
Секция 12. Социология науки

564

Н. П. Миронова, Т. П. Филиппова

Образ жизни  
и быт советского ученого1

Характеристика образа жизни и особенностей быта научного со-
общества является новым исследовательским направлением для отече-
ственного науковедения. Антропология академической жизни лишь недав-
но в российском научном сообществе оформилась в специальную область 
исследований. В данном случае, обращение к  антропологии предполагает 
«не столько изучение человека вообще, сколько изучение конкретного 
способа существования человека академического образа жизни». 

История Коми научного центра насчитывает более семидеся-
ти лет. Еще в 1939 г. в Коми АССР была создана сыктывкарская группа 
Северной базы АН СССР, располагавшейся в г. Архангельске. Трагические 
события начала Великой Отечественной войны вынудили эвакуиро-
вать в Сыктывкар два академических учреждения: Северную базу АН СССР 
из г. Архангельска и Кольскую базу АН СССР из г. Кировска Мурманской 
области. Почти сразу они были объединены в Базу АН СССР по изучению 
Севера. В 1944 г. при реэвакуации академических учреждений Коми обком 
ВКП(б) и Совет Министров Коми АССР ходатайствовали о сохранении 
академического учреждения в Коми АССР, в результате в г. Сыктывкаре 
была создана База Академии наук СССР в Коми АССР (с 1949 г. Коми фи-
лиал АН СССР, с 1988 г. – Коми научный центр Уральского отделения АН 
СССР,  с 1992 г. – Коми НЦ УрО РАН).

Основными источниками для анализа образа жизни ученых в Коми 
филиале АН СССР послужили как официальные документы того периода, 
так и воспоминания и личные дневники ученых. Кроме того, важным ис-
точником визуальных данных об организации быта научного сообщества 
являются кинофотодокументы. Указанные источники, хранящиеся в на-
учном архиве Коми НЦ УрО РАН, содержат богатый материал, отражаю-
щий повседневность и особенности быта научного работника в советский 
период. 

Рассмотренный комплекс документов дает представление об ос-
новных особенностях и закономерностях структуры, культуры и обще-
ственной жизни научного сообщества, о рабочем графике и организации 
жилого и производственного пространства: меблировка (книги, картины, 
сувениры и т.д.), техническое оборудование. При этом формируется образ 
научного работника-деятеля и патриота, который четко осознает функции 

1 На примере Коми филиала АН СССР.
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науки, ее значение для общества, формирует устойчивую составляющую 
образа науки, связанную с производством нового знания и воспитанием 
молодых поколений ученых.

Современное состояние отечественной науки, находящейся в по-
исках новых социальных функций и путей развития, призывает обратить-
ся к опыту предшествующих поколений ученых.


