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Профессор, доктор филологических наук, Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Почетный член Турецкого 
лингвистического общества, Почетный профессор ТывГУ, 
главный научный сотрудник Института языкознания РАН 
Игорь Валентинович КОРМУШИН.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, НАУЧНОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25 января 1939 г.
1956 г.

1957 г.

1962 г.

1964-1974 гг.

1965 г.

Родился в Ленинграде.
О кончил ленинградскую  средню ю  
школу № 68.
Поступил в Ленинградский государс
твенный университет им. А. А. Ждано
ва на Восточный факультет.
Закончил Восточный факультет ЛГУ 
по специальности «Тюркские языки». 
Аспирант Ленинградского отделения 
Института языкознания Академии на
ук СССР (ныне Институт лингвисти
ческих исследований РАН). 
Лингвистические экспедиции в райо
ны Дальнего Востока по сбору языко
вых материалов удэгейского языка. 
Закончил аспирантуру Ленинградско
го отделения Института языкознания 
АН СССР по специальности «Алтаис- 

тика».
Младший научный сотрудник сектора 
алтайских языков. Ленинградское от
деление Института языкознания АН 

СССР.
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1969 г.

1976 г. 

1985 г.

1986-2008 гг.

1991 г.

1992 г.

1993 г.

Защитил кандидатскую диссертацию 
«Категория каузатива в алтайских язы
ках» по специальности «Языки наро
дов СССР».
Переведен в Институт языкознания 
АН СССР г. Москвы.
Старший научный сотрудник Институ
та языкознания АН СССР.
Читал лекции в Литературном инсти
туте им. М. Горького и в Московском 
государственном лингвистическом 
университете.
Эпиграфические и диалектологичес
кие экспедиции (Хакассия, Тува, Кир
гизия, Монголия).
Защитил докторскую диссертацию 
«Проблемы реконструкции пратюрк- 
ского глагола: темпоральная система, 
ее истоки и преобразования» по спе
циальностям «Общее языкознание» и 
«Тюркские языки».
Ведущий научный сотрудник Инсти
тута языкознания РАН.
Защитился первый аспирант И.В. Кор- 
мушина.
Читал лекции в стамбульском универ
ситете «Мармара» (Турция).
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1994 г.

1996 г.

1997-1999 гг. 

199S г.

1999 г.

2000 г;

Во время стажировки читал лекции в 
Блумингтонском университете (Инди
ана США).
Профессор кафедры хакасской фи
лологии Института саяно-алтайской 
тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
(по совместительству) и научный ру
ководитель аспирантов по специаль
ности «10.02.02. Языки народов Рос
сийской Федерации (хакасский язык)» 
(«10.02.06. Тюркские языки»).
Читал лекции в стамбульском универ
ситете «Фатих» (Турция).
Главный научный сотрудник Институ
та языкознания РАН.
Профессор кафедры тувинского язы
ка и литературы ТывГУ (по совмести
тельству) и научный руководитель ас
пирантов по специальности «10.02.02. 
Языки народов Российской Федерации 
(тувинский язык)».
Читает лекции в Ближневосточном 
университете г. Лефкоша (Никосия), 
Северный Кипр.
Почетный член Турецкого лингвисти
ческого общества.
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2002 г.
2003 г.

2006 г.

2007 г.

Присвоено ученое звание профессора. 
Удостоен звания “Почетный работник 
высшего профессионального образо
вания РФ”.
Почетный профессор Тывинского госу
дарственного университета, г. Кызыл. 
Председатель Российского комитета 
тюркологов при Отделении историко- 
филологических наук РАН.
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А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Я, Кормушин Игорь Валентинович, родился 25 января 
1939 года в Ленинграде в семье студентов. Во время войны 
жил с матерью в эвакуации на Дальнем Востоке -  в гг. Спас- 
ске и Владивостоке. После войны вернулся в Ленинград, где 
в 1956 г. закончил среднюю школу, в 1962 г. -  Восточный 
факультет ЛГУ по специальности «Тюркские языки», а в 
1965 г. -  аспирантуру Ленинградского отделения Института 
языкознания но специальности «Алтаистика». С 1965 г. по 
настоящее время работаю в Институте языкознания Акаде
мии наук: до 1976 г. в Ленинградском отделении, а с 1976 г. 
в московской части Института. Прошел все ступени науч
ной карьеры от младшего научного сотрудника до старшего 
(1985), ведущего (1992) и главного (1998) научного сотруд
ника. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию по спе
циальности “Языки народов СССР”, а в 1991 г. докторскую 
диссертацию по двум специальностям -  “Общее языкозна
ние” и “Тюркские языки”. В 2002 г. мне присвоено ученое 
звание профессора. Являюсь автором свыше 140 публика
ций, в том числе более 10 монографий.

С 1985 г. работал по совместительству и читал лекции в 
университетах Москвы, Хакасии, Тувы.

Неоднократно выезжал за рубеж, в том числе в ФРГ, 
Венгрию, США, Турцию, Финляндию для участия в меж
дународных конференциях, на стажировку, для чтения лек-
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ций; в Монголию -  для участия в работе эпиграфических 
экспедиций.

Руководил девятью защищенными кандидатскими дис
сертациями, в настоящее время руковожу тремя аспиранта
ми и консультирую двух докторантов.

20 октября 2000 г. избран почетным членом Турецкого 
лингвистического общества.

15 декабря 2003 г. удостоен звания “Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Фе
дерации’’.

5 ноября 2006 г. удостоен звания “Почетный профессор 
Тывинского госуниверситета

16 сентября 2007 г. утвержден председателем Российс
кого комитета тюркологов при Отделении историко-фило
логических наук РАН.

Отец, Кормушин Валентин Иванович, 1918 г.р., участ
ник войны, -  умер в 2006 г.; мать, Селиверстова Галина Вла
димировна, 1919 г.р., умерла в 1990 г.

Женат; имею дочь 1969 г.р. и двух внуков -  15 и 8 лет.

И.В. Кормушин
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КОРМУШИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ

25 января 2009 г. исполняется 70 лет со дня рождения 
одного из ведущих ученых в области алтайских языков. По
четного работника высшего профессионального образова
ния, доктора филологических наук, профессора Игоря Ва
лентиновича Кормушина.

Первая научная публикация ученого о категории чис
ла существительных и времени глагола в языке-посредни
ке, написанная в соавторстве, вышла 50 лет назад (1959). В 
настоящее время Игорем Валентиновичем написано свыше 
150 научных работ, в том числе более 10 монографий. Они 
характеризуют его как исследователя с широким кругом 
научных интересов, охватывающих грамматику и лексику 
тюркских языков, древнюю тюркскую рунологию, историю 
тюркских языков, сравнительно-историческое языкознание, 
тунгусоманьчжуроведение, монголоведение и алтаистику.

О неоценимом вкладе ученого в тюркологию можно со
ставить представление по научным работам, включенным 
в фундаментальные коллективные издания Академии наук 
«Древнетюркский словарь» (1969) и пять томов «Сравни
тельно-исторической грамматики тюркских языков» (1988- 
2006гг.), а также энциклопедическое издание, не имеющее 
аналога в мировой тюркологии “Тюркские языки” (в серии 
“Языки мира”).

И.В. Кормушин внес существенный вклад в изучение 
древних памятников рунического письма -  единственного 
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письменного источника тюркских народов Саяно-Алтая, 
являющегося бесценным материалов для исследования не 
только языка, но и истории и культуры коренных народов 
Сибири. Он в течение последних двадцати лез выезжает в 
Туву, Хакассию, Монголию, досконально исследует тексты 
памятников орхоно-енисейской письменности, делает поп
равки и уточнения в состав знаков, дает новые переводы и 
толкования. Первые результаты опубликованы в монографии 
«Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования» 
(1998), получившей высокую оценку в научных кругах, го
товится к выходу и вторая часть этой капитальной работы.

В настоящее время для широкого круга читателей, ин
тересующихся историей Саяно-Алтая и населявших его 
народов, Игорь Валентинович готовит научно-популярную 
книгу «Рунические надписи древней Тувы». Его до глубины 
души волнуют проблемы, связанные с древними памятника
ми, которые свезены в середине прошлого столетия в Наци
ональный музей им. Алдан-Маадыр со всех концов Тувы; на 
правительственном уровне поднимал вопрос об их сохран
ности до строительства крытого стелария.

Уникальна работа ученого, посвященная изучению ис
чезающего языка тунгусо-маньчжурской группы - удэгей
ского. А исследования по теории и практике дальних ре
конструкций тюркского протоязыка и алтайского праязыка, 
реализованные в сериях монографий и статей, занимают 
заметное место среди современных работ сравнительно-ис
торического плана.
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И.В. Кормушин успешно сочетает академическую науку 
с преподавательской деятельностью. Читает лекции по язы
ку орхоно-енисейских памятников, древним тюркским язы
кам, по истории тюркских языков, разрабатывает пилотные 
проекты. Ученый щедро делится своими профессиональны
ми знаниями и богатым научным опытом со своими студен
тами, аспирантами и коллегами. И каждый год с большим 
интересом посещают его лекции не только студенты и аспи
ранты, но и ученые, интересующиеся проблемами истории 
языка, древней енисейской руники.

По заказу кафедр тувинского и хакасского языков ТывГУ 
и ХакГУ он написал учебник «Древние тюркские языки», ко
торый вышел под грифом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Данное учебное пособие впервые 
дает возможность познакомиться с памятниками в контекс
те анализа взаимоотношений древних тюркоязычных этно
сов, а на образцах текстов памятников древнеписьменного 
творчества тюркоязычных народов - с их языком и стилем. 
Игорь Валентинович выпустил также программы дисцип
лин «Древние тюркские языки», «История родного языка», 
«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» 
и учебно-методический комплекс «История тувинского язы
ка» (в соавторстве). В настоящее время работает над учебни
ком «Историческая грамматика тувинского языка».

Велика заслуга Игоря Валентиновича в подготовке науч
ных кадров и ученых для тюркоязычных республик России.
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С 1990 годов работает научным руководителем аспирантов 
по специальности “ 10.02.02. Языки народов Российской 
Федерации” (“10.02.06. Тюркские языки”): «на его плечах 
стоят» 9 учеников, в разные годы успешно защитивших кан
дидатские диссертации на заседании Специализированного 
совета Института языкознания РАН (см. ниже). На очереди 
стоят еще три аспиранта и два докторанта.

И.В. Кормушин совместно с преподавателями и студен
тами ТывГУ, ХакГУ ездит в эпиграфические и диалектоло
гические экспедиции в районы Тувы, Хакасии и Монголии, 
собирая лингвистические и этнографические материалы. 
Им впервые прочитаны надписи в районе Кара-Холя Рес
публики Тыва. Как опытный полевик-исследователь, Игорь 
Валентинович бескорыстно передает свой опыт работы ас
пирантам, студентам, постигающим работу с информатора
ми и со сбором языковых материалов. Полевые материалы 
многих его учеников стали фактической основой их канди
датских диссертаций.

И.В. Кормушин активно участвует в общественной жиз
ни. С 2007 года возглавляет Российский комитет тюрколо
гов при Российской Академии наук, под его руководством 
проводятся семинары-коллоквиумы тюркологов. Он ведет 
большую работу по активизации исследовательской и ин
формационной деятельности в тюркологии, по восстановле
нию научных связей между тюркологами России и респуб
лик бывшего Советского Союза. Игорь Валентинович внес
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существенный вклад в поддержание российско-турецких 
научных связей, с 2000г. является почетным членом Гурец
кого лингвистического общества.

Благодаря И.В. Кормушину, научные библиотеки ТывГУ, 
Тывинского института гуманитарных исследований, ХакГУ 
и Института саяно-алтайской тюркологии постоянно попол
няются фундаментальными научными трудами тюркологов 
и востоковедов.

Коллег и учеников очаровывает масштаб ученого, ши
рота и многогранность научных интересов, щедрость души, 
его желание помочь не только в научных начинаниях, но и в 
решении житейских проблем.

Игорь Валентинович является для нас, учеников, духов
ным УЧИТЕЛЕМ и примером трудолюбия.

Желаем дорогому БАШКЫ доброго здоровья, новых 
творческих успехов, тепла и понимания в семье, долгих лет 
жизни!

К.ф.н., доцент Л.С. Кара-оол
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ПЕЧАТНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

1. АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И МОНОГ РАФИИ

1. Категория каузатива в алтайских языках. Авторефе
рат диссертации на соискание ученой степени канд. филол. 
наук. Науч. рук. -  д.ф.н. О.П. Суник. - Л., Институт языкоз
нания АН СССР, 1968. - 21 с.

2. Категория каузатива в алтайских языках. Диссерта
ция на соискание ученой степени канд. филол. наук. Науч. 
рук. -  д.ф.н. О.П. Суник. - Л., 1968. Машинопись, 195 с.

3. Очерки сравнительной морфологии алтайских язы
ков. - Л.: ЛО Наука, 1978. - С. 10-87. (авторы других разде
лов: О.П. Суник, Д.М. Насилов и др.).

4. Тунгусо-маньчжурские языки. // Сравнительно-исто
рическое изучение языков разных семей. Задачи и перспек
тивы. - М.: Наука, 1982. - С. 153-167. (авторы других разде
лов: Н.З. Гаджиева, Т.Я. Елизаренкова и др.).

5. Системы времен глагола в алтайских языках. - М.: 
Наука, 1984. - 85 с.

6. Праязык: ближняя и дальняя реконструкция. // Срав
нительно-историческое изучение языков разных семей. Тео
рия лингвистической реконструкции. - М.: Наука, 1988. - С. 
90-105. (авторы других разделов: Н.З. Гаджиева, В.К. Жу
равлев и др.).

7. Категория времени. // Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков. Морфология. - М.: Наука,
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1988. - С. 368-423. (авторы других разделов: Э.Р. Тенишев, 
Н.А. Баскаков и др.).

8. Проблемы реконструкции пратюркского глагола: 
темпоральная система, ее истоки и преобразования. Науч
ный доклад по опубликованным трудам, представленный к 
защите на соискание ученой степени доктора филологичес
ких наук. - М., Институт языкознания РАН, 1991. - 84 с.

9. Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков. Лексика. - М.: Наука, 1997: Предисловие и Введе
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