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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ =

ИНСТИТУТ СОЗДАН. ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

П роблеме повыш ейия эф ф ек
тивности научны х исследований 
бы ла посвящ ена статья старш е
го научного сотрудника Коми 
ф илиала А Н  С С С Р И. П. Юш- 
кина «П ереходный возраст» 
(«К расное знам я» за  17 января) 
% Сегодня м ы  публикуем статьи, 
продолж аю щ ие этот разговор в 

свете проекта Д иректив XXIV 
съезда КП С С,

О  С Т А Т ЬЕ  доктора геолого- 
м инералогических наук 

Н. П. Ю ш кина затронуты  акту
альны е проблемы , от реш ения 
которых зависит дальнейш ее 
развитие н ауч н й х  исследований 
на Европейском Северо-Восто
ке. Вопросы, поднятые в этой 
статье, касаю тся не только ин-< 
ститута геологии, но и всех под
разделений ф илиала, в том чис
ле самого молодого из них — 
института язы ка , литературы  и 
истории.

В проекте Д иректив XXIV 
ч съ езд а  КП СС предусм атривает

ся дальнейш ее развитие общ ест
венных наук, проведение ком 
плексных исследований совре
менных процессов развития об
щ ества д л я  научного реш ения 
задач коммунистического строи
тельства. Н аряду  с этим под
черкивается требование реш и
тельно повысить эффективность 
работы научны х учреждений. 
Под таким углом зрения и сле- 

в дует ч рассм атривать вопросы 
реализации программы работ 
нашим институтом.

Сейчас в институте 41 науч
ный сотрудник, в том числе два 
доктора и девятнадцать канди
датов наук. Я вляетря ли рабо
тоспособным наш небольшой 
коллектив?
• Об этом можно судить по те

матике научно-исследователь
ских работ, основной целью ко
торых является изучение ис
торик, язы ка и культуры  наро
да коми, а такж е рекомендаций 
по использованию результатов 
научных исследований в идеоло
гической работе, культурном и 
государственном строительстве. 
И з этого и исходит проблемно
тематический план института 
на 1971 — 1975 годы.

П ланируется, например, на
писать «О черки истории коми 
литературного язы ка» , «И сто
рическую лексикологию коми 
язы ка»  и другие крупные мо
нографии. Литературоведы  го
товят четырехтомную «Историю 
коми литературы », ф ольклори
сты п р о вед у т■исследования ко- 
ми-угро-самодийских ф ольклор
ных связей, продолж ат изучение 
проблемы народного м узы каль
ного творчества, подготовят три 
сборника коми народных ск а
зок..

И сторики совместно с архео
логами и этнограф ами планиру
ют создание однотомной «И сто
рии Коми А С С Р » с древнейших 
времен до современности. Этно
граф ы  продолж ат разработку 
т.емы «И зм енение культуры  и 
быта народов коми в процессе 
социалистического и коммуни
стического строительства», тема 
археологов— «Эпоха камня, 
раннего м еталла и средневе
ковья на Северо-Востоке Евро
пейской части С С С Р». В июне 
этого года в С ы кты вкаре будет 
проводиться зональная научная 
конференция, посвящ енная 50- 
летию Коми А С С Р. На конф е
ренции будут обсуж даться акту
альны е проблемы истории Ев
ропейского Севера СССР.

Подготовка и проведение

этой конференции и, в целом, 
выполнение пятилетнего плана 
научно-исследовательских работ 
потребуют напряженного твор
ческого труда всех сотрудников 
института.

Одним из условий успешной 
реализации стоящ их перед ин
ститутом задач является пра
вильная организация труда на
учного, коллектива, умелое соче
тание коллективны х и индиви
дуальны х форм работы, . опыт
ных кадров и молодой научной 
смены.

О  И Н С ТИ ТУ ТЕ сейчас раз- 
рабаты вается ,24 темы. 

Ф ормально многие из них на
зываю тся разделам и или под
разделами, но фактически это 
самостоятельны е, автономные 
темы. Половина из них выпол
няется отдельны ми научными 
сотрудниками. Р азделение р а 
боты на • индивидуальные уча
стки иногда необходимо и 
целесообразно, например, в 
случае подготовки кандидатской 
диссертации, поэтому в прин
ципе совершенно отказы ваться 
от индивидуальных тем  нецеле
сообразно. Однако в большин
стве случаев, несомненно, к о л 
лективное выполнение темы 
приносит больший эффект. И 
дум ается, цто попытка расш ире
ния тематики исследовательских 
работ путем вы деления индиви
дуальны х тем не является наи
более эффективной: слишком
долго приходится ж дать резуль
татов.

П рав Н. П. Юшкин в том, 
что один из путей расш ирения 
исследований он видит в резком 
увеличении числа аспирантов 
или молодых' специалистов. Не 
секрет, что мы мало занимаем
ся целенаправленной подготов
кой научных кадров, подбором 
их. начиная со студенческой 
или даж е ш кольной скамьи. Ко
гда вы деляется новая ш татная 
единица или место в аспиранту
ру, начинаю тся лихорадочные 
поиски сотрудника: место надо 
занять, иначе единица пропадет.

М ежду тем есть реальные 
возможности для подбора кад
ров через гороно, педагогиче
ский институт, центральны е ву
зы. Необходимо поддерж ивать 
постоянную связь со ш колами 
республики, вы являть ^способ- 
ную молодежь с тем, чтобы пос
ле ' окончания вуза пригласить 
наиболее талантливы х на ра
боту в филиал. ,

Закрепление национальных 
кадров особенно важно для на
шего института, поскольку для 
разработки проблем финно-угро- 
ведения необходимо знание я зы 
ков. Этой задаче могла бы слу
жить и М алая ш кольная акаде
мия в Сыкты вкаре, в Ухте, од
нако здесь все заканчивается 
выпуском очередных слуш ате
лей. Есть и наша вина в том. 
что слабы связи со способной 
молодежью. Н ельзя далее пус
кать эту работу на самотек.

В последние годы гумани
тарные отделы ф илиала слабо 
пополнялись специалистами. В 
результате у самого молодого 
института в филиале средний 
возраст— самый большой. В
проводимом сейчас втором Все: 
союзном конкурсе работ моло
дых ученых, специализирую 
щ ихся в области общественных 
наук, из нашего института по 
возрасту (не старш е 30 лет) 
могут участвовать только двое. 
Д ля успешной реализации задач, 
стоящ их перед общественными 
науками на современном этапе, 
необходимо сущ ественно увели
чить ш таты  института.

В программе научны ^ иссле
дований приобретает все боль
ш ее значение комплеж ш ая раз-' 
работка п роблем ,«возникаю щ их 
на сты ках различны х обществен
ных наук. В связи с организа
цией нашего института появи
лась реальная возможность и 
н азрела необходимость в таких 
разработках. Реш ение таких 
проблем, как «Этногенез народа 
коми», может быть осущ ествле
но только с привлечением спе
циалистов ряда смеж ных наук:

археологии, этнографии, линг
вистики, ф ольклора, антрополо
гии и т. д. Речь о творческор 
группе по этногенезу коми идет 
уж е Давно, однако в проблемно- 
тематический план института 
на пятилетие она, к сожалению, 
не включена.

Одним из принципов . успеш 
ной научной деятельности кодг 
лектива является печатная 
продукция. Издание рукописей 
сотрудников института— едва ли 
не сам ая трудная проблема, 
требую щ ая безотлагательного 
реш ения. Сейчас в различны х 
издательствах, а такж е в фон
дах ф илиала леж ит более деся
ти монографий общим объемом 
больше 200 печатных листов. 
Все они получили высокую 
оценку специалистов, которые 
ждут выхода в свет этих работ. 
Нередко наши исследования по 
финно-угорским проблемам дуб
лирую тся за  рубежом, и з а 
держ ка публикаций ведет к по
тере приоритета советских уче
ных. Более того, некоторые 
подготовленные за рубежом р а 
боты по грамматике коми, я зы 
ка, коми фольклору и литерату
ре нередко написаны на основе 
устаревш их материалов.

Коми книжное издательство 
с неж еланием берется за печата
ние научных работ, хотя совер
шенно очевидно, что исследова
ния по истории, культуре и бы
ту народа должны печататься 
в первую очередь через мест
ное издательство. Этот вопрос 
приобретает тем большую ост
роту, что в 1975 году в Б у д а
пеште состоится IV М еж дуна
родный конгресс финно-угрове
дов. М ы должны учесть просче
ты в подготовке к преды дущ е
м у конгрессу, когда коми де
легация была единственной, не 
представивш ей работ специаль
но к конгрессу.

Д РУГИ М  Н ЕО БХ О ДИ М Ы М  
условием успешной творче

ской работы является производ
ственная база. У наш его инсти
тута она чрезвы чайно слаба.

■ Е

Рабочие кабинеты служ ат .од
новременно и складом для хра
нения экспедиционных м ате
риалов: они заставлены  ш каф а
ми. Очень нужны лаборатория 
для реставрации и консервации 
археологических материалов, 
помещение для хранения архе
ологических коллекций, фоно
теки, экспедиционных материа
лов лингвистов, археологов, 
фолькло'ристов и этнографов. 
На сбор этих м атериалов потра
чены огромные средства, исчис
ляем ы е сотнями ты сяч рублен. 
Все материалы представляю т 
собой первоисточники, к кото
рым ещ е не раз будут обра
щ аться будущие исследователи. 
Это наше национальное богат
ство и наш долг — сохранить 
его для потомства, для науки. 
Однако из-за отсутствия спе
циальных помещений эти богат
ства содерж атся в недопусти
мых условиях.

Сдерж ивает нас и недостаток 
средств для ведения полевых 
работ. Это _ касается всех под
разделений института, в частно-1 
сти, отдела археологии и этно
графии. Известно, что археоло
гические раскопки— очень к р о 
потливый труд, нередко прихо
дится работать ножом, скальпе
лем и пинцетом. На соврем ен
ном уровне развития науки для 
получения объективных данных 
требуется массовый м атериал, 
вскрытие больших площ адей, 
что возможно только при боль
шой численности отрядов, а на
ши насчитывают 3 — 4 челове
ка. Нам известно, что в сосед
них автономных республиках, 
министерства культуры  оказы 
вают значительную  помощь в. 
проведении археологических и 
этнографических исследований.

Таким образом, для успеш но
го выполнения задач, поставлен
ных перед нами в проекте Ди
ректив, необходимы два глав
ных условия — усиление ин
ститута кадрами и укрепление 
его материальной базы.

Э. С А В Е Л ЬЕ В А , 
кандидат исторических наук, 

лауреат премии Коми 
комсомола.



НЕ В ТЕХ «ПАРАМЕТРАХ»
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  научных исследований .у нас 
* в Первую очередь связаны с работой Коми 

■филиала Академии наук СССР-*-ведущего на
учного центра нашей республики. Поэтому, есте
ственно, в статье доктора геолого-минералогиче- 
ских наук II. П. Юшкина говорилось о тех труд
ностях и нерешенных вопросах, которые связаны 
с условиями дальнейшего расширения исследо
ваний и, прежде всего, с повышением отдачи тру
да научных работников.

Проектом Директив XXIV съезда КПСС реше. 
ние главной задачи пятилетки — обеспечение 
значительного подъема материального и культур
ного уровня жизни народа, связано с необходи
мостью ускорения научно-технического прогрес
са на основе всемерного развития научных иссле
дований. Важным моментом в достижении этой 
цели должно стать дальнейшее укрепление эк
спериментальной и опытно-производственной ба
зы исследований.

- Известно, что результаты работы любого про
мышленного предприятия, строительной организа
ции зависят от их мощности, определяемой нали
чием производственных площадей, оборудования, 
ремонтных баз и прочих объектов вспомогатель
ного производства. Возможности любого научно
го учреждения также определяются наличием

площадей лабораторий, экспериментальных баз, 
производственно-хозяйственных служб, от кото
рых зависят «параметры» института. Нарушение 
их, едк правило, вызывает ухудшение санотарно- 
гигиенических условий труда, и следовательно, 
снижает отдачу ученого.

Необходимость расширения работ филиала, 
естественно, влекла оа собой организацию новых 
лабораторий, увеличение количества сотрудни
ков, в основном, на тех ж е производственных 
площадях. Это привело к тому, что, например, 
единственный лабораторный корпус, введенный в 
1965 году, перегружен до предела. Терпеть 
далее такое положение нельзя. И з-за отсутствий 
кернохранилища, складских помещений даже ко
ридоры и лестничные площадки заставлены об
разцами пород, материалами и оборудованием. 
Под новые уникальные приборы для лаборатории 
физиологии животных пришлось переоборудовать 
бывший пчельник на территории Пильгортской 
биологической станции. Большое количество ла-, 
бораторного оборудования и аппаратуры, крайне 
необходимых для работ, просто негде установить', 
Пет возможности организовать новые кабинеты и 
лаборатории, как, наиримдр, кабинеты микромор- 
фологических и ронтгоноструктурных исследова
ний в институте биологии, минералогенетических

исследований в институте геологии и т. д.
Как же случилось, что основная научная база 

республики испытывает 'такие трудности? Глав
ной причиной, ил наш взгляд, является то, что на 
протяжении последних ш ин лет филиал практи
чески, не считая одного жилого дома, не получил 
ничего, что дало бы возможность увеличить объ
емы научных работ в нормальных условиях.

Начатый строительством в 1966 году комплекс 
радиобиологической лаборатории строится край
не неудовлетворительно. За  1 9 6 6 — 1970 годы 
план строительно-монтажных работ по филиалу 
сорван. Вот уже пять лет подрядчик— трест «Ко- 
мипромжилстрой» не выполняет планы работ по 
объектам филиала, в том числе и по радиобиоло
гическому комплексу.
' В конце января этого года президиум филиала 

совместно с руководством этого треста рассмот
рели возможности ускорения строительства ра
диобиологической лаборатории с расчетом ввода 
ее в эксплуатацию в текущем году. Были опреде
лены объемы работ пускового минимума. Зада
ча сейчас в том, чтобы, не теряя времени, при
нять все меры и развернуть работы. Ввод этой 
лаборатории позволит лучше организовать радио
биологические исследования, но не обеспечит

решения многих вопросе© деятельности филиала. 
Необходимо ускорить проектирование комплекса 
института геологии, нужно строить складское 
хозяйство, производственные и эксперименталь
ные базы, жилые дома и детские учреждения.

Многие вопросы строительства и эксплуатации 
нашего хозяйства зависят от уровня работы пре
зидиума филиала и, в первую очередь, от уровня 
производственно-хозяйственного руководства. В 
настоящее время приняты меры по укреплению 
этих служб.

Своевременное решение вопросов проектиро
вании, строительства и ремонта, комплектации 
оборудованием и аппаратурой имеет большое зна
чение в организации работы научных учреждений. 
Разумеется, строителям приходится нелегко, 
-Сыктывкар быстро растет. Однако при сущест
вующем отношении к строительству объектов 
филиала нет гарантии, что и впредь строители 
не будут относить наши объекты на последнюю 
очередь.

Роль (науки в развитии технического прогрес
са, в изучении и развитии производительных сил 
неоспорима, следовательно, надо сделать так, 
чтобы ведущий научный центр республики быст
рее мигювал переходный возраст, а © этом едва 
ли не основным вопросом является всемерное 
ускорение развития его научной и производст
венной базы. д  д е м ИН,

главный инженер Коми филиала 
АН СССР.


