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 ЮБИЛЕИ 
  

АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МУСАНОВ  

 

2021 год является 

юбилейным для замес-

тителя директора Ин-

ститута языка, литера-

туры и истории ФИЦ  

Коми научного центра 

УрО РАН по научным 

вопросам, ведущего спе-

циалиста в области коми 

ономастики и топоними-

ки, кандидата филоло-

гических наук Алексея 

Геннадьевича Мусанова. 

А.Г. Мусанов ро-

дился 1 апреля 1971 г. в с. Слудка Прилузского 

района Коми АССР. Там же окончил среднюю 

школу, затем продолжил учебу в Сыктывкар-

ском государственном университете на коми от-

делении филологического факультета. Еще в 

студенческие годы Алексей проявил способности 

и стремление к научно-исследовательской работе, 

выступал с докладами на научных конференци-

ях, публиковал сообщения в республиканских 

изданиях.  

В 1993 г. молодой специалист был принят 

на работу в Институт языка, литературы и исто-

рии Коми НЦ УрО РАН в качестве стажера-ис-

следователя, вскоре переведен на должность 

младшего (1998), затем старшего научного со-

трудника (2000), а в 2011 г. избран заведующим 

сектором языка, который успешно возглавлял 

десять лет. С октября 2020 г. А.Г. Мусанов яв-

ляется заместителем директора Института язы-

ка, литературы и истории Коми научного центра 

УрО РАН по научным вопросам.  

Научные интересы юбиляра охватывают 

чрезвычайно широкий круг вопросов. Его инте-

ресуют не только проблемы коми топонимии 

(структура, семантика, генезис топонимов, прин-

ципы номинации географических объектов и 

т.д.), но и финно-угорская ономастика, а также 

общая теория и типология исследований в этой 

области знания. 

Широкий кругозор и скрупулезный стиль 

работы Алексей Геннадьевич приобрел во время 

обучения в очной аспирантуре Коми НЦ УрО 

РАН по специальности «Финно-угорские и само-

дийские языки» (1995–1998). Его научным ру-

ководителем был известный коми лингвист, то-

понимист и историк языка, старший научный 

сотрудник Института эстонского языка Акаде-

мии наук Эстонии, доктор филологических наук  

А.И. Туркин, а после его кончины – выдаю-

щийся русский лингвист, один из основополож-

ников теоретической и прикладной топонома-

стики, профессор Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького, чл.-корр. РАН 

А.К.  Матвеев. Труды этих ученых и их автори-

тет в научном мире России и за ее пределами, 

несомненно, оказали существенное влияние на 

становление молодого ученого, формирование его 

научных интересов, стали теоретической базой 

дальнейших исследований юбиляра.   

В феврале 2000 г. в Марийском государст-

венном университете Алексей Геннадьевич ус-

пешно защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Топонимия Верхнего Прилузья», в кото-

рой проанализировал большой топонимический 

материал, собранный им в 1994–1998 гг. в ходе 

многочисленных экспедиций в бассейны рек Лу-

зы и Летки.  

Исследование было высоко оценено офици-

альными оппонентами, которые отмечали ориги-

нальность исследуемого материала и его всесто-

роннее описание. Диссертант доказал свою науч-

ную состоятельность тем, что осуществил семан-

тический, структурный, генетический анализ 

географических названий Прилузского района 

Республики Коми, описал фонетические явления 

и апелятивную лексику в составе топонимов, оп-

ределил продуктивные модели образования коми 

топонимов, выявил пласт субстратных топооснов 

и т.д.  

На основе диссертационного исследования 

вышли в свет две крупные работы: научная мо-

нография «Географические названия Лузско-Лет-

ского бассейна Республики Коми» (Сыктывкар, 

2006) и «Словарь географических названий При-

лузья» (Сыктывкар, 2007), получившие широкий 

отклик и положительные отзывы в республике. 

Сегодня А.Г. Мусанов продолжает плано-

мерную работу по комплексному изучению топо-

нимии Республики Коми, возглавляет одно из 

важнейших направлений современного коми 

языкознания. Он является автором более 110 

научных работ, в том числе монографий, слова-

рей, статей в энциклопедических изданиях, цен-

тральных и зарубежных журналах. 

В ходе его теоретических исследований 

решаются также актуальные прикладные задачи: 

сбор, классификация и сохранение коми топони-

мов, разработка принципов единообразной пере-

дачи и транслитерации географических названий 

в различных документах, географических и ад-

министративных справочниках, на картах и дру-

гих официальных источниках. Алексей Генна-

дьевич является членом комиссии по наимено-

ваниям географических объектов при Правитель-

стве Республики Коми.  

В течение всей научной жизни ученый 

проводит экспедиционные исследования, еже-

годно выезжает в различные районы Республики 

Коми и за ее пределы, активно приобщая к по-

левым исследованиям студентов и аспирантов. 

Собранный языковой материал использует для 

пополнения топонимической базы данных и про-

ведения исследований по топонимии малоизу-

ченных регионов Республики Коми.  

Так, по результатам экспедиций в Красно-

вишерский район Пермской области А.Г. Муса-

новым была подготовлена работа «Топонимия 

Средней Язьвы» (Сыктывкар, 2009), в  которой 
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впервые всесторонне проанализирована топонимия 

бассейна р. Язьва. С привлечением материала род-

ственных и неродственных языков, археологичес-

ких, историко-этнографических и фольклорных 

источников дана историко-этимологическая интер-

претация гидронимов, оронимов и ойконимов ре-

гиона, осуществлен анализ их семантической 

мотивированности.   

Важное место в научной деятельности уче-

ного занимают вопросы, связанные с разработкой 

компьютерной базы данных топонимии Респуб-

лики Коми и сопредельных территорий. Проект 

призван решать наукоемкую задачу создания 

корпуса топонимических данных, требующую 

комплексного изучения вопросов формирования 

топонимической системы Республики Коми, вы-

явления исторических пластов географической 

лексики, ее стратификации и хронологизации, 

выявления и идентификации иноязычных суб-

стратов и т.д. на основе изучения диахрониче-

ских изменений в фонетической и грамматиче-

ской структуре коми языка. Корпус топонимиче-

ских данных Республики Коми имеет общекуль-

турное значение как электронный архив, содер-

жащий важную историко-этнографическую ин-

формацию об истории  и культуре региона. 

Исследователь активно участвует во всех 

научных мероприятиях, выступает с докладами 

на международных, всероссийских, региональ-

ных конференциях и симпозиумах, является не-

посредственным организатором многих научных 

форумов. Алексей Геннадьевич – ответственный 

редактор ряда коллективных работ, монографи-

ческих исследований, материалов международ-

ных и региональных конференций, сборников 

научных статей. Он сотрудничает со многими 

российскими и зарубежными финно-угорскими 

научными центрами, в частности, является чле-

ном редколлегии международного ономастиче-

ского журнала «Onomastica Uralica», созданного 

в интересах продвижения  уральских ономасти-

ческих  исследований.  

Алексей Геннадьевич пользуется заслужен-

ным уважением и авторитетом среди коллег. Он 

талантливый ученый, энергичный и ответст-

венный сотрудник, готовый всегда прийти на 

помощь. Его добросовестный труд отмечен по-

четными грамотами и благодарностями респуб-

ликанского и российского уровней.  

 Коллеги и друзья от всей души поздрав-

ляют Алексея Геннадьевича с юбилеем! Желают 

крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 

энергии и оптимизма, плодотворной научной 

деятельности, успехов в реализации новых идей 

и проектов! Кузь нэм да бур шуд! 


