поскольку многие пер-
спективы ее дальнейшего развития проистекают из истории учреждения.
Высокое значение региональных научных центров для развития научных
исследований и применения их на практике общепризнано. Однако в ис-
тории Академии наук региональные научные центры выглядят как единый
монолит, призванный на местах решать общие научные проблемы. В связи
с этим теряется специфика каждого учреждения, не учитываются особен-
ности его формирования и развития, которые отложили отпечаток на про-
цесс научно-организационной деятельности. Каждый региональный науч-
ный центр при единых требованиях и направлениях исследований имеет
свою собственную историю, которая делает его уникальным учреждением.
Коми научный центр не является исключением, история и особенности
формирования учреждения привели к созданию в его стенах новых, не
существовавших ранее научных направлений. Неоднократно предприни-
мались попытки описать историю учреждения, однако, до сих пор не было
выработано единой концепции, поскольку изучение академической науки
есть сложный и многогранный вопрос. В данной диссертации мы намере-
но абстрагировались от вопросов научной деятельности институтов, раз-
вития и трансформации научных идей и концепций, словом от того, что
можно охарактеризовать как история науки. Этот вопрос требует отдель-
ного специального изучения. Мы же основной упор сделали на становле-
нии самого учреждения.

Методологической основой исследования является принцип историз-
ма и объективности, который предполагает непредвзятое отношение к
историческому прошлому. При использовании этого метода мы рассмат-
риваем события, связанные с организацией науки, созданием и деятельно-
стью научного учреждения. Принцип историзма дает возможность изучать
формирование и деятельность научных учреждений с точки зрения исто-
рического процесса, на фоне тех явлений, которые произошли в государ-
стве и в обществе.

Кроме того, в диссертационной работе нами используется совокуп-
ность методов исторического исследования. Главными выступают сравни-
тельно-исторический, синхронистический и системно-исторический. При
помощи сравнительно-исторического метода мы находим общие и отли-
чительные черты организационной деятельности учреждения на разных
периодах. Синхронистический метод позволяет рассмотреть историю ор-
ганизации науки в Коми, не отрываясь от научного строительства, в це-
лом, по стране. Системно-исторический метод необходим для воссоздания
целостной картины по истории развития научного учреждения и его дея-
тельности в области науки. Для выявления причинно-следственных связей
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между, теми или иными событиями и их анализа нами также применялся
ретроспективный метод исторического исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования
является Коми научный центр Уральского отделения АН СССР и его ин-
ституты.

Предметом диссертационного исследования - процесс становления и
развития научной и научно-организационной деятельности, предпосылки,
этапы и условия превращения Коми научного центра в один из крупней-
ших академических учреждений на севере страны.

Хронологические рамки исследования охватывают период 1944-
1991 гг. и обусловлены, с одной стороны, датой организации Базы АН
СССР в Коми АССР, с другой - датой, когда перестало существовать со-
ветское государство, вследствие чего все структуры подверглись коренной
трансформации. Академия наук СССР была преобразована в Российскую
академию наук, перед ней встали совершенно новые цели и задачи. Внут-
ри рассматриваемого периода выделяются три этапа, критерием для деле-
ния является качественное изменение ключевых параметров, по которым
отслеживалось развитие учреждения. Первый этап (середина 1940-х нача-
ло 1950-х гг.) - становление академического центра, выбор приоритетов,
разработка первых научных концепций и собственных схем подготовки и
подбора кадров. Второй этап (1950-е - начало 1970-х гг.) характеризуется
быстрым расширением научного центра. В это время были организованы
основные институты, сформировался костяк научного коллектива, нача-
лась разработка научных проблем всесоюзного значения. Третий этап
(1970-е - 1991 гг.) ознаменован большими достижениями в научной и на-
учно-организационной деятельности. Было организовано Уральское отде-
ление АН СССР, достижения ученых получили мировое признание.

Источниковая база исследования. При работе над темой был привле-
чен широкий круг различных взаимодополняющих документов. Основную
массу источников по изучению истории академического центра составили
архивные документы. В диссертации использованы материалы трех архи-
вохранилищ: Государственного учреждения Республики Коми «Нацио-
нальный архив Республики Коми» (ГУ РК «НА РК»), Архива РАН,
Научного архива Коми НЦ УрО РАН.

Все используемые источники можно классифицировать в соответствии
с характером содержащейся в них информации на нормативные акты го-
сударственного и местного значения, а также - делопроизводственную
документацию.

К первой группе документов относятся постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР, Коми обкома КПСС и Совета Министров Коми
АССР, которые позволяют составить представление об основных интере-
сах государства в развитии науки и научных учреждений. Документы ЦК
КПСС, резолюции пленумов и съездов КПСС имели принципиальное зна-
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чение для изучения общих проблем развития науки и государственного
руководства наукой. Специфика данных источников заключается в том,
что они, не являясь, по сути, законодательными материалами, де-факто
создавали юридическую базу, которая регламентировала работу различ-
ных отраслей народного хозяйства.

Организационно-распорядительная документация представляет собой
богатый и интересный материал. По постановлениям Президиума и Отде-
лений АН СССР, Уральского отделения АН СССР, в приказах по Коми
НЦ УрО АН СССР можно проследить процесс принятия решений по на-
учной и научно-организационной деятельности академического учрежде-
ния, а также изменения, которым подвергалась система академических
учреждений, в том числе, Коми НЦ.

К постановлениям и приказам примыкает блок распорядительных до-
кументов Совета Министров СССР и Совета Министров Коми АССР,
распоряжения Академии наук СССР и Президиума Коми НЦ. Эти
документы регулируют отношения различных подразделений в процессе
научно-организационной деятельности.

Подробную информацию по истории Коми НЦ предоставляет дело-
производственная документация Академии наук: (докладные и объясни-
тельные записки к проектам, доклады на различных собраниях); отчетные
материалы, в которых описывается деятельность отдельных ученых и на-
учных коллективов. В этих источниках подробно излагается суть какого-
либо вопроса - результат долгого кропотливого труда специалистов мно-
гих подразделений.

Следующую группу источников составляет протокольная документа-
ция заседаний различного уровня (Бюро Коми обкома КПСС, Президиума
АН СССР, отделений Академии наук СССР, Общего собрания Академии
наук СССР, заседаний Президиума и Ученого совета Коми НЦ, производ-
ственных совещаний отделов и оргкомитетов конференций и симпозиу-
мов), в которой дана подробная информация о ходе заседаний и дискусси-
ях, характеризующих различные точки зрения.

Учетно-статистическая документация представлена статистическими
отчетами о движении кадров и работе аспирантуры, в которых в концен-
трированной форме содержится информация о количественных показате-
лях научно-организационного развития учреждения.

Одним из наиболее интересных и «живых» типов источников является
переписка Коми НЦ с другими организациями и ведомствами по решению
научных вопросов, особую ценность представляет деловая переписка, со-
хранившаяся в личных фондах ученых, поскольку в ней история органи-
зации предстает с позиции рядовых работников.

Большая часть материалов отложилась в личных фондах научных со-
трудников, специфика которых позволяет полно отразить творческие дос-
тижения ученых. Важную группу источников составляют мемуары непо-
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средственных участников событий, в которых описаны частные малоизве-
стные детали событий.

На стыке источников и литературы находятся академические периоди-
ческие издания. Особое место в изучении истории Академии наук занима-
ет «Вестник Академии наук СССР», «Вестник Института геологии Коми
НЦ УрО РАН», «Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН». В
статьях журналов впервые ставятся или апробируются многие сложные
вопросы развития Академии наук, описывается ее история, дается первая
оценка и комментарии к ключевым событиям и итогам научной деятель-
ности.

Таким образом, выявленные материалы составляют информативно-
богатый корпус источников по истории Коми НЦ УрО АН СССР. Допол-
няя друг друга, они составляют вполне репрезентативную источниковую
базу для реализации поставленных в диссертационном исследовании за-
дач.

Научная разработанность проблемы. Историографию по проблеме
целесообразно разделить на два периода: советский и постсоветский. К
началу 1960-х годов XX в., анализ проблем организации академической
науки выделился в качестве самостоятельного направления, появился
большой блок работ, посвященных истории Академии наук СССР1. В
«Вестнике Академии наук СССР» апробировались многие вопросы исто-
рии Академии наук. Интересная информация представлена в монографиях
Е.Л.Беляева, Н.С.Тяшковой и А.В.Кольцова и в других работах, посвя-
щенных региональным научным центрам2.

Литература по истории академического учреждения в Коми АССР
представляет особый интерес. В «Очерках по истории Коми АССР», «Ис-
тории Коми АССР», монографиях Я.Н.Безносикова «Культурное строи-
тельство в Коми АССР» и «Культурная революция в Коми АССР» отме-

1 Князев Г. А., Кольцов А.В. Краткий очерк истории Академии наук СССР
М-Л., 1957; История Академии наук СССР. М-Л., 1958; Келдыш М.В. Мно-
гонациональный £оюз Советских Социалистических республик и развитие
науки // Наука Союза ССР. М, 1972; Академия наук СССР. Деятельность
Академии наук СССР. 1917-1972. М., 1974. и др.
2 Наука на Дальнем Востоке. Владивосток, 1957; Дальневосточный филиал
им. В.Л.Комарова Сибирского отделения Академии наук СССР в юбилей-
ном - 1967 - году / Сост. М.Я.Ямпольская. Владивосток, 1967; Краткий
справочник о Коми филиале. Академия наук СССР. Коми филиал. Сык-
тывкар, 1968., Рочев Н.Н. 25 лет со дня открытия Базы Академии наук в
Коми АССР // Календарь памятных дат Коми АССР. Сыктывкар. 1969;
Наука в советской Башкирии за 50 лет. Уфа, 1969; Миллионщиков М.Д.
Научные центры РСФСР // Наука Союза ССР. М., 1972. 35 с; Академия
наук СССР и Сибирь. Новосибирск, 1977.
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чены основные этапы научно-организационной деятельности, направления
исследований академических и отраслевых институтов. Авторам удалось
вписать становление академической науки в общий процесс культурного
развития республики.

Устранение идеологического фундамента в постсоветский период при-
вело к появлению многополярных взглядов по самому широкому кругу
вопросов. Появились уникальные работы, посвященные истории станов-
ления институтов и научных направлений, причем основной упор был
сделан на персонификацию истории.

В работах постсоветского периода определенное внимание было уде-
лено истории академической науки в Коми АССР. В трехтомной энцикло-
педии «Республика Коми», в научно-популярном издании «Связь времен»
можно почерпнуть информацию об ученых Коми НЦ и их вкладе в науку.
Материал изложен таким образом, чтобы статьи были связаны с достиже-
ниями в развитии республики, к которой они также имели отношение. Ав-
торы провели через свои работы идею преемственности в научных иссле-
дованиях между различными поколениями ученых.

Особое место занимает труд «История Коми с древнейших времен до
конца XX века», авторы которого продолжили традицию обобщающих
работ по истории Коми и подвели итог всех исторических исследований за
двадцатилетний период. Во втором томе, посвященном истории XX века,
были отражены изменения в различных сферах жизни республики. Особое
внимание было обращено на развитие научных исследований. Авторы не
только показали весь спектр научного строительства, назвали основные
достижения ученых Коми НЦ, показали взаимосвязь исследований акаде-
мических, отраслевых и вузовских институтов, но и акцентировали вни-
мание на формирование научных школ в Коми НЦ3.

Предыстория Коми НЦ достаточно подробно отражена в работах
Т.А.Малковой, Л.П.Рощевской. Исследователями изучены проблемы при-
влечения в республику крупных научных сил, первые этапы становления
Коми НЦ как важнейшего научного центра в республике.

Серия книг «Люди науки» издавалась с 1992 по 2001 гг. Было издано
33 выпуска, посвященных ветеранам Коми научного центра, стоявшим у
истоков науки в республике Коми. В этих изданиях ученики и коллеги
вспоминали творческий и жизненный путь ученых, их научные достиже-
ния и роль в создании коллектива. Серия книг М.П.Рощевского «Вспоми-
ная XX век» продолжила эту традицию. Однако к воспоминаниям коллег
по цеху в этих работах добавились воспоминания людей, не связанных с
научной деятельностью ученого, но характеризовавшие его как граждани-
на, общественного деятеля.

3 История Коми с древнейших времен до конца XX века. Т. 2. / Отв. ред.
А.Н.Турубанов. Сыктывкар, 2004.
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А.Й.Елисеев, И.В.Забоева, Н.П.Юшкин и др. в статьях и брошюрах,
посвященных юбилеям ветеранов, в научно-популярной форме описывают
жизненный путь и научную работу виднейших ученых Коми НЦ.

В отдельную группу следует выделить справочные издания «Люди
науки. Научные сотрудники Института герлогии Коми научного центра
УрО Российской АН» и «Ученые Института языка, литературы и истории
Коми научного центра УрО РАН». Достоверные и выверенные материалы
позволяют сопоставить исследования разных лет, которые проводили со-
трудники институтов.

В преддверии 60-летнетнего юбилея Коми НЦ УрО РАН, появились
работы, обобщающие научную деятельность академического центра и его
институтов. Показано уникальное место, которое занял научный центр в
системе Академии наук и в республике Коми. Впервые была обобщена
история развития научных направлений в Коми НЦ. Главная задача дан-
ных исследований - показать, что Коми НЦ - крупнейший академический
центр на Севере страны4. Старейшие институты Коми НЦ также выпусти-
ли работы, освещающие их историю5, в которых подведены итоги работы
и определены приоритеты на будущее.

Таким образом, существует большое количество литературы, напря-
мую или косвенно относящейся к предложенной теме. В литературе на-
шли отражение разные аспекты нашей темы. На общем фоне наиболее
изученными представляются вопросы развития системы Академии наук на
местах, частные аспекты научно-организационной деятельности, история
научного развития Коми НЦ УрО РАН. Тем не менее, история становле-
ния и развития Коми НЦ, как комплексного академического учреждения,
его взаимосвязь с другими научными центрами и развитие в системе Ака-
демии наук осталась нераскрытой.

4 Рощевский М.П., Ладанова Н.В. // Академическая наука в Республике
Коми: потенциал и возможности. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН
(Вестник Коми НЦ УрО РАН, Вып. 15.), 1999; Рощевский М.П. Престиж-
ные научные школы России напрямую связаны с Коми // Регион, 1999. №
4; Рощевский М.П., Сметанин А.Ф., Ладанова Н.В., Рощевская Л.П. Исто-
рия академической науки Республики Коми в событиях, фактах, лицах //
Республика Коми - 80 лет. Очерки посвященные 80-летию государствен-
ности Республики Коми в составе Российской Федерации. Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 2001.
5 Забоева И.В., Таскаев А.И. Институт биологии Коми научного центра
УрО Российской АН (становление, развитие). Сыктывкар, 2002. 160 с; Бе-
ляев В.В. Юшкин Н.П. Летопись Института геологии. Сыктывкар, 1998. 88
с; В научном поиске / Под. ред. А.Д.Напалкова. Сыктывкар, 1991; Науч-
ный поиск продолжается / В.Н.Демин, И.Л.Жеребцов, К.С.Королев и др.
Под. ред. А.Д.Напалков. Сыктывкар, 1995. 110 с.
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Цель диссертационного исследования - многофакторное изучение
истории Коми НЦ УрО АН СССР, с целью раскрыть процесс становления
и развития академической науки в регионе, выявление совокупности
внешних и внутренних факторов, оказывавших непосредственное влияние
на специфику формирования и развития регионального научного центра
АН СССР. Руководствуясь этими соображениями, исследовательские за-
дачи были ограничены следующим кругом вопросов:

- анализ основных факторов, влиявших на научно-организационную
деятельность академического учреждения, а так же выявление взаимосвя-
зи между проводимыми научными исследованиями и организационным
развитием учреждения;

- определение основных этапов становления Коми НЦ УрО АН СССР
в контексте истории Академии наук СССР. Показать участие ученых в
выработке приоритетов развития Коми АССР.

- Раскрытие специфики кадровой политики Коми НЦ УрО АН СССР.
- Выявление влияния крупных комплексных исследований Коми НЦ

УрО АН СССР на развитие академического, место научного центра в оте-
чественном и международном научном сообществе.

Научная новизна диссертационного исследования:
- впервые осуществлено сквозное исследование истории Коми научно-

го центра за значительный период по таким принципиально важным для
исторического процесса проблемам, как кадровая политика, комплекс мер
по развитию научно-организационной базы, и становление собственного
уникального комплекса научных исследований;

- показана многофакторная зависимость развития научных исследова-
ний как от внешних факторов, таких как интересы и приоритеты местной
власти и Академии наук СССР, так и от внутренних - научные приорите-
ты коллектива, сложившиеся в исторических и географических условиях
региона, а также специфика формирования и развития комплексных на-
учных исследований;

- выявлено влияние научно-организационных и научных процессов,
проходивших в Академии наук СССР и в других регионах, на научную
деятельность Коми НЦ.

Практическая значимость диссертации. Результаты исследования
могут быть использованы в научной и педагогической деятельности, при
подготовке трудов по отечественной истории и истории науки. Некоторые
положения диссертации могут быть использованы для составления про-
грамм развития региональных научных центров.

Положения, выносимые на защиту:
1. В становлении и развитии Коми НЦ УрО АН СССР целесообразно

выделить три основных этапа: середина 1940-х - начало 1950-х гг. - пе-
риод становления научного учреждения; 1950-х - 1960-х гг. - период ко-
личественного роста академического учреждения; 1970-е - 1991 гг. - ка-
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чественные изменения в научной и научно-организационной деятельно-
сти, достижение мирового признания.

2. Научно-организационная деятельность Коми НЦ УрО РАН развива-
лась под воздействием целого комплекса внешних и внутренних факторов.
На направления научных исследований в Коми научном центре влияло не
только общее развитие науки, определяемое Академией наук СССР, но и
тесное взаимодействие с другими региональными научными центрами.
Доказав свою состоятельность в решении важнейших научных проблем,
коллектив Коми научного центра стал важным звеном в развитии науки на
Европейском севере.

3. В развитии академического учреждения важнейшее место занимают
научные кадры и их подготовка через аспирантуру. В Коми научном цен-
тре существовала единая кадровая политика, которая была подчинена за-
дачам развития академического центра. В результате осуществления цело-
го комплекса мероприятий по привлечению молодых кадров, их подготов-
ке через аспирантуру и докторантуру, Коми НЦ не только смог обеспечить
себя квалифицированными специалистами по основным научным направ-
лениям, но и стал одним из центров формированная национальной интел-
лигенции в республике.

4. История Коми УрО АН СССР предопределила специфику научного
учреждения. На протяжении всего рассматриваемого периода существова-
ло взаимное влияние между основными этапами научно-организационной
деятельности и крупными научными исследованиями, проводимыми в
Коми НЦ. Основные направления научных исследований избирались, ис-
ходя из организационных возможностей учреждения. И наоборот, чем
крупнее и сложнее были задачи, которые решали ученые, тем больше ор-
ганизационных возможностей открывалось перед научным учреждением.

5. Одним из результатов научной деятельности Коми НЦ УрО АН
СССР стало появление собственных научных школ. В диссертационном
исследовании предложены критерии, исходя из которых можно вычленить
научные школы из большего количества научных направлений, которые
сформировались в академическом центре.

Основные положения диссертации апробированы на Международ-
ных, Всероссийских, региональных конференциях, в том числе на IX Ме-
ждународной научной конференции Актуальные проблемы теории и исто-
рии библиофильства. (СПб., 2003), региональной научно-практической
конференции, посвященной 70-летию Уральского отделения РАН (Екате-
ринбург, 2003), и научных конференциях, проводимых Коми НЦ УрО
РАН в Сыктывкаре в 2001 -2004 гг.

Структура диссертации: Работа построена по проблемно-
хронологическому принципу и состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, библиографии и семи приложений.
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Основное содержание.

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-
пень ее научной разработанности, определены территориальные и хроно-
логические рамки, цель и задачи исследования. Здесь же дана характери-
стика источников, изложена научная и практическая значимость диссер-
тации, ее новизна.

В первой главе «Основные этапы развития научно-организационной
деятельности».

Коми НЦ УрО АН СССР» изучаются основные факторы, влияющие на
формирование научно-организационной деятельности академического
учреждения. Академическое учреждение сформировалось при слиянии
двух баз Академии наук, эвакуированных в годы войны. В первые годы
развития Базы АН СССР в Коми АССР сложилась схема дистанционного
управления научным учреждением, при котором крупный ученый, живя и
работая в Москве, руководил академическим учреждением в Сыктывкаре.
Во главе научного учреждения стояли люди, способные заглянуть в буду-
щее развития науки, определить перспективы на многие годы вперед, и в
этом руководители видели свою задачу. Но, с другой стороны, жизнь уч-
реждения проходила мимо живших в столице руководителей, основные
вопросы развития научного центра решали заместители, которые в силу
своих полномочий, были фактическими руководителями учреждения. Из-
начально перед научными сотрудниками были поставлены цели и задачи,
решение которых предопределило развитие академического центра в рес-
публике. Можно сказать, что во второй половине 1940-х гг. были четко
определены научные приоритеты, ставшие основой для последующего
развития новых направлений, способных раскрыть поставленные пробле-
мы.

Оторванность от крупных научных центров, недофинансирование ор-
ганизационной деятельности Базы и дистанционное управление учрежде-
нием привели к двойному подчинению научного учреждения Академии
наук и местным органам власти. В диссертации показано, что с самого
начала работы в Коми АССР ученые пользовались поддержкой местных
властей. Этот фактор имел для молодого академического центра стратеги-
ческое знач ение. Совет Министров Коми АССР и ОК ВКП(б) выступали
для молодого учреждения как последняя инстанция, куда шли за помощью
в сложной ситуации. Местные органы власти регулярно оказывали по-
мощь со строительством новых объектов, передавали квартиры для со-
трудников, поощряли их успехи.

С другой стороны, директивные органы республики определяли основ-
ные направления научной деятельности, отдавая приоритеты развитию
прикладных направлений научной деятельности. Академия наук, со своей
стороны, принимала меры к повышению теоретической составляющей
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исследований, но не могла обеспечить учреждение ни оборудованием, ни
кадрами. В результате, уже с 1940-1950-х гг. тематические планы научно-
го учреждения составлялись таким образом, что все темы были сформули-
рованы с высокой теоретичностью и, в тоже время, имели конкретный
практический выход, актуальный для народного хозяйства республики.

С реорганизацией в 1949 г. Базы АН СССР в Коми филиал АН СССР
перед руководителями академического учреждения открылись возможно-
сти по значительному расширению и усилению научной организации. Од-
нако продолжительное время научное учреждение было не способно вый-
ти на качественно новый уровень работ. Структура филиала оставалась
неотработанной, не было возможности организовать институты.

В последующие годы в кратчайшие сроки был решен вопрос о струк-
туре Коми филиала, который оставался открытым на протяжении не-
скольких лет. Улучшилось финансирование, были определены штаты, за-
вершился подбор научных кадров. Вскоре началась подготовка условий
для организации институтов, филиал приступил к строительству лабора-
торного корпуса. В 1958 г. был организован Институт геологии, который
возглавил д.г-м.н. Ю.П.Ивенсен, вскоре был открыт Институт биологии во
главе с П.П.Вавиловым.

В конце 1950-х гг. руководством страны была поставлена задача по ре-
организации Академии наук СССР, с целью выведения из ее состава ин-
ститутов, перегруженных отраслевой тематикой. Коми филиал предпола-
галось расчленить и передать отраслевым ведомствам. В сохранении уч-
реждения главную роль сыграли три фактора. Во-первых, руководители
Коми филиала аргументировано доказали на заседаниях различного уров-
ня необходимость сохранения учреждения в прежнем статусе. Были пред-
ложены направления, разработка которых должна была привести к усиле-
нию экономического потенциала Коми АССР. Во-вторых, была карди-
нально пересмотрена структура Коми филиала. Ряд отделов и секторов
были закрыты или реорганизованы. Планы научно-исследовательских ра-
бот были пересмотрены и уточнены. Из большинства исследований была
исключена отраслевая тематика. Структура учреждения стала более жест-
кой и приближенной к структуре других научных учреждений АН СССР.

Решающим фактором, позволившим сохранить академический центр,
стала жесткая позиция местных властей. Председатель Совета министров
Коми АССР З.В.Панев лично поехал в Москву отстаивать интересы Коми
филиала и добился, чтобы его позиция была доведена до Первого секрета-
ря ЦК КПСС и Председателя Верховного Совета СССР Н.С.Хрущева, ко-
торый отменил приказ о ликвидации Коми филиала. Закрытие большинст-
ва филиалов и перевод Коми филиала в прямое подчинение Президиуму
АН СССР, привели к повышению статуса научного учреждения и активи-
зации научно-организационной деятельности. В течение пяти лет, к 1970
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г. удалось решить вопрос организации Института языка, литературы и
истории, а также отдела химии.

В указанный период произошла трансформация схемы взаимоотноше-
ний с местными властями. С исключением из планов отраслевой тематики
изменились приоритеты и цели филиала, а также надежды, связанные с
ним. Ученые перешли от прикладных исследований к теоретическому
обоснованию перспективного развития республики. Роль местных органов
власти изменилась с направляющей на контролирующую.

В период 1972-1991 гг. выделены основные факторы, определявшие
развитие научно-организационной деятельности. Для рассматриваемого
этапа, характерной чертой стали регулярные комплексные проверки науч-
ных учреждений со стороны АН СССР, а также специальные комиссии
отделений АН СССР. Каждый такой визит был для Коми филиала, с одной
стороны, отчетом о проделанной работе за определенный период, после
которого выносилось заключение о том, насколько правильно были вы-
браны научные приоритеты. С другой стороны, приезд высокой комиссии
являлся важным внешним фактором, содействовавшим решению многих
научно-организационных вопросов. Все проверки отмечали высокий уро-
вень научных работ, в результате чего значительно возрос авторитет ака-
демического центра. Положительные заключения комиссий открыли пе-
ред учеными филиала возможность разработки научных тем, имевших
стратегическое значение для развития страны.

Экономистам Коми филиала АН СССР было предложено разработать
проект создания Тимано-Печорского территориально-промышленного
комплекса. В результате возросла роль Коми филиала АН СССР как орга-
низующего и координирующего научного центра по комплексному реше-
нию этой большой многоотраслевой народнохозяйственной задачи. Прак-
тически все институты Коми филиала АН СССР приняли участие в разра-
ботке проблемы размещения крупных энергетических центров, в увязке их
с проблемами Тимано-Печороского производственного комплекса, в част-
ности, с проблемами экологии и энергоснабжения, переброски стока се-
верных рек.

В 1970-х годах предпринимались попытки остановить торможение со-
циально-экономического развития страны за счет социальной активности
и энтузиазма трудящихся. К социалистическому соревнованию были при-
влечены учреждения научной сферы. Коми филиал АН СССР принял уча-
стие в социалистическом соревновании с Кольским и Карельским филиа-
лами Академии наук СССР. Соревнование стало важным внутренним фак-
тором развития научного учреждения. Уступая в материально-
технической базе и научных кадрах, работая вместе с другими филиалами
в совместных программах и обмениваясь с ними опытом, Коми филиал
вышел на решение проблем всесоюзного значения, тем самым, подняв
престиж учреждения. Академическое учреждение серьезно продвинулось
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в экономических, демографических, энергетических исследованиях. Ре-
зультаты этих работ определили развитие северных территорий на про-
должительную перспективу и были использованы при планировании раз-
вития народного хозяйства страны на 11 и 12 пятилетки.

В 1980-х г. главенствующее положение в развитии академического уч-
реждения занял фактор сближения с Уральским научным центром и орга-
низация Уральского отделения. Этот вопрос развивался медленно, хотя по
многим проблемам ученые Коми работали в тесном контакте с коллегами
из Свердловска. С созданием Уральского отделения АН СССР были ре-
шены вопросы, связанные с организацией двух новых институтов (эконо-
мики и физиологии). Появилась возможность комплексного решения за-
дач, стоящих перед научным центром. В результате вхождения Коми фи-
лиала в Уральское отделение, Коми НЦ не только смог выровнять позиции
по кадрам и научным направлениям с соседними филиалами, но и пре-
взойти их.

Таким образом, в первой главе были выявлены основные факторы,
влиявшие на развитие научно-организационной деятельности. Коми фили-
ал долгое время находился под воздействием внешних факторов, таких
как дистанционное управление и двойное подчинение. Одновременно бы-
ли заложены ключевые принципы работы учреждения, среди которых
большое значение имела тесная связь между фундаментальными исследо-
ваниями и их применением на практике. В 1970-х гг. значение внутрен-
них факторов начало превалировать. Разработка первостепенных проблем
развития страны вывела филиал в разряд важнейших научных центров, а
организация Уральского отделения подтвердила это.

Во второй главе «Кадровая политика Коми НЦ УрО АН СССР» ос-
новное внимание было обращено на подбор и подготовку кадров в Коми
НЦ УрО АН СССР, которые осуществлялись в соответствии с задачами,
стоявшими перед учреждением. Под термином «кадровая политика» мы
понимаем комплекс мероприятий, проводимых руководством с целью
создания условий для подготовки высококвалифицированных специали-
стов через аспирантуру и докторантуру, а также привлечение к сотрудни-
честву ученых других научных учреждений.

При формировании Базы АН СССР в Коми АССР, в Сыктывкаре оста-
лись высококвалифицированные специалисты, работавшие в системе Ака-
демии наук по 30 - 40 лет. Среди них были целеустремленные люди, пла-
ны которых выходили далеко за пределы республики, поэтому удержать
таких ученых в Коми АССР было сложно. Треть кандидатов наук и более
половины научных сотрудников (что составляло около 60% всего персо-
нала) уволились в последующие после 1944 г. два года. Перед учреждени-
ем остро стояла проблема привлечения новых специалистов. Нормализо-
вать ситуацию удалось за счет приглашения научных консультантов из
центральных регионов. Эти ученые являлись признанными специалистами
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в своей области - имели опыт проведения крупных научных исследований
и десятки написанных и опубликованных трудов. Консультанты создавали
секторы, отделы и организовали научно-исследовательский процесс. В
отличие от последующих периодов, с 1944 по 1949 гг. научные консуль-
танты работали непосредственно в Сыктывкаре. До начала 1950-х гг. Ко-
ми филиал был укомплектован научными сотрудниками лишь на две тре-
ти. Многие вновь прибывшие специалисты направлялись на учебу в аспи-
рантуру. Учреждению не хватало опытных сотрудников, которые имели
необходимую квалификацию для разработки новых научных проблем.
Приглашение в Базу сформировавшихся специалистов было чревато тем,
что эти люди были не склонны изменять своим научным интересам и це-
лям в научной деятельности. Вследствие этого, они не задерживались дол-
го в Сыктывкаре. Несмотря на это, академическому учреждению удалось
сохранить достаточное количество сотрудников с научными степенями
для проведения серьезных научных исследований. В начале 1950-х гг.,
вместо привлечения ученых из других регионов, основное внимание стали
уделять подготовке кадров на месте. Это стало возможным благодаря ра-
боте аспирантуры Коми филиала АН СССР. Руководство филиала всегда
шло навстречу молодым сотрудникам - выходцам из Коми АССР, окон-
чившим вузы в других регионах страны, и ходатайствовало об их направ-
лении на работу в Коми филиал АН СССР. С открытием институтов гео-
логии и биологии кадровая политика подверглась корректировке. Были
подготовлены обоснования для значительного увеличения штатного коли-
чества научных сотрудников и к 1969 г. был решен вопрос обеспеченности
Коми филиала научными кадрами.

В 1950-е - 1960-е гг. серьезные опасения вызывало соотношение кан-
дидатов, докторов наук и ученых, работавших без ученой степени. Коли-
чество кандидатов наук было намного меньше, чем научных сотрудников,
работавших без ученой степени. Ситуация с докторами наук выглядела
критической. Все ученые, защитившие диссертации в этот период, уехали
из Сыктывкара. В итоге на одного доктора наук приходилось 13 кандида-
тов и 39 специалистов без ученой степени. Улучшение ситуации произош-
ло после введения конкурсов на занятие должностей старших научных
сотрудников.

С открытием Сыктывкарского государственного университета Коми
филиал АН СССР стал одним из потребителей выпускников вуза. В ре-
зультате сократилась утечка научных кадров в другие регионы, т.к. боль-
шинство сотрудников были местными и, даже уходя из Коми филиала,
продолжали работать в республике.

Важнейшей задачей кадровой политики Коми филиала в 1970-х - 1980-
х гг. было увеличение числа кандидатов и, особенно, докторов наук. Из-за
отсутствия достаточного количества квалифицированных специалистов
длительное время не удавалось открыть Институты физиологии, экономи-
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ки и энергетики. К концу рассматриваемого периода ситуация заметно
выправилась: на одного кандидата наук приходилось два научных сотруд-
ника без ученой степени. Количество докторов наук увеличилось в четыре
раза. Эта тенденция усилилась в последующие годы.

Организация Уральского отделения АН СССР и вхождение в него Ко-
ми филиала открыли перед учеными новые перспективы. Во-первых, уп-
ростилась процедура получения штатных единиц, вследствие чего число
лиц, принимаемых в аспирантуру, начало постепенно увеличиваться. Во-
вторых, в связи со спецификой выборов членов-корреспондентов и акаде-
миков в Президиуме АН СССР и в отделениях, у ученых Коми НЦ УрО
АН СССР появилась реальная возможность получить звание академика.

С организацией Коми НЦ УрО АН СССР институты получили боль-
шую свободу, которая выразилась в том, что многие функции перешли к
ним от Президиума, в том числе и работа с кадрами. Каждый институт
подбирал, готовил и приглашал кадры, исходя из собственных планов на-
учного развития и финансовых возможностей. Централизованное кадро-
вое управление перестало существовать, но в работе институты сохранили
тенденции единой кадровой политики, выработанной в предшествующие
годы.

Во многом успех научных исследований зависел от наличия и состава
высокопрофессиональных научных кадров. Их квалификация определяла
не только авторитет учреждения, но и развитие региона в целом. Подго-
товка специалистов в аспирантуре являлась одной из приоритетных задач
академического учреждения.

Большую роль в становлении аспирантуры сыграли Карело-финский
университет, который в 1941-1944 гг. находился в эвакуации в Сыктывка-
ре, и Коми государственный педагогический институт. Первые наборы
состояли из выпускников этих вузов. Коми государственный педагогиче-
ский институт (КГПИ) был единственным высшим учебным заведением в
Коми АССР и лишь частично обеспечивал регулярный приток молодых
кадров.

Молодых специалистов было недостаточно, в аспирантуру приглашали
выпускников вузов со всей страны (один - два человека по определенной
специальности), в первую очередь это были биологи, геологи, географы,
т.к. эти направления были приоритетными при изучении природных бо-
гатств республики. Недостаточное количество научных руководителей
могло стать серьезным препятствием для развития аспирантуры, поэтому
для подготовки аспирантов активно привлекались консультанты.

В послевоенный период в Базе АН СССР в Коми АССР не было усло-
вий для обучения в докторантуре: не хватало литературы, оборудования,
помещений, были затруднены связи с центральными институтами. Лишь
спустя десятилетия, когда аспиранты первых наборов (например
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И.В.Забоева) приобрели необходимый опыт научной работы, они стали
готовить докторские исследования.

Принципиальные изменения в работе аспирантуры произошли в на-
чале 1950-х годов. При Президиуме Коми филиала был организован отдел
аспирантуры. Все дела, связанные с аспирантурой, были выделены в от-
дельное делопроизводство. Обязанности курировать работу аспирантуры
были возложены на ученого секретаря филиала. Командировки в цен-
тральные институты продолжались, но большинство аспирантов уже име-
ло научных руководителей в Сыктывкаре. Увеличилось число специаль-
ностей, по подготовке молодых ученых. На смену специалистам широкого
профиля приходили люди, подготовленные к решению новых специализи-
рованных проблем. С аспирантами работали высококвалифицированные
преподаватели иностранных языков и философии из КГПИ. Все это по-
вышало роль академического учреждения в регионе.

Основным показателем результативности обучения в аспирантуре яв-
ляется защита кандидатских диссертаций. Анализ сроков представления
диссертаций показывает, что более 67% аспирантов защищали диссерта-
ции в год окончания аспирантуры или в течение одного - двух лет после
завершения обучения, причем 3,5% аспирантов защитились досрочно.

В 1960-е г. особое внимание уделялось увеличению числа докторов на-
ук. Однако Коми филиал АН СССР целенаправленно отказывался от при-
влечения докторов наук извне. По нашему мнению, таким образом, руко-
водство филиала создавало условия для защиты диссертаций собственных
специалистов на материалах, которые были важны для филиала и для рес-
публики.

С середины 1970-х, в связи с подготовкой создания институтов эконо-
мики и энергетики, прием в аспирантуру экономистов и энергетиков был
увеличен. Общее число обучавшихся достигло 15-20 человек в год. С от-
крытием Сыктывкарского государственного университета, Коми филиал
АН СССР начал готовить для него кадры высшей квалификации.

На развитие докторантуры Коми филиала АН СССР в 1972-1991 гг.
положительное влияние оказали созданные Академией наук условия, и,
прежде всего, прикомандирование научных сотрудников к ведущим ин-
ститутам страны. Возрастающий авторитет Коми филиала содействовал
тому, что с каждым годом увеличивалось число кандидатов наук, которые
оставались работать в Сыктывкаре и защищали докторские диссертации.

Полученный опыт руководства аспирантами позволил институтам Ко-
ми научного центра УрО АН СССР ходатайствовать об открытии диссер-
тационных советов. 8 апреля 1991 г. в Институте социально-
экономических и энергетических проблем Севера был открыт совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук. В последующие годы были открыты диссертационные советы
по геологическим, физиологическим, биологическим специальностям.
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К 1991 г. через аспирантуру Коми НЦ УрО АН СССР прошло более
600 человек, было защищено 329 кандидатских диссертаций, проводилась
подготовка специалистов по 35 специальностям. Это способствовало по-
явлению и укреплению научных школ и преемственности в научных ис-
следованиях.

Коми НЦ УрО АН СССР не только готовил профессиональных уче-
ных, способных поднять науку в регионе до необходимого уровня, но и
создавал условия для максимального вовлечения местного населения в
научный процесс, способствуя, увеличению численности коми интелли-
генции.

Таким образом, к концу рассматриваемого периода, благодаря прово-
димой политике в области формирования кадров, Коми НЦ УрО АН СССР
стал одним из крупнейших научных учреждений на европейском Севере.
Работы его сотрудников получили известность не только в республике и
за ее пределами, но и за рубежом.

В третьей главе «Основные междисциплинарные исследования Коми
НЦ УрО АН СССР» были изучены основные этапы становления и роста
авторитета научного учреждения от завоевания лидирующих позиций в
республике до мирового признания. За 60-летний период научным цен-
тром было проведено более тысячи исследований, однако в истории Коми
НЦ УрО АН СССР было несколько периодов, когда весь коллектив решал
общие задачи.

База АН СССР в Коми АССР, организованная в 1944 г. продолжила
исследования, начатые в 1920 гг. экспедициями академических институ-
тов, Полярной комиссией и Комиссией по изучению производительных
сил (КЕПС). Для сохранения темпов научных работ и преумножения ре-
зультатов исследований Коми обком ВКП(б) принял постановление о соз-
дании обобщающего труда «Производительные силы Коми АССР», с це-
лью подведения итогов исследований, а также для выработки практиче-
ских рекомендаций по рациональному использованию природных бо-
гатств республики. Практически все научные работники филиала являлись
авторами данного труда (91% монографии). К написанию некоторых раз-
делов (геоморфология, промышленность и транспорт, лесное хозяйство,
сельское хозяйство, охотничий промысел, история коми народа) были
привлечены специалисты центральных научных институтов, министерства
сельского хозяйства Коми АССР и республиканских хозяйственных
организаций.

Рецензированием монографии «Производительные силы...» занима-
лись крупнейшие институты АН СССР такие как Институт географии АН
СССР, Институт мерзлотоведения им. В.А.Обручева АН СССР, Ботаниче-
ский институт им. В.Л.Комарова и др. Представительный состав оппонен-
тов говорит о большой значимости работы. Все рецензенты отмечали бо-
гатый фактический материал и глубокое знание исследуемого предмета.
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Проделанная работа была первой в своем роде, так как авторы обработали
огромный материал, сделали принципиальные наблюдения и обобщения,
важные для развития народного хозяйства Коми АССР.

В 1951 г. рукопись «Производительные силы Коми АССР» была за-
кончена, однако ее издание затянулось на три года. Часть монографии,
посвященная экономике, осталась неизданной. В процессе подготовки
рукопись получила гриф «Секретно», работа вышла ограниченным тира-
жом и оказалась недоступной широкому кругу читателей.

Завершив работу над монографией, сотрудники Коми филиала доказа-
ли свою компетентность и высокий профессионализм. Работа над моно-
графией стала важным фактором развития академического учреждения.
Последующая история Коми филиала показала, что произошел резкий
качественный рост коллектива. Продолжительное время монография
«Производительные силы Коми АССР» являлась непревзойденным при-
мером крупной обобщающей работы. В глазах государственных органов
республики Коми филиал АН СССР стал авторитетнейшим научным уч-
реждением, к выводам которого следовало прислушиваться.

Следующим этапом научных исследований ученых Коми филиала ста-
ло их участие в разработке проблем всесоюзного значения. Важнейшей из
них была разработка комплекса гидротехнических, экологических, эконо-
мических мероприятий по соединению бассейна рек Печоры, Вычегды и
Камы с целью переброски части их стока в бассейн р. Волги.

На первом этапе Коми филиал не принимал прямого участия в разра-
ботке проекта. Сыктывкарским ученым отводилась роль популяризаторов
идеи переброски среди населения. Однако сотрудники филиала, проведя
полевые исследования, на месте установили ряд крупных фактических
ошибок проекта, которые могли нанести урон лесной, нефтегазовой и
угольной промышленности, энергетическому производству, рыбопромы-
словому и сельскому хозяйству в Коми АССР. Ученые обосновали, что
успешное развитие производительных сил Коми АССР может быть обес-
печено другими, более экономичными путями.

После тщательного разбора проекта министерствами и ведомствами
Коми АССР, Коми филиалу АН СССР было предложено заняться само-
стоятельными исследованиями по минимизации ущерба от переброски
рек.

Разрабатывая прогнозы влияния переброски рек на различные отрасли
народного хозяйства Коми АССР, ученые показали необходимость ис-
пользования комплексных методов исследования для получения полной и
достоверной картины. Монография «О влиянии переброски стока север-
ных рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Коми АССР», написан-
ная на основе комплексного исследования, продемонстрировала неодно-
значность вопроса переброски, как с точки зрения экономики, так и с точ-
ки зрения экологии. Работа была награждена дипломом Всесоюзного гео-
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графического общества, переведена на английский язык и, впоследствии,
во многих странах стала учебным пособием по экологии.

В результате активной деятельности Коми филиала АН СССР в начале
1970-х г.-развернулась открытая дискуссия по проблеме переброски. Ин-
ституту Гидропроект - ведущему исполнителю работы - было предложе-
но пересмотреть проект и снизить размеры ущербов, наносимых природе
и народному хозяйству республики. При разработке новых проектных
решений от сотрудников института «Гидропроект» требовалось учитывать
особенности природы и значимость народного хозяйства Коми АССР для
развития экономики страны. Решение данной проблемы было невозможно
без тесного сотрудничества с Коми филиалом АН СССР. Ученые филиала
начали активно предлагать собственные варианты переброски стока рек.

Начиная с 1984 г. Коми филиал АН СССР изменил концепцию в отно-
шении проблемы переброски стока северных рек. Если раньше ученые не
оспаривали важности данного проекта и выступали лишь за минимизацию
потерь для Коми АССР, то теперь был поставлен вопрос о нецелесообраз-
ности проведения таких работ в принципе. Ученые Коми филиала АН
СССР обратились напрямую к Президенту Академии наук, а затем в По-
литбюро ЦК КПСС. Окончательную точку в споре ученых и проектиров-
щиков поставила общественно-политическая обстановка в стране середи-
ны 1980-х гг. Сложности государства в разрешении текущих экономиче-
ских проблем привели к отказу от осуществления дорогостоящих проек-
тов, в том числе и по переброске северных рек.

Работа над проблемой переброски стока северных рек стала крупней-
шей и важнейшей темой, которой занимались ученые. В процессе работы
над проектом значительно поднялся общий уровень работ, проводимых в
Коми филиале АН СССР, что существенно повысило авторитет учрежде-
ния. Ученые филиала доказали важность комплексного подхода к любой
сложной проблеме как научного, так и практического плана.

В третьей главе специально рассмотрен процесс международного при-
знания научных исследований Коми НЦ УрО АН СССР, который был ре-
зультатом повышения престижа учреждения внутри страны. Крупнейшим
выходом академического учреждения на международный уровень стал VI
Международный конгресс финно-угроведов, прошедший в Сыктывкаре в
1985 г.

Идея проведения финно-угорского конгресса в Сыктывкаре была, в из-
вестной степени, смелым и рискованным предложением. Однако, руково-
дство Академии наук приняло это политическое решение для того, чтобы
Коми АССР смогла показать свои достижения в области экономики, куль-
туры и, главное, науки. В работе конгресса приняли участие 736 финно-
угроведов из 16 стран.

Результаты VI Международного финно-угорского конгресса подтвер-
дили закономерность выбора Коми АССР и Коми филиала, которым уда-
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лось достойно продемонстрировать историю и культуру народа коми. Со-
трудниками Коми филиала было доказано, что здесь развивается одно из
сильнейших направлений финно-угроведения в стране. Именно на VI кон-
грессе была обоснована идея проведения широких регионально-
сопоставительных докладов ученых разных стран, представителей разных
этносов и исследовательских школ.

Проведение мероприятия столь высокого уровня являлось признанием
достижений в развитии республики и большого потенциала науки. Орга-
низация конгресса положительно сказалась на статусе Коми филиала, ко-
торый получил значительный авторитет в системе Академии наук.

После формирования в стенах Коми филиала собственных научных
школ, международное научное сообщество признало существование в
Сыктывкаре крупного научного центра мирового уровня. Понятие науч-
ной школы в науковедении до сих пор не является устоявшимся. Можно
выделить ряд черт, которые, на наш взгляд, способствуют выделению на-
учных школ, возникших в Коми НЦ: во-первых - разработка своеобразной
концепции, которая позволяет по-новому подойти к решению научно-
исследовательских задач; во-вторых - наличие лидера и круга учеников,
которые проводят исследования в соответствии с общими положениями,
выработанными лидером; в-третьих - наличие крупных научных работ по
теме, объединенных едиными методическими и методологическими нор-
мами; в-четвертых - общественное признание полезности новой концеп-
ции, как важной составляющей научного прогресса.

Научная школа, основанная академиком Н.П.Юшкиным, имеет миро-
вую известность. Ее теоретическое ядро заключается в соединении поня-
тий биологической и геологической науки, что позволило создать базу для
изучения происхождения тех или иных минералообразований, а так же
приблизится к таким фундаментальным основам современного знания, как
происхождение жизни. Другая известная научная школа, широко призна-
ваемая в мире - «школа эволюционной физиологии», которая предполага-
ет сравнительное изучение эволюции миокарда от рыб до человека. Ее
создатель — академик М.П.Рощевский. Школа радиобиологии зародилась в
Коми филиале благодаря П.Ф.Рокицкому, П.П.Вавилову и В.С.Маслову.
Радиобиологами были поставлены проблемы влияния многолетнего хро-
нического действия радиационного фактора на растения, животных и че-
ловека, воздействия радионуклидов на живые организмы, о способах рас-
пространения радионуклидов в биосфере.

Кроме научных школ, получивших широкое международное призна-
ние, в Коми НЦ были созданы крупные региональные направления, кото-
рые имели принципиальное значение для развития науки в регионе и
стране в целом. К таким направлениям мы относим работы А.А.Чернова и
В.А.Варсанофьевой, которые легли в основу представлений о геологиче-
ском строении Северо-Востока европейской части СССР. Е.Н.Иванова,
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О.А.Полынцева и И.В.Забоева начали исследования почв республики,
которые вывели ученых на проблему закономерности формирования почв
и почвенного покрова на территории Республики Коми. Б.И.Гуслицер,
В.И.Канивец, Э.А.Савельева дали теоретическое обоснование археологи-
ческих раскопок на Европейском севере, внесли изменения в представле-
ние о движении народов на северных территориях.

Таким образом, исследования, провидимые учеными Коми НЦ, не
только расширили научные представления по широкому кругу вопросов,
но и оказали прямое влияние на формирование приоритетов академиче-
ского учреждения, расширяя область научных интересов до мировых
масштабов.

В заключении подводятся итоги исследования. Полувековая истории
Коми НЦ УрО РАН, выявила сложный процесс формирования научного
учреждения, который представляет собой непрерывную трансформацию
основных признаков (факторов). Набор этих признаков на разных этапах
истории учреждения различен. Мы можем говорить о внутренних факто-
рах, таких как обеспеченность и подготовка научных кадров, тематика
научных исследований, структура подразделений, наличие помещений и
оборудования для проведения работ, качество и сложность проводимых
исследований, престиж научного учреждения и его способность самостоя-
тельно решать фундаментальные научные проблемы. К внешним факто-
рам мы относим общую конъюнктуру науки в обществе, задачи, постав-
ленные государством перед наукой, приоритеты, выбранные Академией
наук для первоочередного исследования, заинтересованность директив-
ных органов Коми АССР в проведении тех или иных работ.

На первом этапе развития учреждения превалировали внешние факто-
ры: становление системы региональных филиалов АН СССР, влияние ме-
стных властей на направления научных исследований, дистанционное
управление научным учреждением и др. В то же время рельзя забывать и о
внутренних факторах, таких как богатая предыстория академических ис-
следований территории Коми АССР, многолетние работы академических
экспедиций и стационара.

Качественные изменения в развитии учреждения произошли после
преодоления основных проблем первого периода. В частности, усилился
контроль Академии наук за научной составляющей исследований, в самой
Базе произошел отказ от приглашения высококвалифицированных спе-
циалистов в пользу подготовки своих кадров через аспирантуру. В сере-
дине 1950-х годов было закончено первичное изучение природных бо-
гатств республики, изданы крупные монографии, которые подвели черту
под всем собранным материалом, вскрыв новые темы для изучения. Уро-
вень последующих исследований позволил ученым выйти в рамках своих
работ за пределы Коми АССР.
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С реорганизацией Базы АН СССР в Коми АССР в Коми филиал АН
СССР перед учеными встала задача расширения научно-организационной
деятельности и общему увеличению фундаментальных исследований. С
этого времени начала складываться главная характерная черта Коми фи-
лиала - проведение крупных научных исследований, которые в то же вре-
мя имели большое прикладное значение для развития Коми АССР.

Во второй половине 1950-х - 1960-х гг. ключевым фактором в истории
учреждения стала серия мероприятий Президиума АН СССР, направлен-
ных на оптимизацию структуры Академии наук и ликвидацию региональ-
ных научных центров. Научная и организационная деятельность Коми
филиала этого периода направлена на борьбу за сохранение учреждения.
Была пересмотрена и оптимизирована структура учреждения, из его пла-
нов была исключена отраслевая тематика. Началось изучение новых науч-
ных проблем, имевших большое всесоюзное значение, ускоренными тем-
пами создавались новые институты и отделы.

Серьезным внутренним фактором стало окончательное становление
творческого коллектива, появление плеяды крупных ученых и научных
династий, формирование которых произошло в стенах академического
центра. К этому времени Коми филиалу удалось преодолеть отставание от
других филиалов Академии наук, значительно укрепить материальную
базу.

В конце 1960-х г. внутренние и внешние факторы сравнялись по степе-
ни влияния. Регулярные проверки деятельности учреждения со стороны
Академии наук подтвердили научную значимость исследований коми
ученых. Результаты научных работ получали отклик не только в стране,
но и за границей. Начались первые регулярные контакты с зарубежными
учеными. Значительное усиление основных внутренних факторов позво-
лило Коми филиалу перейти в начале 1970-х г. на качественно новую ста-
дию развития.

Успех в разработке широкого комплекса вопросов, связанных с про-
блемой переброски северных рек в бассейн Каспия, крупные геологиче-
ские открытия, а также другие работы свидетельствовали о готовности
коллектива решать проблемы более высокого уровня. Ученые филиала
приступили к изучению важнейших вопросов прогнозирования и проекти-
рования будущего развития Европейского Севера, была разработана и
обоснована необходимость создания Тимано-Печорского территориально-
промышленного комплекса, ряд научных отчетов был использован при
составлении экономического плана на XII пятилетку.

Таким образом, к 1980-м гт. в развитии Коми филиала АН СССР пре-
обладали внутренние факторы. Ученые Коми филиала работали по целому
комплексу проблем фундаментального и прикладного значения. Выкри-
сталлизовались собственные научные школы, получившие признание по
всему миру и внесшие значительный в клад в развитие мировой науки.
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Закономерным выглядит и вхождение Коми филиала в состав Уральского
отделения АН СССР, поскольку создание подобной структуры стало воз-
можным только благодаря объединению крупнейших региональных науч-
ных центров, какими были Уральский научный центр, Башкирский и Ко-
ми филиалы.

К 1991 г. Коми научный центр фактически стал крупнейшим научным
учреждением на Европейском Севере страны. Его институты по целому
ряду проблем проводят уникальные исследования, не имеющие аналогов в
мировой практике. Важнейшие научные открытия были сделаны на стыке
фундаментальных исследований и прикладной науки, и будущее научного
центра связано с продолжением работы по этим двум направлениям.
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