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АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТУРУБАНОВ 
(к 75*летию со дня рождения) 

 
 
 

 
 
26 января 2013 года отметил 75$летие глав$

ный научный сотрудник Института языка, лите$
ратуры и истории Коми научного центра Ураль$
ского отделения РАН, доктор исторических наук, 
профессор Афанасий Николаевич Турубанов. 

Профессор А. Н. Турубанов известен на Рос$
сийском Европейском Севере как один из веду$
щих специалистов по истории индустриального 
развития и рабочего класса региона. Важными 
областями его научных интересов являются так$
же региональные особенности социальной по$
литики, история национально$государственного 
строительства, проблемы истории фабрик и за$
водов, городов и сел Республики Коми, история 
развития исторической науки Коми края, а так$
же репрессивная политика советского государ$
ства на северной  территории. 

Афанасий Николаевич родился в коми се$
мье колхозников в селе Кобра Койгородского 
района Коми АССР. После окончания средней 

школы в селе Койгородок один год проработал 
в Комском лесопункте Кажимского леспромхо$
за, а с 1957 по 1962 гг. учился на историко$ 
филологическом факультете Коми государст$
венного педагогического института, окончив 
который, полгода работал учителем истории 
Слудской средней школы Прилузского района 
Коми АССР. В январе 1963 г. А. Н. Турубанов 
был призван в ряды Советской Армии, где про$
служил до ноября 1964 г., в последующие два 
года работал в общественных организациях го$
рода Сыктывкара и Коми АССР. В сентябре 
1966 г. перешел в Коми филиал АН СССР на 
должность младшего научного сотрудника сек$
тора истории советского периода, в 1979 г. 
был избран по конкурсу на должность старше$
го научного сотрудника, в 1981 г. – на долж$
ность заведующего сектором истории совет$
ского периода (отдел отечественной истории), 
в 2008 г. – на должность главного научного 
сотрудника сектора отечественной истории. 

С самого начала трудовой деятельности 
А. Н. Турубанова в академической системе 
СССР и Российской Федерации определилось 
одно из важнейших научных направлений его 
исследований – это проблемы социально$эко$
номической истории Республики Коми ХХ века. 
Изучение этой научной проблемы началось 
с разработки коллективной плановой темы 
«Формирование и развитие советского рабо$
чего класса в Коми АССР (1918–1965 гг.), 
далее был персональный научный проект «Ис$
тория рабочего класса и индустриального раз$
вития Коми АССР (1959–1980 гг.)», на основе 
которых в 1990 г. в Институте истории СССР 
Академии наук СССР А. Н. Турубанов успешно 
защитил докторскую диссертацию.  

До этого, в 1974 г. А. Н. Турубанов защитил 
кандидатскую  диссертацию на тему «Создание 
Сыктывкарского лесопромышленного ком$
плекса в Коми АССР (1959–1972 гг.)» в Петро$
заводском государственном университете. 
Кстати, с тех пор между карельскими и коми 
историками установились прочные творческие 
контакты: с одной стороны – М. И. Шумилов, 
М. А. Мишенев, В. Г. Макуров, Е. И. Клементь$



 

ев, Н. А. Кораблев, Л. И. Вавулинская и др., 
с другой – А. Н. Турубанов, В. И. Чупров,  
А. Ф. Сметанин, А. А. Попов, И. Л. Жеребцов, 
М. А. Мацук и др. Это были и совместные кон$
ференции и симпозиумы разного уровня, и ре$
цензии на научные труды, а главное, постоян$
ный обмен опытом, информацией о планах 
и итогах текущей работы, что, безусловно, спо$
собствовало успешным результатам деятель$
ности наших исследователей в изучении про$
блем отечественной истории, прежде всего 
Севера России, республик Карелии и Коми. 

В дальнейшем научные интересы Афанасия 
Николаевича были направлены на изучение ис$
тории формирования и функционирования но$
вых территориальных и ресурсных баз страны, 
результатом чего явился выход в свет моно$
графий «Строительный комплекс Республики 
Коми в ХХ веке», «Топливный комплекс Респуб$
лики Коми в ХХ веке», «Лесной комплекс Рес$
публики Коми в ХХ веке» (в соавторстве) и  дру$
гих публикаций. 

Как отмечалось выше, еще одним направле$
нием исследований А. Н. Турубанова является 
изучение проблем социальной истории, и в ча$
стности, истории национально$государственно$
го строительства и межнациональных отноше$
ний в Республике Коми, социально$политиче$
ских процессов в северном регионе в целом. Он 
автор обобщающей монографии «Потребитель$
ская кооперация Республики Коми. Очерки ис$
тории» (2000 г.), а также обобщающих статей и 
карт в «Энциклопедии Республики Коми» в 3$х 
томах (1997, 1999, 2000 гг.), Атласов Республи$
ки Коми (2001, 2011 гг.), признанный лидер в 
изучении такой научной проблемы, как история 
фабрик и заводов, городов и сел Республики 
Коми («История Сыктывкара», «Первенец инду$
стрии республики. Страницы истории Сыктыв$
карского лесопильно$деревообрабатывающего 
комбината», «Профессия – строитель (очерки 
истории ордена Трудового Красного Знамени 
«Главкомистроя»)» и др.). К этому же направле$
нию исследований примыкают сборники науч$
ных статей, подготовленные под редакцией 
А. Н. Турубанова («Из истории государственного 
строительства, национальных отношений и со$
циально$экономического развития Республики 
Коми» // Тр. Ин$та яз., лит. и истории Коми НЦ 
УрО РАН. Вып. 56. Сыктывкар, 1993; «Вопросы 
социально$политической и социально$экономи$
ческой истории Республики Коми ХХ века» // Тр. 
Ин$та яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН. 
Вып. 61. Сыктывкар, 1996 и др.). 

Под научным руководством А. Н. Турубано$
ва была создана серия книг по результатам ис$
ториографических изысканий ученых Респуб$

лики Коми, а также несколько документальных 
сборников: «Историография Коми (Материалы 
по истории Коми, вып. 2)»; «Экономико$эколо$
гический фактор в развитии многонациональ$
ных отношений на Европейском Северо$Восто$
ке России. XX век»; «Коми АССР в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)». 
2$е изд., доп. и перераб.; «Лесная промышлен$
ность Республики Коми. 1961–1990 гг.». Кн. 1, 
2; «Лесная промышленность Коми АССР. 1917–
1960 гг.» и другие.  

А. Н. Турубанов является научным редакто$
ром, автором или соавтором целого ряда книг 
для учащихся общеобразовательных школ, сту$
дентов среднего специального и высшего обра$
зования: «Наш край в истории СССР» (1980), 
«История родного края» (1994), «История Коми 
края в документах и материалах. Хрестоматия. 
Часть II. Советский период» (1995).  

Значительный вклад внес Афанасий Николае$
вич в подготовку и создание двухтомной «Исто$
рии Коми с древнейших времен до конца XX ве$
ка» (первое издание опубликовано в 2004 г., вто$
рое – исправленное и дополненное – в 2011 г.).  
Афанасий Николаевич является не только от$
ветственным редактором второго тома, но и 
автором многих глав и разделов этого труда. 
В данном исследовании им был проведен 
сквозной анализ важнейших вопросов функ$
ционирования индустриальных отраслей на$
родного хозяйства Республики Коми, показана 
роль края в деле создания военно$промыш$
ленного комплекса в СССР как в 20–30$е, так и 
в последующие годы прошлого столетия. В ча$
стности, изучен ход создания одной из север$
ных баз крупной промышленности страны, осо$
бенно развития ее добывающих производств; 
исследованы проблемы создания производст$
венно$технической базы всех индустриальных 
отраслей народного хозяйства Республики Ко$
ми; выявлены особенности функционирования 
индустрии региона в специфических условиях 
Российского Севера, научно$технического 
прогресса, решения сложных кадровых про$
блем, повышения уровня жизненных условий 
работников Европейского Севера Российской 
Федерации.  

Результаты своих изысканий А. Н. Туруба$
нов опубликовал в более чем 150 научных ра$
ботах общим объемом свыше 260 п. л., среди 
которых 19 монографий и научно$популярных 
работ (часть из них в соавторстве).  

Афанасий Николаевич щедро делится зна$
ниями и опытом со своими коллегами и уче$
никами. С 1981 по 2007 гг. в секторе отечест$
венной истории (нынешнее название отдела) 
было подготовлено 30 кандидатов и докторов 



 

исторических наук, из них у шести соискате$
лей научным руководителем или консультан$
том был А. Н. Турубанов.  За подготовку спе$
циалистов высокой квалификации Высшая ат$
тестационная комиссия Российской Федера$
ции в 2002 г. присвоила  А. Н. Турубанову уче$
ное звание профессора по специальности 
«Отечественная история».  

Четверть века А. Н. Турубанов осуществля$
ет координацию научных исследований с дру$
гими научными подразделениями Республики 
Коми, Европейского Севера (Архангельской, 
Вологодской областей, Республики Карелия) 
и других регионов Российской Федерации, 
являясь организатором и участником целого 
ряда форумов ученых как в нашей стране, так 
и за рубежом. Почти полвека трудится Афана$
сий Николаевич на поприще отечественной 
исторической науки, но и сейчас, будучи зре$
лым человеком и ученым, он так же энергичен 
и целеустремлен, отдает все свои силы люби$
мому делу. На очереди – подготовка в соав$
торстве текста рукописи монографии «Аграр$
ный комплекс Республики Коми в 20 веке» (по 
линии Российского гуманитарного научного 
фонда), а также  ряда других работ.  

Афанасий Николаевич пользуется заслу$
женным авторитетом в Республике Коми и за 

ее пределами, является ученым секретарем 
Коми регионального экспертного совета Рос$
сийского гуманитарного научного фонда «Рус$
ский Север: история, современность, перспек$
тивы», членом коллегии Архивного агентства 
Республики Коми, членом научного совета На$
ционального архива Республики Коми. В тече$
ние ряда лет А. Н. Турубанов являлся членом 
Диссертационного совета по присуждению 
ученой степени кандидата исторических наук в 
Вологодском государственном педагогиче$
ском институте, заместителем председателя 
Диссертационного совета по присуждению 
ученой степени кандидата исторических наук в 
Сыктывкарском государственном университе$
те. Афанасия Николаевича хорошо знают и вы$
соко ценят коллеги$историки Москвы, Екате$
ринбурга, Петрозаводска, Вологды, Архангель$
ска и других городов нашей страны. Его заслу$
ги отмечены медалями «За трудовую доб$
лесть», «Ветеран труда», Почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ, грамотами Президиума АН СССР, 
Президиума Верховного Совета Коми АССР и 
рядом других. Он – заслуженный деятель науки 
Республики Коми, лауреат премии правитель$
ства Республики Коми в области науки.  

 
В. Г. Макуров 




