
В 2019 году финно-угорское научное со-
общество отметило 70-летие Ю. В. Ан-
дуганова. Его жизнь — пример служе-
ния родине и науке.  

Доктор филологических наук (1992), 
профессор (1993), заслуженный деятель 
науки Республики Марий Эл (1996), 
член-корреспондент Российской акаде-
мии естествознания (2004), зарубежный 
член Финно-угорского общества (Хель-
синки, 1985), член-корреспондент Фин-
ского литературного общества (Хель-
синки, 1985), лауреат премии марий-
ского комсомола им. Олыка Ипая, ка-
валер ордена Эстонской Республики 
«Крест Маарьямаа» Ю. В. Андуганов 
родился 23 июля 1949 г. в дер. Редьки-
но Калтасинского района Башкирской 
АССР в семье учителей. В 1966 г. посту -
пил в Марийский государственный пе-
дагогический институт им. Н. К. Круп-
ской и в 1971 г., окончив историко-фи-
лологический факультет, стал работать 
учителем марийского и русского язы-
ков в Старокрещенской восьмилетней 
школе Оршанского района Марийской 
АССР. В 1973—1976 гг. Ю. А. Андуга-
нов учился в аспирантуре Тартуского 
государственного университета, где в 
1977 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Сложные слова в ма-
рийском языке (определительные слож-
ные существительные)».  

С 1976 г. Ю. В. Андуганов работал 
старшим преподавателем, доцентом и 
профессором в Марийском государст-
венном университете, заведовал кафед-
рой финно-угорских языков в 1993—
2002 гг. В 1989—1992 гг. он занимался в 
докторантуре Тартуского университета, 
а 21 января 1992 г. перед Разовым спе-
циализированным совете при Марий-
ском государственном университете за-
щитил доклад «Микросинтаксис ма-
рий ского языка в историческом осве-
щении» и стал доктором филологиче-
ских наук. Впервые уралис тикe пред-
принималась попытка фронтального 
сравнительно-исторического анализа 
субстантивных конструкций ма рийско-
го языка. Разработаны методи ка диа-

хронного исследования синтаксическо-
го строя языка, приемы и порядок син-
таксической конструкции структур, 
классификация словосочетаний.  

Будучи заведующим кафедрой 
финно-угорских языков, Ю. В. Андуга-
нов уделял большое внимание укреп-
лению материально-технической базы 
и налаживанию международных свя-
зей кафедры. Uстановились и укрепи-
лись взаимоотношения между Марий-
ским государственным университетом 
и Университетом г. Турку (Финляндия), 
многие молодые исследователи из Рес-
публики Марий Эл получили возмож-
ность стажироваться в университетах 
Турку и Упсала (Швеция). Как член 
Координационного совета Научного 
сектора финно-угроведения Поволжья 
и Приуралья Ю. В. Андуганов осу-
ществлял руководство исследованиями 
по финно-угорским языкам в России. 
Он вместе с финскими коллегами про-
водил компьютерное исследование ма-
рийского языка в рамках научно-ис-
следовательской лаборатории «Йыл-
ме». Позже к ним присоединились кол-
леги из Токийского университета ино-
странных языков, в частности, Казуто 
Мацумура и его ученик Танака Такаси. 

Ю. В Андуганов много сделал для 
создания и функционирования дис-
сертационного совета по специально-
сти 10.02.22. — Языки народов зару-
бежных стран Европы, Азии, Афри-
ки, аборигенов Америки и Австралии 
(финно-угорские и самодийские язы-
ки). Под его руководством защитили 
кандидатские диссертации Л. А. Абу-
каева, Л. А. Андреева, В. Г. Гаврило-
ва, Л. Я. Григорьева, В. Н. Максимов, 
С. В. Онина, Г. Л. Соколова; доктор-
ские диссертации — Л. А. Абукаева, 
Е. А. Цыпанов. Его ученики продол-
жают дело своего учителя Неодно-
кратно он выступал официальным 
оппонентом при защите кандидат-
ских и докторских диссертаций.  

Продуктивными были научные ста-
 жировки Ю. В. Андуганова в финно-
угроведческих центрах Финляндии, Эс -
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тонии, Швеции. По приглашению Уп-
сальского университета он читал лек-
ции по марийскому языку. Им подго-
товлены фонохрестоматии по финско-
му и эстонскому языкам. По теории 
слова и синтаксису финно-угорских 
языков опубликованы две монографии 
и более 130 статей Ю. В. Андуганова. 
Им разработана концепция сравни-
тельно-исторического изу чения син-
таксиса бесписьменных и младопись-
менных языков, а так же критерии раз-
граничения сложных слов и словосоче-
таний, выяснена история субстантив-
ных словосочетаний марийского языка. 
Ю. В. Андуганов — автор трудов о син-
таксической структуре финно-угорско-
го языка-основы, он положил начало 
диахронному изучению синтаксиса 
уральских языков с небольшой пись-
менной традицией. Особое значение 
имеют его монография «Историческая 
грамматика марийского языка. Син-
таксис. Ч. 1. Введение. Субстантивные 
словосочетания» (1991 и такие работы, 
как «Синтаксис марийского языка: мо-
дели марийских существительных ком-
позит» (Тарту, 1975), «Синтаксические 
критерии разграничения сложного сло-
ва и словосочетания в марийском язы-
ке» (Йошкар-Ола 1985), «Мут але мут 
сочетаний» (Йошкар-Ола, 1985), «Син-
таксические инновации в марийском 
языке» (Турку 1994), «Классы слово-
сочетаний сочинительного типа в ма-
рийском языке» (Саранск, 2000), «Тюрк-
ское влияние на микросинтаксис ма-
рийского языка» (Йошкар-Ола, 1993) и 
др. Сохраняют актуальность и значи-
мость исследования прикладного ха-
рактера, среди них «О постановке пре-
подавания родного языка и литерату-
ры в марийских школах Башкирской 
АССР» (Йошкар-Ола, 1987); «Актуаль-
ные проблемы современной марийской 
графики» (Йошкар-Ола, 1993).  

Ю. В. Андуганов был экспертом в 
составе государственных комиссий по 
аттестации и аккредитации Марий-
ского государственного педагогиче-
ского института и Сыктывкарского го-
сударственного университета. Он при-
влекал к чтению лекций видных спе-
циалистов из России и из-за рубежа. 

Ю. В. Андуганов активно пропа-
гандировал марийский язык и фольк-
лор. Вместе с музыковедом-фольклори-
стом О М. Герасимовым они создали 
фольклорный ансамбль «Рия-рия», удо-
стоенный звания Народного коллекти-
ва и Премии марийского комсомола 
им. Олыка Ипая. По его инициативе и 
при активном участии проведен I Меж-
дународный фестиваль фольклорных 
ансамблей финно-угорских народов. Он 
снял первый марийский видеофильм на 
этнографическую тему «Олык сем». 
Был председателем национальной сек-
ции Головного совета «Филология», за-
местителем главного редактора журна-
ла «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола), 
членом Международного комитета 
финно-угроведов (с 1995 г.), сопредсе-
дателем Комитета финно-угроведов 
России (с 1985 г.), его председателем (с 
1988 г.), президентом X Международ-
ного конгресса финно-угроведов (2000 
г.). С 2003 г. Ю. В. Андуганов работал в 
Югорском государственном универси-
тете, заведовал кафедрой финно-угро-
ведения, в 2000‒2004 гг. возглавлял фа-
культет обско-угорской филологии, с 
октября 2004 г. — Институт языка, ис-
тории и культуры народов Югры. 

Ю. В. Андуганов был не только пре-
красным преподавателем, но и хоро-
шим организатором и руководителем. 
К нему приходили за поддержкой и со-
ветом друзья, земляки, коллеги, сту-
денты. Его умение общаться  с людьми 
создавало на кафедре особую атмосфе-
ру. Он давал студентам уроки настоя-
щей «филологической культуры», ко-
гда несешь ответственность за каждый 
знак, будь то пробел или запятая.  

Трагически погиб 6 июля 2005 года. 
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