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ТВОРЧЕСТВО Р. М. БАТАЛОВОЙ:
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ*

Статья посвящена деятельности видного советского ученого, доктора филологических наук Раисы Михайловны 
Баталовой с точки зрения социально-политической значимости. До настоящего времени она не являлась объ-
ектом специального исследования. Необходимость обращения к творчеству Р. М. Баталовой вызвана тем, что 
на основе достигнутых ею результатов следует наметить перспективы дальнейшего изучения коми-пермяцкого 
языка. В ходе исследования выявлено, что в связи с общественно-политическими изменениями происходят 
необратимые процессы в качественном составе языка и быстрое сокращение численности его носителей.  
В ряде работ Р. М. Баталова доказала, что коми-пермяцкий язык является близкородственным к коми-зырян-
скому языку, но самостоятельным в составе уральский семьи финно-угорских народов. Она ввела и научно 
обосновала теорию классификации коми-пермяцких диалектов (говор, диалект, наречие) и установила, что язык 
язьвинских пермяков по своим основным параметрам является одним из четырех наречий коми-пермяцкого 
языка. И, наконец, на основе международного проекта по единообразному описанию диалектов уральских 
языков путем детального фонетического, морфологического и синтаксического описания Оньковского диалекта 
коми-пермяцкого языка Р. М. Баталова вошла в историю, предложив единую форму оформления результа-
тов комплексного исследования любого языка на примере коми-пермяцкого. Ее труды по коми-пермяцкой  
и финно-угорской филологии заняли достойное место в мировой филологической науке.  
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Введение1

Баталова Раиса Михайловна (родовая фамилия 
Боталова) – видный советский, российский ученый, 
специалист по пермским языкам – филолог, педа-
гог, диалектолог, лексикограф, главный научный 
сотрудник Института языкознания РАН (г. Мо-
сква). Посвятила свою жизнь изучению родного 
коми-пермяцкого языка. 

Раиса Михайловна родилась 10 августа 1931 г.  
в д. Рудаково Боталовского с/совета (переим. Ан-
типинского с/совета) Юсьвинского района Коми- 

* Публикация подготовлена в рамках реализации 
проекта «Память» на средства государственной про-
граммы «Общество и власть».

Пермяцкого округа в семье тружеников толь-
ко что организованного Кубеневского колхоза. 
Окончив 7 классов Антипинской школы в 1945 г.,  
поступила в Кудымкарский педагогический тех-
никум. По окончании работала учительницей ко-
ми-пермяцкого и русского языков в Аксеновской 
школе, позже инспектором по начальным школам  
Юсьвинского районо. В 1954 г. поступила на 
историко-филологический факультет Сыктывкар-
ского пединститута. В 1958 г. ее приняли в ряды 
КПСС, а по окончании института Ученый совет 
дал рекомендацию для поступления в аспирантуру 
Коми филиала Уральского отделения Российской 
Академии наук. Первый год училась в Сыктывкаре  
и в октябре 1960 г., получив приглашение профес-
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сора В. И. Лыткина, заведовавшего тогда сектором 
финно-угорских языков в Институте языкознания 
АН СССР, перевелась в Москву в аспирантуру 
этого института. Подготовила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата филологических 
наук по теме «Оньковский диалект коми-пермяц-
кого языка в сравнительно-историческом плане»  
и в ноябре 1962 г. успешно защитила ее [Коньшин, 
2021, с. 15]. Ей сразу было предложено работать 
в Институте языкознания в качестве специалиста 
по коми-пермяцкому языку. В течение 10 лет она 
работала под непосредственным руководством 
профессора В. И. Лыткина – видного ученого-фи-
лолога с мировым именем. В Институте язы-
кознания прошла путь от младшего до главного 
научного сотрудника [Баталова, 2022]. В 1998 г.  
защитила докторскую диссертацию на тему «Диа-
лектная система коми-пермяцкого языка в сравни-
тельном и ареальном освещении» по совокупности 
печатных работ путем представления научного 
доклада.

Раиса Михайловна вошла в науку в тот период, 
когда явно обозначилось отставание в научных 
исследованиях коми-пермяцкого языка. Для срав-
нения укажем, что к 1960-м гг. было в основном 
завершено фронтальное изучение диалектов ко-
ми-зырянского языка, что позволило уже в 1961 г.  
подготовить и издать «Сравнительный словарь 
коми-зырянских диалектов» [Жилкина, Сахарова, 
Сорвачева, 1961]. 

Поэтому, вступая в должность, свою задачу 
она видела в «более полном изучении диалектов 
южного наречия и фронтальном изучении диалек-
тов северного наречия пермяцкого языка с целью 
разработки научно обоснованной классификации, 
иерархии и статуса диалектных образований ко-
ми-пермяцкого языка, а также в упорядочении тер-
минологии в этой области» [Коньшин, 2021, с. 16].

Цель статьи – исследовать творчество Р. М. Ба- 
таловой, оценивая его с позиций социально-поли-
тической значимости.

Изученность проблемы, источники и методы
До настоящего времени научное наследие  

Р. М. Баталовой не являлось объектом специально-
го исследования. Необходимость рассмотрения ее 
творчества вызвана тем, что на основе достигнутых 
результатов необходимо наметить перспективы 
дальнейшего изучения коми-пермяцкого языка.  
В ходе исследования выявлено, что в связи с обще-

ственно-политическими изменениями происходят 
необратимые процессы в качественном составе 
языка и быстрое сокращение численности его 
носителей. Источниками исследования являются 
опубликованные работы Р. М. Баталовой и других 
ученых методом анализа текстов.

Результаты
В ходе исследования выявлено, что в творче-

стве Р. М. Баталовой можно выделить пять суще-
ственных оценочных вопросов. Первый – решение 
проблемы так называемого «общекоми» языка. 
Начиная с 1962 г., Раиса Михайловна приступила 
к самостоятельной научной деятельности и в те-
чение более чем 10 лет собирала и анализировала 
материал по коми-пермяцкой диалектологии, 
результаты которой выразились в опубликовании 
монографии «Коми-пермяцкая диалектология» 
[Баталова, 1975]. Эта монография явилась первым 
опытом фронтального изучения диалектных явле-
ний северного, южного и верхне-камского наречий 
коми-пермяцкого языка. В ней приведена схема 
диалектного членения коми-пермяцкого языка, 
основанная на фонетических, морфологических 
и лексических особенностях. В этой работе автор 
показал свою научную и гражданскую позицию, 
развенчав теорию существования единого коми 
языка, по которой коми-пермяцкий язык считался 
одним из наречий общекоми языка.

«Концепция общекоми языка в 20-е годы XX в.  
могла бы быть оправдана слабой изученностью, 
зачаточным состоянием коми языкознания», – от-
мечает Р. М. Баталова. Кроме того, она являлась 
следствием политического ангажирования – стрем-
лением объединения двух родственных народов. 
Автор доказал, что период существования «общеко-
ми» языка в Верхнем Прикамье после разрыва свя-
зи с удмуртами в Родановский период (IX–XV вв.)  
закончился с исходом зырянских племен на тер-
риторию нынешней Республики Коми. И с этого 
времени начался период самостоятельного разви-
тия двух территориально разделенных наречий 
«общекоми» языка, в течение которого диалектные 
различия нарастали, вырабатывались свои специ-
фические особенности, реализовались различные 
тенденции и инновации, что в конечном итоге 
привело к образованию двух близкородственных 
самостоятельных языков [Баталова, 1982]. Автор 
статьи разделяет данный вывод Р. М. Баталовой. 
Однако, это категоричное утверждение о сформи-
рованных двух разных языках дало повод считать 

А. Е. Коньшин 
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Р. М. Баталову противником существования теории 
«общекоми» языка и искусственного отмежевания 
от коми-зырян (в коми-пермяцкой Википедии есть 
некое шуточное высказывание по этому поводу: 
«Баталоваыс пӧ «синнас оз аддзы коми-зырянасӧ» 
/ «Баталова ненавидит коми-зырян»).

Второй вопрос – «упорядочение терминологии» 
в оценке диалектной речи коми-пермяков. Решая 
проблему классификации коми-пермяцких диа-
лектов, Р. М. Баталова упорядочила употребление 
терминологии в иерархии территориальных разно-
видностей диалектной речи пермяцкого народа.  
В этой области наблюдался значительный разнобой 
и неразбериха. Термин «говор» мог употребляться 
как для обозначения самой мелкой территориаль-
ной разновидности речи, так и в значении диалекта. 
Совокупность говоров могла означать и наречие, 
и диалект и т. д. Такие утверждения встречались 
в высказываниях многих ученых, в том числе  
и в работах В. И. Лыткина [Лыткин, 1962]. Раиса 
Михайловна ввела и научно обосновала теорию, 
по которой термин «говор» означает мелкую 
территориальную разновидность. Группа гово-
ров, имеющих ряд одинаковых черт, называется 
диалектом. Термин «наречие» употребляется для 
обозначения совокупности диалектов или говоров, 
обладающих общими основными чертами с учетом 
территориальной общности. Это строгое утвержде-
ние Р. М. Баталовой неукоснительно соблюдается 
исследователями до настоящего времени [Конь-
шин, 2021, с. 17].

Третий вопрос, который нельзя обойти внима-
нием – международное значение творчества Р. М. 
Баталовой. Речь идет о публикации монографий 
«Оньковский диалект коми-пермяцкого языка» 
[Баталова, 1991] и «Нижнеиньвенский диалект 
коми-пермяцкого языка» [Баталова, 1995], кото-
рые были выполнены на основе международного 
проекта «Инструкции по единообразному описа-
нию диалектов уральских языков», составленной 
профессором К. Е. Майтинской и профессором 
В. Феенкером (Гамбург). Первая работа из этой 
серии была посвящена детальному фонетическому, 
морфологическому и синтаксическому описанию 
одного из диалектов южного наречия, располо-
женного в юго-восточной части Юсьвинского рай-
она Коми-Пермяцкого округа, в нижнем течении  
р. Иньвы. Монография «Нижнеиньвенский диа-
лект коми-пермяцкого языка» выполнена по той 
же схеме, но кроме детального описания струк-
туры языка особую ценность представляет раздел 

«Образцы лексики», поскольку содержит в своем 
словарном составе такие лексические единицы, 
которые остаются пока не зафиксированными  
в других диалектах. После выхода в свет данных 
работ коми-пермяцкая диалектология значи-
тельно обогатилась. Более того, этими трудами  
Р. М. Баталова вошла в историю мировой филоло-
гической науки, разработав и опубликовав в Герма-
нии схему оформления результатов комплексного 
исследования любого языка на примере коми-пер-
мяцкого языка. Кроме того, она принимала актив-
ное участие в международных научных форумах, 
представляя особенности коми-пермяцкого языка 
в разных аспектах, поэтому с 1979 г. являлась 
иностранным членом Финно-угорского общества.

Четвертый вопрос – решение проблемы места 
коми-язьвинского языка. Известно, что В. И. Лыт-
кин считал язык язьвинцев самостоятельным то 
диалектом, то наречием [Лыткин, 1962] «общеко-
ми» языка. Раиса Михайловна в ряде работ, в том 
числе в монографии «Ареальные исследования по 
восточным финно-угорским языкам (коми языки)» 
показала, что язык язьвинских пермяков по своим 
основным параметрам является одним из четырех 
наречий коми-пермяцкого языка, хотя долгое время 
развивается обособленно, чем и объясняются его 
специфические особенности [Баталова, 1982]. «Не-
смотря на то, что довольно длительное время он 
развивался в изоляции от основной части населения 
пермяков, по основным морфологическим и лек-
сическим особенностям он ближе стоит к пермяц-
кому языку. Об этом свидетельствует и общность 
системы ударения – качественно-вокальный –  
с диалектами южного наречия языка пермяков –  
с нижнеиньвенским и оньковским», – утверждает 
она [Баталова, 1991; Баталова, 1995].

Р. М. Баталова предложила считать, что на 
Язьву некогда переселилась какая-то часть на-
селения с территории Нижней Иньвы и Исыла –  
крепостных Строгановых и Всеволожских для за-
готовки и сплава леса, выполнения извозных работ  
в Соликамск, Чердынь, Ныроб, Верхотурье, Кыд-
зов (т. е. Березники). О переселении именно с этой 
территории, по мнению автора, свидетельствует 
немалое количество общих названий населенных 
пунктов, ср.: Аксенова – Аксенова, Антипина – 
Антипина, Ванина – Ванина, Ваньково – Ваньково, 
Турина – Гурина, Евсина – Евсина, Заполье – За-
полье, Ивач – Ивачина, Талица – Талица, Тимина –  
Тимина, Яборово – Ябырово. Вероятно, этим можно 
объяснить и общность ударения, основного лекси-

Творчество Р. М. Баталовой: социально-политическая значимость 
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ческого запаса в речи нижнеиньвенцев, оньковцев 
и язьвинских пермяков.

Что касается специфических особенностей  
в системе гласных звуков – наличия двух особых 
фонем в речи язьвинских пермяков, можно было бы 
усматривать присутствие мансийского субстрата. 
Имеется немало исторических фактов, свидетель-
ствующих о том, что здесь некогда обитали манси, 
и даже соседствовали, о чем свидетельствуют 
исторические документы и до сих пор сохраняю-
щиеся отдельные топонимы и гидронимы, напри-
мер, левый приток Язьвы р. Вогульская, поле за  
д. Гилево-Шамандор и т.д. [Баталова, 2002, с. 137].

В настоящее время у язьвинских пермяков 
продолжается процесс перехода на русский язык, 
но родной язык сохраняется, перенимаясь от 
соседа-пермяка, а «свой» русский язык (с употре-
блением пермяцких слов) усваивается автомати-
чески. Пермяков там сейчас насчитывается около 
2000 человек. Силами коми-пермяцких ученых и 
передовой язьвинской интеллигенции предприни-
маются попытки реанимации язьвинского наречия  
коми-пермяцкого языка. Создана необходимая 
учебно-методическая база. Букварь, введенный  
в 2003 г. (сост. Лобанова А. С.), содержит кроме 33 
букв русского алфавита, специфические í, ö, ɵ ȳ и, 
как и в коми-пермяцком, аффрикаты дз, дж, тш. 
В 2005 г. созданы учебно-методическое пособие  
и словарь (Лобанова А. С.), а в 2006 г. – учебное по-
собие по традиционному фольклору (Голева Т. Г., 
Лобанова А. С., Пономарева Л. Г.). То есть условия 
для изучения родного языка созданы, но, поскольку 
в школах учебный план предусматривает обучение 
на русском языке, пермяцкому языку учат только 
в Антипинской и В-Язьвинской школах (в местах 
компактного проживания пермяков) на факульта-
тивном уровне. В этих же детских садах проводят 
занятия по знакомству с букварем.

Профессор Г. Н. Чагин и доцент А. С. Лобанова 
в свое время предпринимали попытки представить 
язьвинских пермяков как самостоятельный народ и 
включить в Международный реестр малых народов 
мира. С этой целью делегация язьвинских пермяков 
была представлена в 2004 г. на IV Всемирном кон-
грессе финно-угорских народов в Таллине, однако 
эта идея не была поддержана. Несмотря на это,  
Г. Н. Чагин настойчиво искал союзников в под-
держку идеи, неустанно выступал на научных кон-
ференциях, представляя язьвинских пермяков как 
самостоятельный народ [Чагин, Шестакова, 2008, 
с. 25]. Полагаю, что Р. М. Баталова на основании 

глубокого изучения языка правильно представила 
язык язьвинских пермяков четвертым наречием 
коми-пермяцкого языка. Это доказывает и тот 
факт, что букварь для них был составлен на осно-
ве коми-пермяцкого букваря и коми-пермяцкими 
учеными, поскольку он ближе к коми-пермяцкому 
языку, чем к коми-зырянскому. Такая структура 
коми-пермяцкого языка теперь признается не 
только российскими учеными, но и зарубежными 
исследователями. Кстати, в 2019 г. также создан 
букварь для верхнекамских коми-пермяков силами 
ученых Коми-Пермяцкого Института усовершен-
ствования учителей, и он успешно внедряется  
в школах и детских садах Афанасьевского района 
Кировской области.

Пятый вопрос – высокая оценка введения  
Р. М. Баталовой в научный оборот рукописных 
пермяцких словарей XVIII–XIX вв., в которых за-
фиксированы языковые данные отдельных диалек-
тов прикамских пермяков. Она первая в 1960-е гг.  
обратилась к этому большому пласту новых 
знаний, отчасти лежавших невостребованными  
в Центральном государственном архиве ТАССР. 
Выполнить научный анализ этих словарей она не 
успела, но оставила ценные замечания и первые 
выводы по этим письменным источникам, запечат-
левшим язык пермяков двух предыдущих столетий. 
К большому сожалению, исторической фонетикой 
как основой исторического языкознания вообще, 
исторической лексикологией и этимологией, 
исторической грамматикой, историей коми-пер-
мяцкого литературного языка и коми-пермяцкого 
языка вообще она основательно не занималась. 
Более того, специалистов-филологов, которые бы 
занялись в этой области языкознания, у коми-пер-
мяков пока нет. А подготовка таких специалистов –  
дело довольно трудное и весьма длительное.  
И тем не менее, научные выводы Р. М. Баталовой 
легли в основу изучения состояния и развития 
коми-пермяцкого языка. Новое поколение ученых –  
О. П. Аксенова, Т. Г. Голева, А. С. Лобанова,  
Л. Г. Пономарева, Е. Н. Федосеева и другие ведут 
активные исследования в области фонетики, мор-
фологии, синтаксиса родного языка и его функци-
онирования в современных условиях.

В ноябре 2020 г. в Коми-Пермяцком округе 
были проведены этносоциологические исследова-
ния. Опрошены 309 человек, которые представляли 
районы пропорционально численности населения 
и гендерной принадлежности. Опрос показал, что 
своим родным языком считают коми-пермяцкий –  
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22 % респондентов, только русский – 46 %, ко-
ми-пермяцкий и русский – 31 %. Относительно 
изучения коми-пермяцкого языка в школе мнения 
распределились следующим образом: 40% респон-
дентов считают, что в школе детям следует давать 
только ознакомительный курс коми-пермяцкого 
языка, за «стандартное обучение языка» – 39 %, 
против изучения родного языка вообще – 18 %, за 
углубленное изучение языка – только 3 %.

Был произведен также опрос 300 учащихся 
старших классов 8 школ округа (Ошибской, Егвин-
ской, В.-Юсьвинской, Архангельской, Кочевской, 
Б.-Кочинской, Сергеевской и школы № 1 г. Кудым-
кара). Ответы распределились следующим обра-
зом: обучение без коми-пермяцкого языка – 21,1 %,  
только общее знакомство с коми-пермяцким 
языком – 26,7 %, «стандартное обучение» языка –  
38,9 %, за углубленное (дополнительное) изучение 
родного языка высказались 13,3 % опрошенных 
школьников. На вопрос «Какие этносоциальные 
предметы были бы интересны в школе?» 57,8 %  
учащихся ответили «История родного края»,  
27,8 % – «Национальная литература и эпос», 14,4 % 
назвали «Прочие» [Отчет, 2020, с. 45]. Как видно из 
ответов родителей и учащихся, интерес к изучению 
коми-пермяцкого языка и культуры сохраняется на 
высоком уровне. Однако проявляется тенденция  
к ослабеванию этого интереса и сокращению чис-
ленности носителей коми-пермяцкого языка. Если 
в 2010 г. коми-пермяцкий язык считали родным 
72 % коми-пермяков, то 10 лет спустя – только 
53 % (вместе с билингвами). За последние 10 лет 
численность коми-пермяков в округе уменьшилась 
более чем на ¼ и составила 63010 человек, а за 
пределами Пермского края сокращение составляет 
почти 40 % [Отчет, 2020, с. 61].

Стремительное сокращение носителей языка 
вызывает большую озабоченность за его состояние 
в целом. Тем не менее результаты исследования 
показывают, что двуязычие, очевидно, посте-
пенно будет меняться в пользу русского языка. 
И, по всей вероятности, можно спрогнозировать 
дальнейшее уменьшение численности коми-пер-
мяков и носителей, владеющих коми-пермяцким 
языком. Однако без усилий органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, учрежде-
ний образования, родительской общественности  
и культуры, СМИ, общественных организаций  
и отдельных энтузиастов замедлить этот процесс 
не представляется возможным. Но, несмотря на 
устанавливающиеся реалии, процессы языкового 

развития должны находиться под контролем об-
щественности. Научный мониторинг состояния 
языка может дать материал для замедления темпов 
его угасания. В период творчества Р. М. Баталовой 
эти вопросы были еще мало актуальны.

Выводы
Творчество Р. М. Баталовой изучено еще 

недостаточно. Нет полного перечня ее печатных 
работ. Архивы, очевидно, хранят немало руко-
писных статей по пермскому и финно-угорскому 
языкознанию. Но по имеющимся трудам видно, 
что на основании глубокого изучения предмета 
исследования Р. М. Баталова всегда говорила свое 
веское слово. Например, благодаря ее исследова-
ниям в настоящее время среди ученых устойчиво 
закрепилась предложенная структура коми-пер-
мяцкого языка: 4 наречия – верхне-камское, коми 
язьвинское, северное, южное; 8 диалектов – кочев-
ский, косинско-камский, верх-лупьинский, мысов-
ский, кудымкарсо-иньвенский, нижне-иньвенский, 
нердвинский, оньковский.

В свое время существовал еще усольский диа-
лект коми-пермяцкого языка. В настоящее время он 
уже утрачен. Но в 30-е гг. XIX в. он был зафикси-
рован Ф. А. Волеговым, который составил и издал 
«Пермяцко-русский словарь». Федор Алексеевич 
все материалы по исследованиям в ноябре 1843 г.  
передал венгерскому ученому Анталу Регули во 
время его путешествия в Сибирь. Кроме того,  
А. Регули лично общался с носителями коми-пер-
мяцкого языка в усольских деревнях, записал 
образцы речи, более 80 песен с нотными станами, 
отобрал антропологические маски. Однако, вер-
нувшись домой, из-за подорванного в путешествии 
здоровья он не успел обработать и издать эти 
материалы. В августе 1858 г. он скончался. Все 
его данные о коми-пермяках находятся без дви-
жения в библиотеке Венгерской Академии наук  
в Будапеште. Сейчас имеется возможность ввести 
эти источники в научный оборот [Коньшин, 2021, 
с. 74].

Раиса Михайловна Баталова проработала 
в Институте языкознания РАН более 50 лет 
(1963–2014). На официальном сайте института 
сказано, что «Раиса Михайловна является автором 
фундаментальных исследований в области диалек-
тологии, ареальной лингвистики, истории языка  
в связи с историей народа, фонетики, морфологии, 
синтаксиса, лексики, проблемам неравномерного 
развития языковых явлений и путях расхождения 
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близкородственных языков. Впервые в мире соз-
дала стройную систему исследования диалектов 
языка на примере коми-пермяцкого языка и ее 
развития в сравнительном и ареальном освещении. 

Благодаря активному международному сотруд-
ничеству ее труды получили широкое признание 
среди ученых в Венгрии, Финляндии, Германии» 
[Баталова, 2022].
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A. E. Konshin

CREATIVE WORK OF R. M. BATALOVA: SOCIO-POLITICAL SIGNIFICANCE

The article examines the activity of a prominent Soviet researcher, Doctor of Philology Raisa Mikhailovna Batalova 
from the point of view of socio-political significance. Until now, she has not been the object of special research. The 
need to study her oeuvre is caused by the fact that it is necessary to outline the prospects for further study of the 
Komi-Permian language. The authors found out that due to the socio-political changes, there are irreversible processes 
in the qualitative composition of the language and a rapid reduction in the number of its native speakers. In some 
works, R. M. Batalova proved that the Komi-Permian language is closely related to the Komi-Zyryan language, but it is 
independent language within the Uralic family of Finno-Ugric peoples. She introduced and scientifically substantiated 
the theory of Komi-Permian dialects’ classification. She also proved that the language of the Yazvin Permians in its 
main parameters is one of the four dialects of the Komi-Permian language. And finally, on the basis of the interna-
tional project on the uniform description of the Uralic languages’ dialects, through a detailed phonetic, morphological 
and syntactic description of the Onkovsky dialect of the Komi-Permian language, R. M. Batalova entered the history 
of world philological science. She offered a single form of registration of the results of a comprehensive study of 
any language on the example of Komi-Permian. Her works on Komi-Permian and Finno-Ugric philology have taken  
a worthy place in the world philological science. 

Keywords: R. M. Batalova, V. I. Lytkin, Institute of Linguistics of the RAS, dialectology, Onkovsky dialect, Usolsky 
dialect, dialects, international project, description of dialects.
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