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Деятельность Горно-Алтайского научно-
исследовательского института истории, языка и 
литературы по изучению историко-культурного наследия 
алтайского народа в советский период (1952–1991 гг.)
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На сегодняшний день остается открытой проблема изучения степени эффективности науч-
ного труда в региональных научных учреждениях. На примере научно-исследовательской 
работы Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка, лите-
ратуры (ГАНИИИЯЛ) предпринята попытка восполнить пробел в истории науки региона.  
С использованием документов фонда НИИ алтаистики республиканского архива показаны 
приоритетные направления научных исследований, динамика штатной структуры, меры 
по повышению квалификации кадров. Рассмотрена роль органов власти в становлении и 
развитии научной деятельности в регионе. Освещены стороны сотрудничества с академи-
ческими научными учреждениями. Результаты исследования позволяют увидеть успехи, 
проблемы и трудности региональной науки в советский период. 
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Activities Gorno-Altai Research Institute of history, language 
and literature for the study of historical and cultural heritage 
of the Altai people in the Soviet period (1952–1991).
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Today it left open the problem of studying the degree of efficiency of scientific work in the 
regional scientific institutions. For example, research work of the Institute attempt to fill a gap 
in the regions history of science. Using Institute fund Altaic Republican archive documents 
showing research priorities, the dynamics of the staffing structure, measures to improve the 
qualification. Considered the role of government in the development of research activities in the 
region. Covered the parties cooperation with academic research institutions. The study results 
allow us to see the successes, challenges and constraints of regional science in the Soviet period.
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Развитие гуманитарной науки в Гор-
ном Алтае неразрывно связано с Научно-
исследовательским институтом алтаисти-
ки им. С. С. Суразакова. В будущем году 
институт будет отмечать свой 65-летний 
юбилей. История учреждения уходит сво-

ими корнями в сталинскую эпоху. В соот-
ветствии с Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 10 ноября 1951 г. и реше-
нием Горно-Алтайского облисполкома от  
6 мая 1952 г. был открыт Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт исто-
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рии, языка и литературы (ГАНИИИЯЛ) под 
руководством С. С. Суразакова. Огромный 
вклад в создание и становление будуще-
го института внесли выдающиеся ученые 
страны Н. А. Баскаков и Л. П. Потапов.

На институт возлагалась задача изучения 
истории, языка, материальной и духовной 
культуры алтайского народа. Первоначаль-
но его структура была представлена тремя 
секторами: истории, языка, литературы. 
В задачи института входили: организация 
научно-исследовательских работ по языку, 
литературе и истории алтайского народа; из-
дание научно-исследовательских и научно-
популярных работ, посвященных изучению 
языка, литературы и истории алтайцев, а 
также – оказание практической помощи 
учительству, партийно-советским органам, 
работникам печати, искусства и т.д.

История научно-исследовательской ра-
боты в ГАНИИЯЛе в период 1965–1987 гг. 
достаточно подробно рассмотрена В. А. 
Андронкиной [1]. Автор, досконально из-
учив материалы фонда Горно-Алтайского 
обкома КПСС, воссоздала картину 
научно-исследовательской работы в ин-
ституте в эти годы. В 2010 году было из-
дано справочное юбилейное издание [2], 
посвященное истории института, который 
носил уже другое название – НИИ ал-
таистики им. С. С. Суразакова. В данной 
статье на основе делопроизводственной 
документации фонда ГАНИИИЯЛа, ре-
спубликанского архива и указанной выше 
литературы предпринята попытка пред-
ставить обобщенный анализ истории ин-
ститута в советский период.

Как и все подобные комплексные гума-
нитарные НИИ в автономных республиках 
и областях РСФСР, ГАНИИИЯЛ находился 
в прямом подчинении Горно-Алтайскому 
облисполкому, планы НИР утверждались 
обкомом КПСС. Деятельность института, 
профиль и основные направления научных 
исследований ГАНИИИЯЛа уточнялись и 
координировались соответствующими от-
делами Секции общественных наук Прези-
диума СО АН СССР.

В 1964 г., в соответствии с решением Го-
скомитета РСФСР по координации научно-
исследовательских работ, была изучена 
деятельность ГАНИИИЯЛа в рамках об-
щей проверки национальных комплексных 
институтов. Комиссию, которая проводила 
обследования, представляли ведущие уче-
ные головных профильных гуманитарных 
учреждений АН СССР, возглавлял ее док-
тор исторических наук Л. П. Потапов. Чле-
ны комиссии отметили, что за годы свое-
го существования, к середине 1960-х гг.,  
ГАНИИИЯЛ превратился в центр разви-
тия национальной культуры, языкознания, 
литературоведения Горного Алтая. Его со-
трудники проделали большую работу по 
установлению связей со школами области, с 
вузами регионов страны, головными инсти-
тутами АН СССР. Выпускались «Ученые 
записки» – печатное издание института. 
Сотрудники института принимали участие 
в ряде коллективных работ, возглавляемых 
ИЯ АН СССР и ИМЛИ АН СССР1.

Вместе с тем, в организации научно-
исследовательской работы ГАНИИИЯЛ 
были отмечены и существенные недостат-
ки. Была затронута проблема расширения 
кадровой структуры. Особо подчеркивалась 
проблема заработной платы сотрудников, ко-
торая была ниже, чем в соседних Хакасском 
и Тувинском научно-исследовательских ин-
ститутах. Невысокая оплата труда вела к 
текучести кадров, что отрицательно влия-
ло на работу. Серьезно сдерживало работу 
отсутствие материально-технической базы 
для ведения полевых работ по сбору мате-
риала2.

Сложившееся положение с ГАНИИИЯ-
Лом комиссия признала недопустимым, 
поскольку данная проблема во многом 
приобретала политическую окраску и ста-
вила под сомнение успехи и достижения 
проводимой партией национальной поли-

1 Комитет по делам архивов и записи актов 
гражданского состояния Республики Алтай. (КПДА 
ЗАГС РА). Ф. 462. Оп. 1. Д. 84. Л. 2.
2 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 1. Д. 83. Л. 3, 6, 7.
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тики в отношении малых народов. Под-
черкивалась целесообразность и необхо-
димость существования ГАНИИИЯЛа как 
творческого научного центра для коренно-
го алтайского населения. Успешное разви-
тие национального языка и культуры спо-
собствовало, по мнению членов комиссии, 

быстрейшему приобщению малых народов 
«к завоеваниям общей социалистической 
культуры» и требовало укрепления нацио-
нальных центров, одним из которых являл-
ся ГАНИИИЯЛ3.

В итоге кадровая структура института с 
течением времени расширялась.

Таблица 1
Динамика численности кадрового состава ГАНИИИЯЛа

1965 1970 1975 1980 1985
Секторов 3 3 4 4 4
Всего работников 11 16 21 25 26

в т. ч. научных сотрудников 7 11 13 17 17
из них кандидатов наук 2 6 8 10 11

Источник: КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 1. Д. 61. Л. 6, 21, 21об; КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 3. Д. 84. Л. 15; 
КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 3. Д. 86. Л. 1; КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 5. Д. 33. Л. 1. 

Так, к 1970 г. число научных сотрудников 
увеличилось на 4 единицы, а к 1980 г. – до-
стигло 17 штатных единиц. К этому време-
ни в ГАНИИИЯЛе работали уже сложивши-
еся ученые: З. С. Казагачева, С. Я. Пахаев,  
В. Н. Тадыкин, А. Т. Тыбыкова, Т. С. Тюхте-
нев, В. И. Эдоков и др.

Необходимо отметить, что широта задач 
требовала привлечения большого количе-
ства высококвалифицированных специали-
стов. Однако недостаток кадров оставался 
одной из наиболее болезненных проблем 
института. По данной причине институт не 
имел возможности осуществлять широкое 
исследование памятников материальной и 
духовной культуры. Между тем накоплен-
ный эмпирический материал требовал свое-
го теоретического осмысления.

Проблема нехватки специалистов в какой-
то степени компенсировалась подготовкой на-
учных сотрудников в учреждениях Академии 
наук СССР и в ведущих университетах страны. 
Повышался уровень квалификации сотрудни-
ков. За 1965–1985 гг. доля «остепененных» 
сотрудников возросла с 28,6% до 64,7%4. На-

учные сотрудники стабильно проходили уче-
бу в очной аспирантуре при академических 
институтах и ведущих вузах страны, таких, 
как Институт археологии АН СССР, Инсти-
тут этнографии АН СССР, Институт истории  
АН СССР, Институт мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР, Институт язы-
кознания АН СССР, Объединенный инсти-
тут истории, филологии, философии, права  
СО АН СССР, Томский государственный уни-
верситет и др. Перед началом обучения сотруд-
ники нередко проходили стажировку от полу-
года до года по месту будущей учебы, что спо-
собствовало повышению квалификационного 
уровня молодых сотрудников. В целом работа 
по подготовке квалифицированных специали-
стов носила стабильный характер. Ежегодно в 
аспирантуре обучались от 1 до 3 сотрудников 
ГАНИИИЯЛа5. В итоге институт пополнялся 
квалифицированными исследователями. 

Помимо очной аспирантуры использо-
вались и другие каналы повышения квали-
фикации – стажировки при академических 
центрах, длительные командировки, коман-
дировки с целью получения консультации и 

3 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 1. Д. 83. Л. 13, 14.
4 Там же. Оп. 3. Д. 94. Л. 12.

5 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 1. Д. 102. Л. 3; Ф. 462. 
Оп. 1. Д. 102. Л. 5.
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др. Повышению научного уровня сотрудни-
ков института способствовало их участие в 
конференциях международного, всесоюз-
ного, всероссийского значения. География 
командировок была широкой – от Вильню-
са до Якутска, от Ленинграда до Ташкента. 

Со временем укрепилась и материально-
техническая база института: в распоряже-
ние сотрудников поступили транспорт и не-
обходимые технические средства, увеличи-
лись объемы финансирования. Так, с 1962-го  
по 1985 г. общие бюджетные средства воз-
росли с 31,5 тыс. руб. до 123 тыс. руб., 
или в 3,9 раза, при этом только на научно-
исследовательскую работу и приобретение 
научной литературы они увеличились с  
9 тыс. руб. до 37 тыс. руб., или в 4,1 раза  
[1, с. 23]. 

Подъем уровня материально-техниче- 
ской базы, увеличение численности кадров 
и рост их квалификации способствовали 
повышению качества научной работы.

Исследования в институте были со-
средоточены в его структурных подраз-
делениях: секторе истории, секторе язы-
ка, секторе литературы. Профиль научно-
исследовательской работы в секторах и 
ее основные направления определялись 
специализацией структурных подразделе-
ний и соответствующими планами НИР. В 
целом сотрудники ГАНИИИЯЛа в указан-
ный период работали по следующим темам 
фундаментального характера: 1. История и 
этнография Горного Алтая. 2. Грамматика 
алтайского языка. 3. Памятники фолькло-
ра. 4. История алтайской литературы. 5. Раз-
работка учеников и хрестоматий. Перечис-
ленные темы исследований в целом сфор-
мировали основные направления научно-
исследовательской работы в институте на 
длительное время. Большей частью указан-
ные вопросы изучались в рамках индивиду-
альных планов НИР сотрудников института.

Тематика исследований существенно 
не менялась. Проблематика исследований 
историков института во многом определя-
лась идеологическими установками того 
времени. Сектор истории занимался раз-

работкой отдельных проблем истории Гор-
ного Алтая с древнейших времен и в совет-
ский период (этапы установления Совет-
ской власти и строительства социализма). 
Особое внимание уделялось вопросам на-
циональной консолидации алтайцев, от-
дельным предметом исследования были их 
этническая история, народное искусство. 
Для освещения данной темы организовыва-
лись археологические, этнографические и 
антропологические исследования (экспеди-
ционные и камеральные)6.

В поле зрения лингвистов находился ряд 
тем: грамматика алтайского языка; орфогра-
фический словарь; пунктуация; памятники 
древнетюркской письменности; исследо-
вание грамматического строя алтайского 
языка диалектов и говоров субэтнических 
групп алтайцев. Кроме того, сотрудники 
сектора языка выполняли работу по при-
кладной тематике: сектор занимался состав-
лением и улучшением школьных учебников 
и пособий по алтайскому языку, разрабаты-
вал вопросы общественно-политической, 
научной терминологии.

Сектор литературы разрабатывал вопро-
сы теории и истории алтайской литерату-
ры. Литераторы работали над общей темой: 
«История алтайской литературы», в рамках 
которой сотрудники исследовали творче-
ство алтайских писателей, поэтов, драма-
тургов. Сотрудники сектора исследовали от-
дельные жанры алтайской художественной 
литературы, изучали основные направления 
литературоведческой и критической мысли, 
занимались научным изданием литератур-
ных памятников, разработкой программ и 
учебников для национальных школ, а также 
средних и высших учебных заведений. 

С открытием в институте в 1972 г. секто-
ра народного творчества усилилось значе-
ние ГАНИИИЯЛа как центра гуманитарной 
науки в области. Первоочередной задачей 
деятельности сектора оставалась система-
тическая работа по осуществлению запи-
сей древнейших произведений народного 

6 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 1. Д. 31. Л. 10. 
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творчества, которые продолжали жить в 
устной форме. Второй не менее важной за-
дачей являлась научная публикация лучших 
образцов устной поэзии алтайцев и, таким 
образом, включение их в научный оборот, 
в мировую науку и культуру. Третья зада-
ча заключалась в исследовании фольклора 
и искусства в общетеоретическом плане. 
Значительный вклад в развитие алтайской 
фольклористики внес Сазон Саймович Сура-
заков, первый алтаец – доктор наук [1, с. 31].

К 1980 г. фольклористы института имели 
серьезные наработки, что позволяло вести 
работу на высоком научном уровне, напря-
мую сотрудничая с академическими учреж-
дениями страны. В 1980 г. Президиум СО 
РАН и Бюро редакционно-издательского Со-
вета СО РАН приняли решение об организа-
ции издания в 60 томах серии «Памятники 
устной поэзии народов Сибири и Дальнего 
Востока»7. На фольклористов ГАНИИИЯЛа 
возлагалась задача подготовки четырех то-
мов лучших образцов фольклора, в которые 
должны были войти: героический эпос; на-
родные сказки; мифы, легенды, предания; 
песни и обрядовая поэзия8. 

В рамках работы сектора народного 
творчества активно велись искусствоведче-
ские исследования. Большой вклад в изуче-
ние алтайского искусства внес В. И. Эдо-
ков. Благодаря его подвижнической работе 
удалось вернуть незаслуженно забытые 
и замалчиваемые в те годы имена первых 
алтайских художников Н. И. Чевалкова и  
Г. И. Чорос-Гуркина. Другой стороной на-
учных интересов исследователя являлись 
изобразительное и декоративно-прикладное 
искусства алтайцев. 

Сотрудникам сектора удалось осуще-
ствить ряд экспедиций по всем районам об-
ласти. Их итогом стал сбор огромного объ-
ема этнографического, фольклорного, линг-
вистического, археологического материала. 

Помимо фольклористов, участие в ряде 
коллективных работ принимали также линг-
висты и литературоведы института. ГАНИ-

ИИЯЛ активно сотрудничал с институтами 
АН СССР, вузами Сибири, Горно-Алтайским 
пединститутом. В научно-редакторском ру-
ководстве и непосредственном написании 
принимали участие ведущие специалисты 
ОИИФФ СО АН СССР9. Например, со-
трудники сектора языка участвовали в вы-
полнении комплексных программ, разрабо-
танных ведущими научными институтами  
АН СССР: «Памятники древнетюркской 
письменности в Горном Алтае» совместно с 
Институтом востоковедения АН СССР, «Ди-
алектологический атлас народов Сибири» с 
ИИФФ СО АН СССР. Литературоведы напи-
сали ряд статей для академических изданий 
ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР «Исто-
рия Всемирной литературы» и «Литерату-
ра народов СССР». Проекты «Грамматика 
алтайского языка», «История Горного Ал-
тая» выполнялись учеными ГАНИИИЯЛа  
в сотрудничестве с их коллегами из  
ОИИФФ СО АН СССР, которые осущест-
вляли научно-методическую помощь10. 

К 1980-м гг. небольшой коллектив инсти-
тута имел серьезный научный задел в виде 
десятков фундаментальных работ, которые 
получили признание в научном мире в мас-
штабах страны. Сотрудники института пу-
бликовали свои работы и в институтском 
издании «Ученые записки», которое выхо-
дило с периодичностью в 1-2 года.

ГАНИИИЯЛ принял самое активное 
участие в проведении важнейших научно-
практических симпозиумов. Особенно важ-
ным местом в жизни института стало прове-
дение в сентябре 1983 г. в г. Горно-Алтайске 
Всесоюзной научной конференции «Фоль-
клорное наследие народов Сибири и Даль-
него Востока». Организаторами конфе-
ренции были научный совет по фольклору  
АН СССР, Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького АН СССР, ГАНИИИЯЛ.  
В центре внимания участников конферен-
ции стали две крупные научно-практические 
проблемы: выработка принципов исследо-
вания фольклора народов Сибири и Даль-

7 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 5. Д. 33. Л. 25.
8 Там же. Оп. 3. Д. 73. Л. 12.

9 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 5. Д. 48. Л. 2.
10 Там же. Д. 20. Л. 18.
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него Востока и подготовка к изданию серии 
«Памятники устной поэзии народов Сиби-
ри и Дальнего Востока»11. 

Издания ГАНИИИЯЛа приобрели попу-
лярность не только в стране, но и за рубе-
жом. На труды института поступали запро-
сы из США, ФРГ, ГДР, Японии, Швеции, 
Югославии, Индии, Венгрии12. Институт 

нередко принимал иностранных ученых и 
корреспондентов.

Количественный рост кадров, повы-
шение их научной квалификации способ-
ствовали увеличению объемов работ, вы-
полненных учеными института. В целом за 
1965–1985 гг. объемы печатной продукции 
института возросли более чем в два раза.

Таблица 2
Опубликовано изданий ГАНИИИЯЛа (монографий, сборников статей, периодическо-
го издания, словарей, учебников, учебных пособий, научно-популярных изданий), п.л.

1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985
9,36 9,2 38,25 50,01 79,3 22,8 12 56 38,3 37 21,5

Источник: КД ЗАГС и архивов РА. Ф. 462. Оп. 1. Д. 119. ЛЛ. 54, 55, 56; там же. Оп. 5. Д. 28. Л. 12; 
там же. Д. 31. Л. 32; там же. Д. 48. Л. 4.

Однако серьезным сдерживающим фак-
тором научно-исследовательской деятель-
ности института продолжала оставаться 
проблема нехватки кадров. Отсутствие 
достаточного числа штатных единиц за-
трудняло своевременное завершение ис-
следований по ряду проектов. Малочис-
ленность штатов, их нехватка сказывались 
практически во всех секторах института. 
Данное обстоятельство ограничивало воз-
можности проведения исследований по 
крупным темам. Кроме того, материально-
техническая база для сбора и обработки 
полевых материалов оставалась на невы-
соком уровне, что снижало эффективность 
научно-исследовательской работы. Инсти-
тут испытывал нехватку помещений для 
производства магнитофонной записи, для 
камеральной обработки материалов архео-
логических раскопок13. 

Чтобы восполнить кадровый пробел, к 
работе стали широко привлекать внештат-
ных исполнителей. Так, в 1985 г. количе-
ство внештатных сотрудников составляло 

20 чел., что превышало число постоянных 
сотрудников института. Благодаря этому 
ГАНИИИЯЛ мог приступить к исполнению 
крупных проектов и расширению деятель-
ности по сбору материала14. Оборотной сто-
роной увеличения сети внештатных сотруд-
ников стала проблема своевременного и 
качественного исполнении работ15. Научно-
исследовательская работа института по 
объемам и срокам исполнения во многом 
определялась деятельностью внештатных 
сотрудников16. 

Тем не менее, в результате привлечения 
дополнительных кадров активизировалась 
собирательская работа. Археологи и фоль-
клористы регулярно выезжали в экспеди-
ции. В середине 1980-х гг. средняя продол-
жительность полевого сезона составляла в 
среднем от 1,5 до 2 месяцев. В итоге архив 
института пополнялся новыми полевыми 
материалами17. 

Достигнутые результаты способствовали 
расширению структуры института. В 1986 г. 
был открыт сектор археологии, который под 

11 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 5. Д. 42. Л. 5, 6.
12 Там же. Оп. 1. Д. 119. Л. 54, 55, 56; Оп. 5. Д. 48. 
Л. 4.
13 Там же. Оп. 5. Д. 33. Л. 33.

14 КПДА ЗАГС РА. Ф. 462. Оп. 3. Д. 94. Л. 1, 2.
15 Там же. Д. 84. Л. 15.
16 Там же. Оп. 3. Д. 94. Л.163.
17 Там же. Л. 7, 8.
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руководством А. С. Суразакова стал ежегод-
но организовывать археологические экспе-
диции. Изменения, которые стали проис-
ходить в советском обществе во второй по-
ловине 1980-х гг., способствовали повыше-
нию роли социологических исследований. 
На основании решения Горно-Алтайского 
облисполкома от 5 сентября 1989 г., с це-
лью организации проведения исследований 
по социально-экономической тематике был 
создан сектор социологии и экономики, ко-
торый возглавила Т. А. Троицкая. В рамках 
поставленных задач сотрудниками секто-
ра стали изучаться вопросы социально-
демографической динамики и качества на-
селения [2, с. 14].

Таким образом, в 1960–1980-х гг. ученые 
Горно-Алтайского института истории, язы-
ка и литературы внесли значительный вклад 
в изучение истории, культуры, литературы, 
языка алтайского народа. Заметную роль 
в этом сыграли академические институты 
страны, поддержка известных российских 
ученых. Немалую помощь в становлении 
материально-технической базы института 
оказывало и руководство автономной об-
ласти. В 1965–1985 гг. появился ряд работ 
фундаментального характера по алтайско-
му литературоведению, орфографии, исто-
рии Горного Алтая. В эти годы сложились 
и утверждали себя на общероссийском 

уровне алтайские языкознание и фолькло-
ристика. Одним из важных итогов научно-
исследовательской деятельности стала со-
бирательская работа, вовлечение в научный 
оборот широкого круга памятников мате-
риального наследия и фольклора, которым 
грозило исчезновение. Вместе с тем, эффек-
тивность научно-исследовательской работы 
существенно сдерживали хронические про-
блемы института: недостаток кадров и сла-
бая материально-техническая база. Однако, 
несмотря на наличие определенных труд-
ностей, результаты исследований ученых 
института послужили основой для дальней-
шего развития науки, образования и культу-
ры алтайского народа. 

Литература

1. Андронкина В. Р. Роль партийно-
советских органов в организации научных 
исследований по истории, языку и литера-
туре Горного Алтая // Гуманитарные ис-
следования в Горном Алтае (сборник ста-
тей) / Отв. ред. Н. В. Екеев. Горно-Алтайск: 
Горно-Алт. типогр., 1987. С. 4-40. 

2. Научно-исследовательский инсти-
тут алтаистики им. С. С. Суразакова. 
/ Сост. Н. В. Белоусова. Горно-Алтайск: 
Научно-исследовательский институт алтаи-
стики, 2010. 99 с.


