
В 2019 году свой юбилей отмечает ко-
ми лингвист, финно-угровед, доктор 
филологических наук, председатель 
Комитета финно-угроведов Россий-
ской Федерации А. Н. Ракин. Пятьде-
сят лет своей жизни он посвятил ис-
следованию коми языка. Как один из 
ведущих коми языковедов, широко 
известен в Республике Коми, в России 
и за рубежом. 

А. Н. Ракин родился 18 июня 1949 
года в с. Деревянск Усть-Куломского 
района Коми АССР, в семье учителей. 
В 1967 году после окончания школы в 
родном селе он поступил на историко-
филологический факультет Коми госу-
дарственного педагогического институ-
та. Еще в школьные годы А. Н. Ракин 
увлекся литературным творчеством: в 
1968 году опубликованы его первые 
стихи. Позже произведения юбиляра 
появляются на страницах литератур-
ного журнала «Войвыв кодзув» (Север-
ная звезда), в республиканских газетах 
«Югыд туй» (Светлый путь) и «Красное 
знамя», в коллективных сборниках и ан-
тологиях. 

В 1971 году молодой филолог был 
приглашен на работу в Институт язы-
ка, литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР, тогда же поступил в 
аспирантуру Института языкознания 
АН СССР по специальности «Финно-
угорские и самодийские языки». На-
учным руководителем аспиранта был 
профессор В. И. Лыткин. Работая над 
диссертацией, для сбора фактического 
материала А. Н. Ракин каждое лето вы-
езжал в районы Коми Республики, а в 
последующие годы также в Пермскую 
и Мурманскую области. В 1976 году 
молодой исследователь закончил аспи-
рантуру и вернулся в Сыктывкар. В 
1977 году в Тартуском университете он 
защитил кандидатскую диссертацию 
«Лексика флоры коми языка». До ис-
следований А. Н. Ракина эта тема от-
носилась к неизученным не только в 
коми, но и в других финно-угорских 
языках. 

В 1982 году в период подготовки 
Сыктывкара к проведению VI Меж-
дународного конгресса финно-угро-
ведов, А. Н. Ракин стал ученым сек-
ретарем Института языка, литерату-
ры и истории Коми филиала АН 
СССР. В сфере его деятельности ока-
залась не только непосредственная 
работа ученого секретаря, но и ре-
шение конкретных вопросов по про-
ведению самого крупного междуна-
родного форума финно-угроведов. VI 
МКФУ состоялся в Сыктывкаре в ав-
густе 1985 года, по мнению большин-
ства участников конгресса, он был ор-
ганизован на самом высоком уровне.  

С 1985 года А. Н. Ракин — заве-
дующий сектором языка, затем стар-
ший, ведущий, главный научный со-
трудник сектора. Одним из первых 
среди коми лингвистов он заинтере-
совался стилистикой. Результаты мно-
голетних изысканий в данной сфере 
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вошли в подготовленный им раздел 
«Функционально-стилистическая ха-
рактеристика лексики коми языка» 
для коллективной монографии «Со-
временный коми язык. Лексикология» 
(Москва 1985), в котором дана харак-
теристика всех основных стилей коми 
литературного языка — художест вен-
ного, публицистического, официаль-
но-делового, научного, разговорно-бы-
тового — определены как функцио-
нальные, так и экспрессивно-стили-
стические признаки каждого из них. 
С 1990 года А. Н. Ракин проводил ис-
следования на материале пермских 
языков, в результате увидели свет 
публикации по ихтионимии и рыбо-
ловной лексике, по лексике матери-
альной культуры, по метеорологиче-
ской и ландшафтной лексике и т. д. 

В 1997 году. А. Н. Ракин защитил 
в Марийском государственном уни-
верситете докторскую диссертацию 
«Антропотоминимическая лексика в 
пермских языках». Оппонировали ее 
профессор Сыктывкарского государст -
венного университета Е. А. Игушев, 
профессор Елабужского педагогичe-
ского института Л. Ш. Арсланов и док-
тор филологических наук из Ижевска 
М. Г. Атаманов. При обсуждении 
высокую оценку работе дали такие 
крупные ученые, как марийский про-
фессор Ф. И. Гордеев и удмуртский 
профессор И. В. Тараканов. В этом ис-
следовании впервые в финно-угрове-
дении показана история формирова-
ния и развития словарного состава, 
относящегося к анатомии человека, на 
всех важнейших этапах эволюции 
пермских языков — прауральском, 
прафинно-угорском, прафинно-перм-
ском, прапермском, пракоми и со-
временном. 

Область научных интересов юби-
ляра — актуальные проблемы лекси-
кологии и лексикографии, ономасти-
ки и стилистики, этимология, особен-
ности языка художественной литера-
туры, история и современное состоя-
ние литературного языка, сравнитель-
но-историческое исследование перм-
ских языков и т. д. Список трудов уче-
ного включает около 500 наименова-

ний на коми, русском, венгерском, 
финском, немецком и английском 
языках. Широко известны его основ-
ные работы: «Краткий коми-русский, 
русско-коми ботанический словарь» 
(1989), «Коми анатомический словарь» 
(1991), «Краткий коми-русский, русско-
коми зоонимический словарь» (1993), 
«Пемöс нимъяслöн кывкуд» (Словарь 
названий животных, 2001), «Быдмöг 
нимъяслöн кывкуд» (Словарь назва-
ний растений, 2006). Одна из послед-
них работ А. Н. Ракина — «Вöр-васа 
олысьяс» (Обитатели природы, 2017). 
Она содержит 113 научно-популяр-
ных энциклопедических очерков о 
животных, птицах, насекомых, оби-
тающих в Коми. Предназначенное 
для широкого круга читателей любо-
го возраста издание стало республи-
канской Лучшей книгой 2017 года, она 
отмечена эстонской премией Про-
граммы родственных народов в ка-
 тегории научных исследований на 
уральских языках. 

Исследования А. Н. Ракина имеют 
как теоретическую, так и практиче-
скую значимость. Выработанные им 
методы лингвистического анализа от-
раслевой лексики и принципы опи-
сания объекта изучения нередко ис-
пользуются специалистами по дру-
гим родственным и неродственным 
языкам. Разработки по словарному 
составу и языку художественной ли-
тературы включены в школьные учеб-
ники и хрестоматии. Лексикографи-
ческие труды применяются как учеб-
ные пособия в школах и вузах, статьи 
в журнале для детей «Би кинь» (Ис-
корка) используются в работе с деть-
ми дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Юбиляр публикует 
свои работы в периодической печати, 
оказывает консультативную помощь 
работникам коми телевидения и ра-
дио, газет и журналов. 

Помимо исследовательской дея-
тельности, А. Н. Ракин уделяет вни-
мание и подготовке научных кадров. 
Четверо его аспирантов защитили 
кандидатские диссертации, он часто 
выступает оппонентом на защитах 
диссертаций по финно-угорским язы-
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кам. Он является членом специализи-
рованного совета по защите доктор-
ских диссертаций при Мордовском го-
сударственном университете. А. Н. Ра-
кин тесно сотрудничает с Сыктывкар-
ским государственным университетом 
и Коми государственным педагогиче-
ским институтом (до его объединения 
с университетом). В 2006—2007 гг. он 
работал лектором коми языка в уни-
верситете г. Уппсала (Швеция). 

Юбиляр активно участвует в рабо-
те российских и международных на-
учных форумов, выступал с докладами 
на Международных конгрессах финно-
угроведов в Турку (1980), Сыктывкаре 
(1985), Дебрецене (1990), Ювяскюля 
(1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005), 
Пилишчабе (2010), Оулу (2015). Он яв-
ляется членом исполкома Междуна-
родного комитета конгрессов финно-
угроведов, был инициатором проведе-
ния в Сыктывкаре III Всероссийской 
научной конференции финно-угрове-
дов (июль 2004 г.). 

А. Н. Ракин — член Комиссии при 
Правительстве Республики Коми по 
наименованиям географических объ-
ек тов, зарубежный член Финно-угор-
ского общества, входит в состав ред-
коллегий российских изданий: «Фин-
но-угорский мир» (Саранск), «Вест-
ник Мордовского госуниверситета» 
(Саранск), «Вестник Марийского го-
суниверситета» (Йошкар-Ола), науч -
ного сборника «Севернорусские гово-
ры» (Санкт-Петербург) и журнала 
«Финно-угроведение» (Йошкар-Ола). 

За плодотворную научную и общест -
венную деятельность А. Н. Ракина не-
однократно награждалi почетными 
грамотами, он имеет звание заслу-
женного работника Республики Коми 
(2005), лауреат Государственной пре-
мии Республики Коми (1999), награж-
ден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2010). 

А. Н. Ракин является одним из ли-
деров российского и международно-
го финно-угроведения. Вся его науч -
ная и организационная деятельность 
направлена на сохрание и развитие 
традиций, сложившихся под влияни-
ем таких корифеев финно-угристики, 
как венгры Петер Хайду и Карой Ре-
деи, финны Эркки Итконен и Микко 
Корхонен, эстонцы Пауль Аристэ и 
Пауль Алвре, шведы Бу Викман и Ларс-
Гуннар Ларссон, россияне Д. В. Буб-
рих, В. И. Лыткин, Б. А. Серебренни-
ков и др. 

Коллеги и ученики, родные и близ-
кие сердечно поздравляют Анатолия 
Николаевича Ракина с юбилеем! Кузь 
нэм да бур шуд! 
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