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Институт языка, литературы и истории, созданный 1 апреля 1970 г. на 
базе гуманитарных отделов Коми филиала АН СССР, ведущих свое начало 
от организованного 1 октября 1944 г. отдела языка, письменности и истории 
народа коми, к концу 1980-х гг. пришел с основательным багажом научных 
достижений, ставших базой для его дальнейшего поступательного развития. 
С каждым годом расширялись масштабы научного поиска ученых, росло 
число научных публикаций по языкознанию, литературоведению, фолькло-
ристике,  этнографии, истории  и археологии. В коллектив вливались новые 
молодые талантливые исследователи, с которыми ученые старшего поколе-
ния щедро делились своим опытом. Благодаря творческому сотрудничеству 
исследователей разных специальностей, разных поколений институту уда-
лось добиться крупных научных результатов. К сожалению, рамки статьи 
не позволяют подробно остановиться на всех, поэтому отметим лишь самые 
основные итоги четвертьвековой работы института.

Языковеды ИЯЛИ провели огромную лексикографическую и лексико-
логичеcкую работу, результатом которой стало издание целого ряда обстоя-
тельных трудов. Немногие финно-угорские народы могут соперничать с коми 
по количеству и разнообразию опубликованных  словарей, важнейшие среди 
которых − подготовленные под руководством Л.М. Безносиковой фундамен-
тальные академические коми-русский и русско-коми словари, словарь сино-
нимов коми языка [1], а также первый в коми лексикографии полный акаде-
мический «Словарь диалектов коми языка (Коми сёрнисикас кывчукöр)» в 
двух томах (2013–2014 гг.), содержащий уникальные диалектные материалы, 
собранные несколькими поколениями исследователей. Издания внесли важ-
ный вклад в развитие коми лексикографии, в теорию и практику составления 
двуязычных словарей, имеют непреходящее значение для практики функ-
ционирования коми языка. 

Заметным событием в коми лексикологии стало издание ряда отрасле-
вых тематических словарей коми языка, которые преследуют научные цели 
и вместе с тем способствуют дальнейшей нормализации литературного коми 
языка. Проведена большая работа по сбору и систематизации отраслевой 
лексики, в частности, всесторонне исследована биологическая лексика коми 
языка, изданы словари ботанической, зоонимической, анатомической лекси-
ки [2]. В ходе работы по сбору и систематизации лексики коми языка созда-
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на универсальная словарная картотека, которая станет основой машинного 
фонда коми языка.

Активизировалось систематическое изучение топонимии Республики 
Коми [3]. Начата работа по созданию компьютерной базы данных по топони-
мии Республики Коми – одной из отраслей лексического фонда коми языка.

Ярким итогом многолетнего изучения диалектов коми языка стало за-
вершение работы по фундаментальному монографическому описа нию коми-
зырянских диалектов, начатую еще в 1930-е гг. В монографии Т.И. Жилиной 
введен в широкий научный оборот богатый материал вымского диалекта, 
собиравшийся автором с 1950-х гг. [4]. Десятитомная серия монографиче-
ских разработок по  диалектам коми языка является первой в отечественном 
финно-угроведении.

Всестороннее исследован грамматический строй коми языка с точки 
зрения его типологических особенностей, выявлено и описано большое ко-
личество языковых фактов, вводимых в научный оборот впервые. Система-
тизированы парадигмы словоизменения и детально описаны функциональ-
ные возможности грамматических форм всех частей речи, выяснены пути их 
эволюции и изменений в современности. Особое внимание уделено до сих 
пор не исследовавшимся проблемам вариативности, синонимии и омонимии 
грамматических форм, их синтагматическим свойствам и дистрибуции. В 
результате исследования создана новая научная грамматика коми языка [5]. 
Осуществленный подход к анализу функциональной стороны языка, выявле-
нию объективных связей морфологических явлений с синтаксическим упо-
треблением открывает перспективу создания грамматики принципиально 
нового типа – функциональной грамматики, позволяющей более адекватно 
описать внутреннюю структуру коми языка. Предложенный коми лингвиста-
ми подход может быть плодотворно использован при исследовании других 
финно-угорских языков.

Систематизированы и проанализированы с точки зрения происхождения 
и дистрибуции основные варианты пермского порядка слов во взаимодей-
ствии с актуальным членением предложения. Особое внимание уделено сло-
вопорядку в осложняющих простое предложение оборотах, организуемых 
инфинитными глагольными формами, впервые произведена реконструкция 
древнего состояния порядка слов в простом предложении прапермского 
языка-основы.

Предложена новая реконструкция прафинно-пермской вокалической 
системы; проанализированы принципы классификации согласных коми 
языка в историческом аспекте, описаны дифференциальные признаки, ха-
рактерные для артикуляции; исследован материал произношения аффрикат 
в неродной речи билингвов, отмечены изменения в их воспроизведении как 
на уровне орфофонии, так и на уровне орфоэпии; определены направления 
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развития согласных прапермского периода до современности, описаны фо-
нетические процессы, характерные разным этапам развития коми языка. 
Заметным результатом исследований грамматики коми языка стали моно-
графии Е.А. Цыпанова, Г.А. Некрасовой, Г.В. Федюневой [6]. Выдающимся 
результатом работы лингвистов стала энциклопедия «Коми язык» (М., 1999, 
отв. редактор Г.В. Федюнева), первая в своем роде не только в пермистике, 
но и в финно-угроведении. 

В последнее время в ходе осуществлявшегося под руководством  
д.филол.н. Е.А. Цыпанова изучения путей развития пермских языков в про-
шлом и настоящем выявлены диахронные процессы: 1) стабилизация и уни-
фикация, сохранение праязыковых типологических особенностей финно-
угорской семьи языков, 2) разветвление и расширение сети грамматических 
форм, 3) расширение грамматической семантики, специализация форм и зна-
чений, 4) тенденция к аналитизму в выражении смысловых отношений, 5) уве-
личение лексического состава пермских литературных языков, 6) усложне-
ние синтаксических конструкций и предложений, 7) периферизация отдель-
ных грамматических единиц, выход их из употребления, 8) расширение упо-
требления грамматических единиц, неестественные случаи употреб ления 
под влиянием русского языка, 9) русификация синтаксических конструкций, 
калькирование, 10) исчезновение исконной лексики.

Изменившиеся на рубеже 1980–1990-х гг. условия развития националь-
ных языков потребовали большего внимания ученых к разработке наряду 
прикладных проблем лингвистики. Языковеды активно участвовали в работе 
по развитию социальных функций коми языка. Они внесли заметный вклад 
в разработку проекта Государственной программы «Сохранения и развития 
коми языка в качестве государственного» (1994), в подготовку учебных по-
собий [7]. Монографии, словари, учебники – это золотой фонд коми язы-
кознания, имеющий непреходящее значение. Он лег в основу современной 
лингвистической науки, которая в настоящее время представляет собой до-
статочно развитую отрасль финно-угорского языкознания, с полным набо-
ром дисциплин, специально изучающих различные уровни коми языка.

Литературоведы института разрабатывали широкий круг проблем, свя-
занных с исследованием теории и истории коми литературы, вопросов ее на-
ционального своеобразия и жанрового развития. Изучались закономерности 
исторического развития литературы, ее эстетический опыт, анализировалось 
творчество отдельных писателей. Были пересмотрены многие прежде суще-
ствовавшие в литературоведении взгляды, рассмотрено творчество писате-
лей, ранее по идеологическим мотивам не включавшихся в литературоведче-
ские обзоры, дан критический анализ творчества ряда классиков коми лите-
ратуры. Сделан принципиальный вывод о том, что коми литература не принад-
лежит к числу тех, которые получили развитие только после 1917 г.; отмечено, 
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что взгляды К.Ф.Жакова и Г.С.Лыткина определяли эстетические ориентиры 
коми литературы первой трети ХХ в., а с середины 1930-х гг. началась смена 
этих ориентиров, произошло полное подчинение литературного творчества 
господствовавшей идеологии; поиски самостоятельного пути развития коми 
литературы возобновились лишь с конца 1980-х гг. Рассмотрены вопросы 
эстетического и духовно-нравственного содержания коми литературы конца 
ХХ в., выявлены изменения в области художественной формы и жанрового 
развития коми литературы, дан целостный анализ отдельных, наиболее ха-
рактерных для новейшего литературного процесса произведений.

В монографиях выявлены национально-философские концепции коми 
писателей ХХ в., показан пульсирующий характер развития жанров в коми 
поэзии, отражающий закономерности развития жанров малых литератур в 
целом, прослежено изменение коми поэзии в ходе ее исторического развития 
и обоснована новая периодизация коми литературы ХХ столетия, предложе-
на новая методология изучения финно-угорских литератур России, в осно-
ву которой положено исследование их жанровой поэтики. Исследовались 
нравственные проблемы развития коми литературы, проблемы становления 
и развития коми романа, особенности его типологии и поэтики, взаимосвязи 
коми-зырянской и коми-пермяцкой литератур, проблемы поэтики коми прозы, 
ее художественной и жанровой типологии и др. Новым направлением  работы 
литературоведов стала подготовка к изданию произведений коми писателей, 
малоизвестных или вовсе не известных широкому кругу читателей. Творче-
ское наследие основоположника коми литературы И.А. Куратова осмысле-
но в русле развития реалистической поэзии XIX в. в контексте творчества  
Н. Огарева, Г. Гейне, Р. Бернса. Уточнено место И.А. Куратова в поэзии 
1860–1870-х гг., раскрыты основные свойства его поэзии, сообщающие ей 
национальную самобытность. Установлена связь коми поэзии ХХ в. с поэзией 
И.А. Куратова. Новые обстоятельства жизни и творчества, проанализирован-
ные  исследователями, позволяют глубже понять духовный мир поэта, своео-
бразие его личности [12]. Особо отметим участие ученых ИЯЛИ в работе 
над таким фундаментальным обобщающим трудом как «История литерату-
ры Урала», первый том которой вышел в 2013 г.

В самые последние годы в рамках проведенных под руководством 
к.филол.н. Т.Л. Кузнецовой исследований закономерностей художественно-
го развития  коми литературы были рассмотрены как отдельные жанрово-
родовые формы, так и процессы художественной эволюции авторов. В осве-
щении исторического пути развития литературы выявлены закономерные 
связи, обуславливающие особенности процессов ее развития: доминирую-
щие жанры документально-художественной прозы ХIХ в. – путешествие 
(травелог), местнографический очерк, этнографический очерк; основное 
внимание в местнографическом очерке авторами уделялось Усть-Сысольску 
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и ярмарочным селам; лирическая система И.А. Куратова является много-
субъектной; основной субъектной формой в произведениях И.А. Куратова 
является лирический герой; культурно-исторические названия и географи-
ческие названия в прозе К.Ф. Жакова играют существенную роль в созда-
нии символико-мифологической модели мира писателя;   одной из важней-
ших особенностей художественной натурфилософии коми прозы первой 
трети ХХ в. является понимание природы и человека как взаимодействие 
сторон единой жизни; драма коми 1990-х гг. находится на пути обновления: 
социально-политические изменения обусловили обращение драмы к худо-
жественным средствам других родов, усилению в пьесах роли символа, ал-
легории; особую актуальность в художественном постижении действитель-
ности в современной коми женской лирике приобретают такие особенности 
мировосприятия, как интеллектуальность, импрессионистичность, интровер-
тированность, антитетичность, иррациональность и мифопоэтичность; в ху до-
жественном развитии малых форм новейшей коми прозы выявлены процессы 
межжанрового движения – образование синкретических форм. 

Круг проблем, которые разрабатываются литературоведами, позволяет 
им глубоко исследовать современную коми литературу и ее историю, связи 
коми литературы с фольклором, финно-угорскими и русской литературой, ее 
поэтику, ее национальное своеобразие. Вместе с тем он дает импульс к раз-
работке теоретических проблем развития литератур малых народов, прежде 
всего финно-угорских литератур России. Новый этап развития коми лите-
ратуроведения характеризуется взаимодействием коми литературоведов со 
своими коллегами из финно-угорских центров России, стремлением к реше-
нию значительных научных проблем, освоением новых направлений в ис-
следовании коми литературы.

Исследования фольклористов института направлены на изучение ду-
ховного наследия народов Европейского Северо-Востока России, составле-
ние Свода регионального фольклора. В рамках этого направления проводи-
лись работы по изучению, описанию, систематизации фольклора русских, 
коми, ненцев.

Сделаны наблюдения над жанровой системой фольклора народов Евро-
пейского Севера, преимущественно коми и русского населения Республики 
Коми и сопредельных территорий. В области несказочной прозы рассмотрен 
круг фольклорных текстов о Стефане Пермском и христианизации народа 
коми, выявлены связи некоторых фольклорных мотивов с письменной тра-
дицией, проанализированы особенности построения агиографического и 
фольклорного образа Стефана Пермского, описаны основные сюжетообра-
зующие мотивы легенд о христианизации. 

В области изучения устной сказочной прозы коми особое внимание от-
ведено вопросам систематизации и типологизации национального фонда 
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сказок, выявлению закономерностей формирования и распространения от-
дельных сюжетов и их типов в локальных традициях коми. Одним из резуль-
татов исследований стал Указатель коми сказок, в который включены тексты, 
всесторонне и полно представляющую сказочную традицию народа коми. 
Выявлен сюжетный состав волшебных и бытовых сказок коми. Доказано 
влияние русских лубочных изданий на устную сказочную традицию коми. 
Сделаны наблюдения в области поэтико-стилистической специфики волшеб-
ной сказки коми, выявлены типологические параллели и стилевое родство 
русской и коми волшебной сказки, влияние русской эпической традиции на 
сюжетный состав, персонажную систему сказочной традиции коми.

Проанализированы и систематизированы жанры детского игрового 
фольк лора коми, показана связь фольклорных текстов с литературными 
источниками, установлены общие и специфические черты поэтики тек-
стов коми в сравнении с другими народами Европейского Северо-Востока 
России, проанализированы взаимосвязи детской игровой культуры коми с 
северно-русской традицией, описано и обобщено более 60 игр народа коми.

Выявлены особенности распространения и бытования свадебных го-
ворных жанров на территории европейского части России в XIX – начала 
XXI в., описаны жанровые разновидности, сделаны наблюдения в области 
жанровой природы и поэтики. Доказано влияние на свадебные приговоры 
демократической литературы XVII в., лубочных и авторских литературных 
произведений XVIII–XIX вв. На материале говорных жанров традиционного 
свадебного обряда затрагивается круг вопросов, связанных с проблемой «по-
рождения» и бытования обрядовых текстов в необрядовой ситуации, сделан 
акцент на изучении проблемы соотношения «памяти» традиции и «памяти» 
исполнителя. Установлено, что большей «жизнестойкостью» в традиции, 
относительно стабильной вербальной манифестацией обладают тексты, 
которые регулируют «движение» обряда, организуют и комментируют об-
рядовые акты (другими словами, содержат «память» об обряде). Отмечены 
диахронические изменения поэтической фактуры текстов: обеднение содер-
жательного плана текстов, передающих состояние персонажей и окружаю-
щей обстановки, эмоциональную реакцию героев и проч.

Проводились исследовательские работы по описанию локальных фольк-
лорных традиций, сформированных в Республике Коми русскими пересе-
ленцами: выявлен жанровый состав и функциональные особенности, про-
анализированы отдельные фольклорные жанры (заговорно-заклинательный 
репертуар, устная проза, обрядовая поэзия и др.).

На материале коми мифологических рассказов, заговоров, детского 
фольк лора, паремиологических жанров разрабатывались теоретические во-
просы в области механизмов межэтнического взаимодействия и адаптации 
заимствованных фольклорных сюжетов.
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В рамках Программы по составлению Свода регионального фолькло-
ра созданы компьютерные версии академических собраний коми волшеб-
ной сказки, несказочной прозы коми, паремиологических жанров, детского 
фольклора, включающих фольклорные тексты, научные комментарии, пере-
воды на русский язык.

В 2009–2012 гг. под руководством к.филол.н. П.Ф. Лимерова в меж-
культурном контексте исследовались региональные фольклорные традиции 
Европейского Северо-Востока и Зауралья. Изучались памятники повество-
вательного фольклора коми; памятники песенной лирики коми; памятники 
обрядовой поэзии коми; заговорно-заклинательная поэзия коми; памятники 
детского фольклора коми; памятники фольклора русского старожильческого 
населения Республики Коми. В ходе полевых исследований получены новые 
материалы, характеризующие фольклорную культуру коми населения обо-
значенных локальных традиций, демонстрирующие современное состояние 
фольклорных локальных традиций. 

С 2013 г. основное внимание фольклористов сосредоточено на анализе 
фольклорных жанров Европейского Севера-Востока России (динамика раз-
вития, трансформации, классическое наследие и современные формы), ко-
торый проводится под руководством к.филол.н. Ю.А. Крашенинниковой. 
Проведены экспедиционные обследования, получены новые материалы, 
характеризующие современное состояние и фольклорную культуру носите-
лей местных локальных традиций. В частности, описаны сюжетный состав 
и стилевая специфика коми волшебной сказки, выявлен и описан жанровый 
состав коми детского игрового фольклора, начаты работы по описанию па-
ремиологического фонда коми. Сделаны наблюдения в области динамики 
развития, механизмов трансформации фольклорных жанров, современных 
фольклорных форм народов Европейского Севера (XX – начало XXI в.). Вы-XX – начало XXI в.). Вы- – начало XXI в.). Вы-XXI в.). Вы- в.). Вы-
явлены специфика поэтики и особенности бытования фольклорных жанров, 
относящихся к «классическому наследию»; сделаны наблюдения в области 
поэтики и функционирования жанров в смешанных этнических зонах; опре-
делены национальные и интернациональные черты в фольклорных жанро-
вых классификациях. 

Основные результаты прикладных исследований сотрудников сектора 
фольклора были представлены в опубликованных сборниках фольклорных 
текстов, научно-популярных изданиях, цель которых – введение в научный 
оборот новых фольклорно-этнографических материалов, популяризация 
фольклорных данных, полученных в результате камеральных и экспедицион-
ных исследований. Двуязычность изданий делает возможным использовать 
их в образовательном процессе, работе культурных учреждений (клубы, 
фольклорные центры и театры и проч.), как русскому, так и коми чита- 
телю [9].
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Этнографы  института ведут комплексные исследования, посвященные 
этногенезу и этнической истории народов коми, изучается межэтническое и 
межкультурное взаимодействие  на Европейском Севере. Завершен первый 
этап реконструкции языческих представлений древних коми, а в перспек-
тиве – уральского язычества как одного из феноменов мировой культуры. 
Исследованы традиционные представления народов коми о двух объектив-
ных формах существования материи – пространстве и времени, которые при-
надлежат к древнейшим космическим категориям  народов мира. Впервые 
представлена целостная модель мировоззрения коми. В рамках изучения  на-
родного опыта осуществлена широкая программа изучения традиционных 
медицинских знаний у народов Европейского Севера.

Интенсивно развивались исследования по семиотике. Проведен этно-
семиотический анализ детских форм досуга у коми (включая игры, развле-
чения, посиделки, традиционные спортивные состязания, народную драму), 
показав, что многие игры сохраняли глубокую языческую символику, отра-
жающую былое восприятие окружающего мира. Успешно использовались 
семиотические методы исследования при разысканиях в области символи-
ческих классификаций деревьев. Проанализированы также проблемы соот-
ношения ритуала и этикета, вопросы семантики домашней утвари. 

Впервые монографически исследованы обряды жизненного цикла усть-
цилемов. Подробно рассмотрена история формирования староверия на ниж-
ней Печоре, описаны культовые центры печорских старообрядцев, выявлена 
специфика скитов, проанализировано соотношение разграничительных и 
объединительных тенденций, определяющих своеобразие этноконфессио-
нального самосознания устьцилемов, детально описываются и анализи-
руются обряды крещения и исповеди, погребально-поминальный, свадеб-
ный и родильный. Обстоятельно изучены конфессиональные особенности 
социально-обрядовой жизни коми (зырян) староверов в XIX–XX вв. 

Специальное внимание ученые уделяли современным этнокультурным, 
этнодемографическим и этнополитическим процессам. На основании ре-
зультатов массовых опросов населения, данных статистики, полевых и ар-
хивных материалов дана целостная картина эволюции этнической ситуации, 
демографических и этноязыковых процессов, изменений в этническом само-
сознании, материальной и духовной культуре. Показана направленность про-
цессов в этнокультурной сфере, их особенность у обоих народов и факторы, 
определяющие изменения в быту и культуре. Изучалось также современное 
русское городское население Республики Коми. Осуществлена широкая про-
грамма сравнительного изучения культурных процессов в локальных груп-
пах, сформировавшихся на территории Европейского Севера (усть-цилемы, 
поморы, коми-ижемцы) [10].
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В числе крупнейших научных разработок можно назвать международ-
ный проект «Энциклопедия уральских мифологий». Первый том из этой 
серии «Мифология коми» вышел на русском языке в Москве в 1999 г., в 
Будапеште на английском − в 2003 г. Книга представляет собой системати-
ческий описательно-аналитический свод сведений по традиционному миро-
воззрению, религиозным верованиям и практикам, мифологии коми. Важной 
вехой в развитии коми этнографии стал выход тома в академической серии 
«Народы и культуры» (2000), посвященного финским народам Поволжья и 
Приуралья, в котором обстоятельно проанализированы традиционная куль-
тура, этническая история и современные этнические процессы у коми. 

В результате исследований современных локальных сообществ (этни-
ческих, религиозных, территориальных) и этнокультурных процессов  на 
Крайнем Севере и Северо-Востоке европейской части России, проводив-
шихся в 2011−2013 гг. под руководством Ю.П. Шабаева, установлено, что 
характер этнодемографических и культурных процессов, имеющих место на 
Европейском Севере РФ, свидетельствует о начавшемся  процессе деколони-
зации Севера. Этот процесс приобрел устойчивый характер, поскольку раз-
рушен прежний культурный образ Севера, а региональные идентичности и 
региональные сообщества не являются устойчивыми, о чем свидетель ствует 
тот факт, что большинство населения регионов Европейского Севера не 
иден тифицирует себя с местными сообществами, а местные идентичности 
(городские, территориальные) выражены  слабо.  Выявлено, что традицион-
ный культурный опыт  на локальном уровне в значительной мере сохранен 
и востребован. Этот опыт может служить основой для саморазвития и само-
организации локальных  культурных групп.

Особое внимание уделялось проведению конструктивно-прикладных 
исследований и разработок, которые могут быть использованы в практике  
региональной социальной политики, особенно при разработке программ и 
механизмов реализации государственной национальной политики. В 2011 г. 
Ю.П. Шабаевым и  академиком В.А. Тишковым подготовлен и издан учеб-
ник «Этнополитология: политические функции этничности». В учебнике 
обобщен опыт отечественной и зарубежной этнополитики, изложены основ-
ные проблемы, связанные с регулированием отношений между этническими 
сообществами и государством. Учебник используется не только в практике 
образовательной деятельности высшей школы, но  и в практике подготов-
ки государственных служащих, занятых формированием культурной и на-
циональной политики. По заданию Министерства национальной политики 
Республики Коми  в ИЯЛИ  разработана  модель региональной сети монито-
ринга этнической конфликтности, сформирована республиканская сеть экс-
пертов, проведены подготовка и  инструктаж сотрудников сети  и обеспечено 
ее полноценное функционирование. 
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Археологи ИЯЛИ на современном этапе исследований активно исполь-
зуют, помимо традиционных,  методы естественных наук: биостратиграфи-
ческий, радиоуглеродный, споропыльцевой, спектральный, микроспектраль-
ный, рентгеновский. Такой комплексный подход в изучении археологиче-
ских источников позволяет более обоснованно датировать археологические 
памятники, выявить направление культурно-торговых связей населения, 
определить источники сырья для производства различных изделий и др.

География проводящихся исследований охватывала не только Респуб-
лику Коми, но и районы Кировской, Пермской, Архангельской областей, 
Нижнего Приобья и полуострова Ямал. Наряду с разведочными работами, 
остающимися в условиях слабой археологической изученности Европей-
ского Северо-Востока одним из основных компонентов получения новых 
знаний о далеком прошлом, главное внимание уделялось проведению ста-
ционарных раскопок археологических памятников всех эпох большими пло-
щадями, что привело к  существенному росту объема археологических ис-
точников и степени достоверности археологических реконструкций.

За прошедшее десятилетие археологи открыли около сотни новых па-
мятников различных эпох, вели раскопки на нескольких десятках новых и 
ранее открытых памятниках. Огромное научное значение имеют исследова-
ния памятников эпохи палеолита. Среди наиболее существенных открытий, 
имеющих важнейшее значение для археологии России – самый северный в 
Европе памятник эпохи палеолита, стоянка Пымвашор I, расположенная за 
Полярным кругом на р. Адзьве (Ненецкий автономный округ). На р. Под-
черье (приток Печоры) обнаружены следы кратковременной верхнепалео-
литической стоянки (грот Большой Дроватяницкий). На основании новых 
данных разработана новая концепция первоначального заселения человеком 
северо-востока Европы. Во время раскопок стоянки Заозерье в Пермской об-
ласти выявлена новая европейская индустрия переходного типа от мустье к 
верхнему палеолиту. Монографически обобщены результаты исследований 
палеолитических памятников Северо-Востока за последние десятилетия. 
Сделан вывод, что первоначальное заселение южной части региона (среднее 
Прикамье) относится к раннепалеолитической эпохе – среднему плейсто-
цену. При исследованиях стоянки Гарчи I в 2011 г. впервые на памятниках 
костенковско-стрелецкой культуры были найдены треугольные наконечники, 
изготовленные в типично среднепалеолитической технике редукции скребел 
dejete. По существу, структура комплексов каменного инвентаря этих памят-. По существу, структура комплексов каменного инвентаря этих памят-
ников очень близка к таковой среднепалеолитических памятников. Можно 
предположить, что стоянки Гарчи и Бызовая относятся к финальному этапу 
среднего палеолита. Это обстоятельство позволяет выдвинуть гипотезу о су-
ществовании на севере Урала в конце среднего валдая популяции поздней-
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ших неандертальцев, имевших, вероятно, контакты с представителями вида 
Homo sapiens sapiens. 

Плодотворно исследовались памятники эпохи мезолита. Выделена но-
вая мезолитическая культура, получившая наименование «парчевская». По-
лучены новые данные по природной обстановке, хозяйственно-бытовому 
укладу, предпроинята попытка реконструкции  сезона обитания,  системы 
жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности населения. 

В конце 1990-х гг. активизировалось изучение памятников эпохи нео-
лита. Полученные для стоянок эпохи неолита радиоуглеродные даты по-
зволяют пересмотреть традиционную точку зрения на сложение печоро-
двинской культуры. Географические и/или культурные провинции требуют 
иных подходов к изучению «неолитизации» Европейского Северо-Востока 
и выработки терминологии, корректной для характеристики формирования 
первобытного населения на этой территории. Одним из таких регионов яв-
ляется Европейский Северо-Восток, где на основе анализа современных ис-
точников установлена кратковременность пребывания здесь неолитического 
населения. Поэтому следует говорить не о заселении, а о посещении ее в 
неолите небольшими коллективами. Освоение региона может трактоваться 
не как овладение самой территорией, а как кратковременная эксплуатация ее 
ресурсов. Благодаря периферийности региона удалось зафиксировать здесь 
отрезки (преимущественно конечные) путей перемещения различных групп 
неолитического населения. 

Интересные материалы по эпохе энеолита-бронзы получены в процессе 
исследований на Мезени, Вычегде, Сысоле, в бассейне Печоры и в Ямало-Не-
нцком округе. Среди нескольких открытых В.С. Стоколосом памятников – 
уникальный двухслойный памятник Яросовэй-яха V на Ямале. Верхний слой 
памятника – с керамикой, орнаментированной в стиле штампованного геомет-
ризма (Х-ХII вв. до н.э.), нижний – предположительно энеолитический, с ке-
рамикой, не имеющей аналогий в культурно-хронологических комплексах За-
уралья, но напоминающих находки в Большеземельской тундре Европейского 
Северо-Востока. При раскопках на поселениях Айюва I и II (Сосногорский 
район) выявлено первое в бассейне Печоры жилище-мастерская по производ-
ству наконечников стрел. 

Значительными успехами ознаменовано изучение периода раннего же-
лезного века. Открыты и исследуются могильники этой эпохи, свидетель-
ствующие о том, что истоки культуры предков народа коми восходят к ран-
нему железному веку. Материалы раскопок дают ценную информацию о 
хозяйстве, культуре, быте, верованиях пермских племен. В Усть-Цилемском 
районе Республики Коми открыто одно из самых северных поселений ранне-
ананьинского облика, что значительно расширяет ареал ананьинской этно-
культурной общности. Особое место в исследованиях занимают раскопки 
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Шиховского могильника – единственного в северо-таежной зоне европей-
ской части России погребального памятника раннего железного века. В мо-
гилах ананьинского времени впервые выявлены погребальные сооружения 
в виде лодок. Среди находок – уникальная коллекция предметов звериного 
стиля. 

Исследовались вопросы межкультурного взаимодействия в ананьинское 
время. Установлено, что культурные связи с соседними территориями явля-
лись важным фактором в формировании культур на Европейском Северо-
Востоке. Исследовался процесс формирования средневековых культур таеж-
ной зоны Европейского Севера. Проведенный сравнительный анализ мате-
риалов средневековых памятников бассейна Северной Двины позволил уста-
новить факт обитания в X–XII вв. на участке  между устьями рек Верхней 
Тоймы и Ваги одной из групп прибалтийско-финского населения, известного 
под именем «чуди заволочской». Выявлены общие и специфические черты 
Ыджыдъельского могильника в системе древностей вымской культуры, про-
являющиеся в специфике обряда погребения, ориентировке могильных ям, 
разработана хронология вещевых комплексов.

Изучение ванвиздинской археологической культуры активно проводи-
лось в бассейнах Вычегды, Мезени и Печоры. Монографически обобщены 
новые археологические материалы эпохи раннего железа и средневековья, 
свидетельствующие о сложении культуры перми вычегодской на основе 
ванвиздинской, имевшей ананьинско-гляденовскую подоснову, а также ма-
териалы ванвиздинских памятников бассейна р. Мезени, исследованы во-
просы генезиса культуры, ее хронологии и периодизации, этнокультурных 
связей населения. Интенсивно продолжались исследования памятников пер-
ми вычегодской, позволившие уточнить представления о восточных грани-
цах этнической территории летописной перми. Раскопки городища Новик 
у с.Подъельск позволили сделать вывод о совместном проживании предков 
русских и коми в восточной части долины Вычегды в ХIII-ХIV вв. Дана ха-
рактеристика археологических памятников, реконструирован хозяйствен-
ный уклад, погребальный обряд и некоторые стороны идеологических пред-
ставлений населения бассейна средней Вычегды.

Сложной научной проблемой истории Европейского Севера является 
вопрос о присвоении этого края к Русскому государству. В этой связи боль-
шой научный интерес представляют раскопки Пожегского, Гуль-Чунь, Кыры-
бйывского городищ, открытие двух городищ (предположительно XV-–VII вв.) 
в районе с. Грива и д. Ягдор в бассейне Сысолы. На Пожегском городище 
впервые на Европейском Северо-Востоке обнаружены остатки средневе-
ковой доменной печи. Особый интерес представляют раскопки памятника 
Новый Бор на нижней Печоре. Предварительно памятник определяется как 
древнерусское селище ХIII-ХIV вв. Открытие данного памятника на нижней 
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Печоре существенно изменяет и дополняет наши представления о процессе 
русского освоения Севера.

Проведенный исследователями обстоятельный анализ материалов, по-
лученных в ходе раскопок, позволил существенно дополнить представления 
о начальном этапе освоения русскими земель коми и разработать основные 
положения концепции древнерусской колонизации Европейского Северо-
Востока. Создана надежная источниковая база для реконструкции материаль-
ной и духовной культуры, социальной организации перми вычегодской [11]. 

Важнейшим итогом деятельности археологов стала подготовленная 
под руководством Э.А. Савельевой коллективная монография «Археология 
Республики Коми» (М., 1997), представляющая собой первую в отечествен-
ной археологии фундаментальную работу, в которой отражены все основ-
ные итоги развития материальной и духовной культуры древнего населения 
Северо-Востока европейской части России в эпоху первобытнообщинного 
строя на протяжении огромного промежутка времени – от эпохи древнека-
менного века (палеолита) до позднего средневековья (X–XIV вв. н.э.). Дана 
характеристика поселений, могильников, жертвенных мест, хозяйства и 
быта древнего населения, реконструирована его материальная  и духовная 
культура, освещена этнокультурная история. Исследование показало огром-
ное значение взаимодействия культур разных народов, которое объективно 
является одним из решающих факторов их прогрессивного развития во все 
периоды древней истории. 

Другим фундаментальным изданием, выполненным под руководством 
Э.А. Савельевой, стал «Историко-культурный атлас Республики Коми» (М., 
1997), переизданный в 2001 г. с дополнениями и уточнениями под названием 
«Атлас Республики Коми». Это первый в Российской Федерации комплекс-
ный атлас, в котором зафиксировано историко-культурное наследие народов 
Республики Коми от эпохи первоначального освоения этой территории до 
современности. Специальный раздел включает подготовленные археолога-
ми карты по древнейшему периоду истории Республики Коми – от эпохи 
палеолита до средневековья. Большие блоки оригинальных карт посвящены 
историко-демографическим и историко-географическим процессам, исто-
рии религии в Коми, традиционной культуре народа коми, искусству и др. 

Историки института в ходе исследований собрали и ввели в научный 
оборот огромное количество фактического материала, почерпнутого из раз-
нообразных источников, в том числе архивных, опубликовали значительное 
количество монографических и других работ, в которых сделаны важные в 
научном отношении выводы.

В области политической истории проведено сравнительное изучение 
опыта национально-государственного строительства Коми, Карелии и Фин-
ляндии, разработана периодизации истории национально-государственного 
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строительства в Республике Коми, раскрыт опыт становления и развития на-
циональной государственности в рамках федеративного государства. Впер-
вые осуществлен опыт обстоятельного конкретно-исторического исследова-
ния истории становления и развития национальной государственности коми 
народа. Книга снабжена документальным приложением, отражающим исто-
рию и современное состояние решения национального вопроса в Республике 
Коми.

На основе широкого круга архивных и литературных данных специально 
проанализированы содержание и значение Конституции Коми АССР 1937 г., 
формирование и деятельность местных представительных органов власти 
первого созыва, показано, что Конституция 1937 г. отражала противоречи-
вый процесс национально-государственного и политического развития стра-
ны; впервые достаточно полно и всесторонне осмыслена организационно-
массовая деятельность представительных органов власти за 40 лет ее исто-
рии, исследованы современные политические процессы, проанализирована 
проблема формирования нового политического курса и властных структур 
нового типа, показаны правовая база, организационно-массовая, управлен-
ческая деятельность представительных властных органов; впервые углуб-
ленно исследована государственная национальная политика в Республике 
Коми в конце 80-х – 90-е гг. ХХ в., опыт формирования которой способ ствует 
углубленному изучению новейшей этнополитической истории россий ского 
общества в целом, а также освещен ряд других вопросов. 

Предложена принципиально новая концепция политической истории 
Европейского Северо-Востока начала ХХ в., показана деятельность неболь-
шевистских партий и политических обществ, выявлена роль либерально-
демократических политиков в реформировании местных органов власти пе-
риода революции и гражданской войны 1917–1921 гг., исследованы причи-
ны создания и распада коалиционных органов местной власти переходного 
периода, прослежено отношение населения к большевистским и небольше-
вистским организациям и органам власти.

Разработаны методы изучения и типологизации социальной активности 
северного крестьянства протестного характера, проявлявшейся  в 1895 – фев-
рале 1917 гг., показана общая картина социальной обстановки в коми и 
севернорусской деревне. Проанализирован исторический опыт земства, 
рас смотрена деятельность земских учреждений на территории Коми края: 
введение органов местного самоуправления в регионе, социальный состав, 
бюджет земств, их хозяйственная деятельность, экономические мероприя-
тия, деятельность в области народного образования и здравоохранения, лик-
видация земских учреждений [12]. 

В самостоятельное направление сложилась в 1990-х гг. историческая 
демография. Рассмотрены важнейшие вопросы историко-демографического 
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развития Европейского Севера в XV–ХХ в., раскрыты общие черты и ре-XV–ХХ в., раскрыты общие черты и ре-–ХХ в., раскрыты общие черты и ре-
гиональные особенности развития населения Европейского Северо-Востока, 
выделены его основные этапы. Впервые в отечественной исторической демо-
графии демографическое развитие обширного региона со специфическим эт-
ническим составом населения специально проанализировано на протяжении 
столь длительного периода времени, прослежена его связь с климатически-
ми изменениями. Анализ исторического опыта историко-демографических 
процессов, проходивших в регионе, может быть использован при выработке 
новых концепций демографического развития Республики Коми и Севера 
России в целом [13]. 

Плодотворно изучалась аграрная история Европейского Севера Рос-
сии ХХ в. Рассмотрены вопросы землевладения, землепользования, сельско-
хозяйственного производства, внеземледельческие занятия крестьян, пока-
зано крестьянское движение, материальная и духовная культура коми кре-
стьян. Глубоко исследован переломный период в жизни северной деревни 
(1929–1932 гг.), а также послевоенный период истории коми крестьянства. 
Изучены аграрная политика советского государства и КПСС в 1960-е – пер-
вой половине 1980-х гг., развитие производственной сферы европейской се-
верной деревни, процессы унификации собственности в регионе, проблемы 
развития колхозов и колхозного крестьянства, демографические характери-
стики сельского населения Европейского Севера Российской Федерации и 
изменения в его социальной структуре [14].

В области индустриальной истории в последние годы под руковод-
ством д.и.н. И.Л. Жеребцова исследована индустриализация Европейского 
Северо-Востока России. Создание обстоятельной документальной базы по-
зволило на ее основе осветить социально-экономическое, этнодемографи-
ческое, политическое и культурное состояние региона накануне индустриа-
лизации, выявить предпосылки проведения индустриализации Европейско-
го Северо-Востока России, факторы, определявшие его темпы и способы, 
определить основные этапы индустриализации, ее региональное своеобра-
зие,  показать последствия индустриализации для экономики, культуры, со-
циальной сферы,  народонаселения, политической жизни региона, значение 
индустриализации Европейского Северо-Востока для государства в целом. 
Специальное внимание уделено анализу воздействия индустриализации ре-
гиона на трансформацию традиционной этнической культуры и быта. Из-
учение процесса индустриализации такого крупного и значимого в эконо-
мическом плане региона как Европейский Северо-Восток России, выявило 
отличительные и общие черты этого процесса, внесло значительный вклад 
не только в исследование региональной истории, но и в понимание  истори-
ческого опыта модернизации государства в целом. В промышленном разви-
тии Европейского Северо-Востока России выделены следующие основные 
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этапы: 1) протоиндустриальный этап (предыстория индустриализации), про-
должавшийся с конца XV до середины XIX в.; 2) начальный этап индустриа-XV до середины XIX в.; 2) начальный этап индустриа- до середины XIX в.; 2) начальный этап индустриа-XIX в.; 2) начальный этап индустриа- в.; 2) начальный этап индустриа-
лизации (последняя треть XIX – первая четверть ХХ в.);  3) создание круп-XIX – первая четверть ХХ в.);  3) создание круп- – первая четверть ХХ в.);  3) создание круп-
ного машинного производства (1926–1950 гг.); 4) дальнейшее опережающее 
развитие крупного машинного производства и формирование развитого ин-
дустриального общества (1951 – середина 1980-х гг.); 5) замедление и кризис 
промышленного развития (вторая половина 1980-х – 1990-е гг.); 6) постепен-
ная стабилизация и рост промышленного производства (с 2000 г.).

Кроме того, за рассматриваемый период подробно изучены лесная про-
мышленность, строительный комплекс. Впервые в российской историогра-
фии дана широкая картина функционирования отрасли за сто лет: показано 
состояние лесов, лесоохранительные мероприятия правительства России, 
зарождение лесоразработок и положение лесных рабочих Коми края до ре-
волюции 1917 г., проанализировано развитие материально-технической базы 
лесозаготовительной промышленности в советское время, количественные и 
качественные изменения в составе работающих, вопросы технического про-
гресса и материального уровня тружеников лесного комплекса, особенности 
развития отрасли в специфических условиях Севера, проанализирован про-
цесс формирования в Коми в 1930-х гг. сети спецпоселков, население ко-
торых (спецпереселенцы), в частности, использовалось в качестве рабочей 
силы на лесозаготовках [15].

В ходе изучения финансовой истории России на материалах 11 уез-
дов Европейского Севера и Приуралья изучена фискальная политика прави-
тельства в отношении черносошных крестьян и посадских людей. Выявлена 
поуездная динамика уровня централизованной ренты (налоги и государ-
ственные повинности) на протяжении 120 лет. Определены общие черты и 
особенности централизованной ренты черносошных тяглецов. Исследован 
уровень платежеспособности тяглецов, деструктивные и конструктивные 
факторы, влиявшие на этот уровень, процесс поиска правительством наибо-
лее выгодной для казны системы отношений с черносошными крестьянами 
и посадскими людьми. Доказано, что эксплуатация черносошных крестьян 
и посадских людей была насущной необходимостью и вызывалась интере-
сами развития государства. Среди других аспектов экономической истории 
следует назвать ряд публикаций, посвященных истории торговли и коопе-
рации. Освещены основные этапы кооперативного строительства в регионе, 
раскрыта роль кооперации в народнохозяйственной системе страны в кон-
це XIX – начале ХХ в., показано, что кооперативы оказывали существенное 
влияние на изменение экономических условий жизни местного населения, 
на его общественное сознание. Изучены становление и развитие системы по-
требительской кооперации Республики Коми, состояние и развитие торговли 
в Коми на протяжении двух столетий [16].
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В области истории культуры учеными освещены основные этапы раз-
вития науки, культуры, искусства, литературы. Обстоятельно проанализи-
ровано развитие системы народного образования и национальной школы, в 
частности, культурного и бытового обслуживания сельской местности, опре-
делены факторы, влиявшие на это развитие, показана динамика изменений, 
происходивших в культурной сфере, исследованы проблема создания и раз-
вития национальной школы, становление и развитие научных исследований, 
вопросы развития искусства в Коми [17]. С 2013 г. под руководством д.и.н. 
А.А. Попова на материалах Республики Коми исследуется социокультурная 
динамика российской северной провинции в конце XIV – начале XXI в. Куль-XIV – начале XXI в. Куль-начале XXI в. Куль-
турный прогресс северного российского региона (в современных границах 
Республики Коми) изучается как результат воздействия взаимообусловлен-
ного комплекса факторов общероссийского и локального характера, опреде-
ляющих его социокультурную динамику. Проблема раскрывается в соот-
ветствии с общепринятой периодизацией исторического процесса в регионе  
в контексте общероссийских событий и явлений.

Стоит отметить также развитие исследований по военной истории. 
Обстоятельно изучена история белогвардейских формирований, действовав-
ших на территории Европейского Северо-Востока, по-новому освещен ряд 
аспектов военных действий, имевших место в регионе в период гражданской 
войны, исследован вопрос о размещении в Коми крае военнопленных и воен-
нообязанных граждан Австро-Венгрии, Германии и Турции во время Первой 
мировой войны. Исследована  проблема мобилизации населения Коми АССР 
на военную службу в годы Великой Отечественной войны. С 2004 г. изда-
ется серия «Трудов Коми отделения Академии военно-исторических наук», 
посвященных участию жителей Европейского Севера в войнах и вооружен-
ных конфликтах XI–ХХ вв.; в 2012–2013 гг. при участии российских и за-XI–ХХ вв.; в 2012–2013 гг. при участии российских и за-–ХХ вв.; в 2012–2013 гг. при участии российских и за-
рубежных ученых издана специальная серия из пяти выпусков, посвященная 
Отечественной войне 1812 г. [18].

Крупнейшим результатом работы историков стала изданная в 2004 и 
переизданная в 2011 гг. двухтомная фундаментальная обобщающая моно-
графия «История Коми с древнейших времен». В ней в хронологической 
последовательности всесторонне раскрыты основные исторические процес-
сы на территории Республики Коми с архаичных эпох до наших дней: по-
казаны общие закономерности и региональные особенности хозяйственного 
освоения, социального и духовного развития региона, освещены демогра-
фические процессы, процессы формирования и развития административно-
территориального устройства, дана оценка исторического опыта решения 
важнейших социально-экономических, политических и культурных проблем 
края. По-новому освещены основные проблемы истории Коми ХХ века. 
На конкретном материале были тщательно проанализированы изменения 
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в социально-экономическом развитии коми деревни, выявлены важнейшие 
особенности функционирования коми села в контексте общего хода разви-
тия аграрного сектора экономики страны. Проведен анализ тенденций фор-
мирования и развития самого многочисленного слоя работающих в респу-
блике – рабочего класса. Разработана периодизация истории национально-
государственного строительства в Республике Коми, раскрыт опыт станов-
ления и развития национальной государственности в рамках федеративного 
государства.

Важно отметить, что изучение основных аспектов истории не замы-
кается в рамках Европейского Северо-Востока. Охватывая весь Европей-
ский Север, Приуралье, а в ряде случаев также финно-угорские республики 
России, Центральную Россию и Сибирь, исследования ведутся в контексте 
общероссийских процессов. Сравнительное изучение опыта национально-
го сударственного строительства Коми, Карелии, Финляндии, этнополитиче-
ского развития финно-угорских республик и регионов Приуралья и Повол-
жья, финансовой истории Севера и Центра России в XVII в., анализ освоения 
Приуралья, Сибири и Дальнего Востока выходцами из Европейской России 
как процесса, изначально носившего интернациональный (славянско-финно-
пермский) по составу переселенцев характер, постановка проблемы связи 
между изменениями климата и этнодемографическими процессами на Край-
нем Севере Евразии  представляют значительный интерес для отечественной 
и зарубежной исторической науки.

Специального упоминания заслуживает участие в подготовке трехтом-
ной энциклопедии «Республика Коми»,  включившей несколько сотен статей 
по истории и культуре Республики Коми. Традиционно историки ИЯЛИ пуб-
ликуют немало научно-популярных работ. Значительно увеличилось коли-
чество учебной литературы по истории, при подготовке которой историки 
тесно сотрудничали с археологами и этнографами [19]. 

В первой половине 1990-х гг. в ИЯЛИ проводились и социологические 
исследования. В 1995 г. была завершена академическая тема «Исследова-
ние проблем становления социально-активной личности (социологический 
аспект)», выполнявшаяся под руководством Т.Г. Каляновой. В основу иссле-
дования легли массовые опросы населения республики. В ряде опубликован-
ных исследователями работ было показано, что перестройка сознания людей 
затронула в основном эмоционально-оценочную и познавательную стороны, 
но не проникла еще в мотивационную сферу человека. Авторы выявили, что 
социальная практика и массовое сознание представляют собой сложное пере-
плетение проблем и противоречий, и именно эти противоречия сдерживают 
социальную активность значительных слоев общества. В последующие годы 
специальные академические научные темы по социологии в ИЯЛИ не выпол-
нялись, однако социологические методы активно используются учеными ин-
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ститута при анализе, в частности, этнополитических и этнолингвистических 
процессов. Серьезное внимание уделяется этносоциологическим и этнопо-
литологическим исследованиям,  которые позволяют получить как аналити-
ческую, так и оперативную информацию, необходимую для практики госу-
дарственного управления на региональном и общефедеральном уровнях [20]. 

За прошедшие годы в ИЯЛИ расширилась те матика научных исследо-
ваний, открыты новые перспективные и приори тетные с точки зрения со-
временной науки направления. Исследования, осуществленные Институтом, 
имеют общетеоретическое значение и сыграли важную роль в изучении 
древней и современной истории России, духовной и материальной культуры 
финно-угорских, самодийских и русского народов Российской Федерации. 
Многие из подготовленных сотрудниками ИЯЛИ крупных обобщающих ра-
бот не имеют аналогов не только в финно-угорских регионах России, но и в 
стране в целом, а также за рубежом.

В тематике научных исследований соблюдается преемственность. Но-
вые темы базируются на фундаменте предшествовавших научных разработок 
и призваны развить исследование ключевых вопросов древней и современ-
ной истории, традиционной культуры и быта, языка, расширить и углубить 
понимание поставленных проблем, а в некоторых случаях – и пересмотреть 
прежние оценки на основе привлечения нового фактического материала.

Показателем авторитета ученых ИЯЛИ, их известности в научных кру-
гах является постоянное активное участие сотрудников института во  многих 
важнейших научных конгрессах, конференциях, семинарах, проводящихся 
в нашей стране и за рубежом. Сам Институт также неоднократно являлся 
организатором различных международных, всероссийских и региональ-
ных научных форумов. Значительно увеличилось количество издаваемых 
Институтом работ. Практически все получаемые учеными ИЯЛИ научные 
результаты достаточно быстро вводятся в научный оборот путем их публи-
кации, становятся доступными широкой аудитории.  Это свидетельствует о 
хорошей организации планирования научно-исследовательской и издатель-
ской работы, адекватного соотношения двух этих важнейших направлений 
деятельности Института, умении предвидеть и должным образом оценить 
вероятные потребности в разнообразных печатных изданиях не только на-
учных кругов, но и сферы образования, культуры, населения в целом.  Осо-
бенно следует отметить издание ряда научно-популярных работ и учебных 
пособий, способствовавших популяризации научных знаний, внедрению в 
практику научных достижений и, в частности, использованию их в образова-
тельном процессе в высшей школе и средних учебных заведениях. Принци-
пиально важно подчеркнуть, что накопленный опыт выпуска научных работ 
позволил Институту еще в 1990-е гг. выйти на новый уровень – подготовку 
энциклопедических изданий.
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Сегодня Институт языка, литературы и истории является ведущим цен-
тром финно-угроведения и гуманитарного североведения в области исто-
рических и филологических наук в России. Наряду с ведущими исследова-
тельскими центрами Финляндии, Венгрии, Германии и других стран Евро-
пы, Институт является ведущим российским исследовательским центром в 
области отечественной истории, археологии, этнографии, фольклористики, 
языкознания и литературоведения. Свидетельством общепризнанного меж-
дународного авторитета являются проведение на базе Института целого ряда 
крупных международных форумов (Северный социально-экологический 
конгресс и др.), участие в реализации многих международных проектов и 
обширные международные связи. 

В перспективе в рамках разработки проблем политической и социально-
экономической истории, исторической демографии, традиционной и со-
временной культуры народов коми и других народов Европейского Севера 
предполагается приоритетное исследование комплексной темы «Российское 
общество: региональные проблемы развития. Политическая, социально-эко-
номическая, демографическая трансформация, традиционная и современная 
культура коми и других народов Европейского Севера».

Основная цель исследований историков − создание концепции регио-
нального развития в общероссийском контексте. Ставятся задачи определе-
ния  роли факторов (миграционных этнодемографических, социально-эко-
но мических и специфических северных природно-климатических), воздей-
ствовавших на повседневную жизнь местного населения в различные исто-
рически периоды; изучения истории финно-угорской государственности в 
контексте развития и укрепления российского федеративного государства 
(вопросы становления и развития национальной автономии, партийного 
строительства, отношения населения к властным структурам; а также ретро-
спективный анализ аграрных проблем на Евразийском севере,  адаптирован-
ного к высокоширотным условиям и изучение истории индустриализации и 
разработки природных ресурсов региона.

Этнографическая составляющая разработки этого направления предпо-
лагает во-первых, системное изучение процессов межэтнической интеграции 
и гражданской консолидации на Европейском Севере РФ и анализ условий, 
способствующих сохранению и культивированию негативных этнических 
стереотипов, формированию межкультурной дистанции, усилению ксенофо-
бии с целью выработки механизмов управления межэтническими конфлик-
тами разного уровня. Необходимо оценить взаимосвязи между этическими 
группами  исторически формировавшимися на территории региона и новы-
ми (мигрантскими) группами,  определить значение этнических и общеграж-
данских ценностей и норм в культурном развитии населения региона, а для 
этого предполагается выявление специфики культурного взаимодействия 
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между группами, определение значимости негативных стереотипов и уста-
новок в массовых настроениях, определение наиболее конфликтных сфер 
взаимодействия между группами, разработка предложений по оптимизации  
механизмов реализации региональных моделей этнополитики.

Во-вторых, в планах этнографов – изучение региональных особенно-
стей процессов нациестроительства и формирования общероссийской иден-
тичности, анализ роли этнического фактора в процессе гражданской консо-
лидации, что представляется чрезвычайно значимым для обеспечения госу-
дарственной политики, направленной на поддержание социальной стабиль-
ности, гражданского мира и укрепление основ российской гражданской на-
ции. Для решения этой проблемы необходимо  изучение региональных осо-
бенностей процесса нациестроительства в России и роли этнического факто-
ра в этом процессе, определение  динамики изменений в системе культурных 
идентичностей (локальной, региональной, этнической, общегражданской); 
выявление факторов, способствующих укреплению гражданской солидар-
ности и общероссийской гражданской идентичности; выработка предложе-
ний, направленных  на  поддержание региональной социальной ста бильности 
и  органичное использование в процессе нациестроительства этнических и 
общегражданских ценностей и идеалов.

И в-третьих, весьма важным для этнографии является комплексное 
изучение локальных и общерегиональных народных культурных традиций, 
характера культурного взаимовлияния в регионе, позволяющее комплексно 
рассмотреть пути  и формы межпоколенной трансляции народной культуры, 
определить устойчивости различных элементов культуры в разных социаль-
ных условиях путем анализа локальных культурных комплексов, опреде-
ления роли конфессионального фактора  в процессе культурного развития 
групп, выявления общего и специфического в процессе культурной эволю-
ции различных групп населения Севера, уточнения степени сохранности на-
родных традиций и форм их трансформации.

Итогами этой крупной работы историков и этнографов должны стать  
формирование новой концепции истории государственности финно-угорских 
народов России; разработка периодизации этнодемографических процессов 
у финно-угорских народов; изучение опыта решения аграрного вопроса для 
формирования более полной картины освоения Европейского Севера; науч-
ное сопровождение законотворческих процессов в области национальных 
и этноконфессиональных отношений и государственного строительства в 
регионе; выявление особенностей формирования этнографических групп 
коми, культурная специфика каждого района, создание электронной базы 
данных по этнографическим группам коми; воспитание толерантности в по-
лиэтническом регионе. 
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В секторе этнографии ведется работа над обобщающим трудом по этно-
графии коми, который должен обобщить результаты более чем двухвекового 
изучения коми этнографии. Также в секторе серьезное внимание уделяется 
разработке новых направлений исследований.  В числе перспективных на-
правлений можно назвать антропологию города. Данное направление, весь-
ма активно развивающееся в мире, не получило еще должного развития в 
России.  Этнографы ИЯЛИ не только сами провели серию исследований го-
родской культуры, но и выступают в качестве координатора подобных иссле-
дований в России.  По их инициативе готовится к изданию серия сборников 
научных трудов «Антропология города», которая будет иметь не только об-
щероссийское, но и международное значение. Другой перспективной темой 
является изучение  процессов эволюции сельских поселений и крестьянских 
хозяйств в последние десятилетия, преимущественно в форме монографи-
ческих описаний отдельных поселений, расположенных в разных регионах 
Европейского Севера.

Основной целью фундаментальных исследований по археологии явля-
ются изучение древних и средневековых культур севера Евразии и создание 
комплексной картины заселения и освоения человеком Северо-Востока Ев-
ропы в древнейшем прошлом и средневековье. В рамках этого направления 
предполагается решить следующие фундаментальные научные задачи: 

– изучение эталонных археологических памятников эпохи палеолита, 
мезолита и неолита в бассейнах Печоры, Вычегды и Камы.  Получение но-
вых данных о динамике и характере первоначального освоения человеком  
различных регионов северо-востока Европы в позднем плейстоцене – ран-
нем и среднем голоцене;

– разработка хронологии культур эпохи энеолита-бронзы в бассейнах 
Вычегды и Печоры. Выявление важнейших технологических инноваций  
эпохи  неолита  – бронзового века на территории Северо-Востока Европы;

– разработка культурной хронологии памятников раннего железного 
века на Европейском Северо-Востоке. Выявление зон культурных контактов 
населения Вычегды и Печоры в раннем железном веке;

– изучение этнокультурных взаимодействий населения Европейского 
Северо-Востока в раннем средневековье;

– изучение средневековых культур и исследования истории древнерус-
ской колонизации  Европейского Северо-Востока.  Изучение толерантности, 
взаимовлияния и взаимообогащения  культур местного и пришлого населения.

Филологические исследования, анализ вопросов взаимодействия куль-
тур на территории Евразии предполагают изучение динамических процес-
сов в финно-угорских (пермских) языках, фольклоре и литературе. Перед 
лингвистами стоят следующие задачи: 1) Сравнительно-историческое и 
типологическое исследование коми языков, диалектов, групп и языковых 
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союзов  во взаимодействии с другими языками для формирования широкого 
взгляда на лингвистическую карту России с точки зрения ее исторического 
проис хождения и современного состояния, функционирования; 2) Исследо-
вание воп росов конвергетно-дивергентного развития языков на Европейском 
Северо-Востоке (Вычегодско-Камский регион). Историко-типологический 
взгляд на языки этих групп позволяет более конкретно говорить об ареальной 
консолидации и генетическом родстве восточных финно-угоров как этноязы-
ковой общности. Выделение типов этнокультурных контактов, а также раз-
личных конвергентных образований и ареалов их конвергенции, механизмов 
и условий их формирования; описание характера языковых контактов, кото-
рые могут выражаться в моно- или полилингвизме, разных типах двуязычия, 
в смене языка и/или его утрате и т.д.; 3) Составление общепермского лингви-
стического атласа (изоглосс развития пермского языкового континуума в об-
ласти фонетики, морфологии и лексики на материале коми-зырянских, коми-
пермяцких и удмуртских диалектов, с учетом новых данных); 4) Составле-
ние ономастических словарей пермских языков (Топонимический словарь 
пермских языков; Словарь географических терминов пермских языков; Сло-
варь субстратных основ Вычегодско-Камского региона; Электронные топо-
нимические словари с гипертекстовой и картографированной информацией; 
Электронные топонимические атласы (стратиграфия, этимология, локализа-
ция), Словарь собственных имен пермских языков (печатный и электронный 
варианты). 

Исследование общего и особенного в художественном развитии перм-
ских литератур,  их художественного опыта, истории и поэтики ставит целью 
переосмысление художественного опыта литературы пермских народов и 
выработку новых концептуальных взглядов на ее развитие. Предполагается 
введение в литературоведческий оборот произведений отдельных писателей, 
анализ определенных аспектов их творчества,  на которые ранее существовал 
негласный запрет, осветить и осмыслить архивные материалы, связанные с 
неизвестными фактами и событиями  литературной жизни; переосмысление 
художественного опыта молодых литератур Поволжья и Приуралья, выяв-
ление особенностей, которые характеризуют закономерности их развития 
и специфику поэтики: сложный переходный период, что переживает совре-
менная Россия, более точно указывает и на закономерности развития исто-
рии молодых литератур, обнаруживших на изломе истории скрытый досе-
ле эстетический потенциал; выработка новых, современных теоретических 
подходов в осмыслении исторического опыта литературы, в выявлении ее 
художественной самобытности и неповторимости.

В числе перспективных направлений работ фольклористов исследова-
ние современного состояния фольклорных жанров, разработка теоретиче-
ских вопросов в области фольклорной классификации и систематизации, 
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комплексное описание и изучение локальных фольклорных традиций и др. 
Европейский Север является зоной интенсивных межэтнических и культур-
ных контактов, в связи с этим особую актуальность приобретает комплексное 
исследование фольклорных традиций в этих условиях, механизмов трансля-
ции и динамики фольклорной традиции, изучение формирования локальных 
традиций в фольклоре народов Европейского Севера. Необходимо решение 
серии важных исследовательских задач, среди которых уточнение дискусси-
онных вопросов о жанровой системе фольклора коми и других народов Ев-
ропейского Севера; изучение жанрово-поэтических и функциональных осо-
бенностей фольклорных памятников разных жанров в традициях Европей-
ского Севера; исследование вопросов формирования локальных фольклор-
ных традиций региона в условиях межэтнического взаимодействия; анализ 
механизмов трансляции фольклорных традиций и осмысление их динамики;  
изучение вопросов взаимодействия фольклора и литературы в традиции и 
современности. 

Самостоятельная и чрезвычайно важная задача – целенаправленная ре-
гулярная подготовка к публикации исторических источников, включая не 
только архивные документы, но и фольклорные записи, описания археоло-
гических находок, литературные памятники, материалы этнографических 
экспедиций, а также научное наследие ушедших из жизни ученых (их остав-
шиеся неопубликованными труды).

Решая в первую очередь задачи организации и проведения фундамен-
тальных научных исследований, нельзя, разумеется, забывать и об исследо-
ваниях прикладных. В сущности, все их многообразие можно свести к двум 
основным направлениям: сохранению историко-культурного наследия 
народов Северо-Востока Европы (мониторинг и паспортизацию извест-
ных памятников археологии, поиски и исследования памятников историко-
культурного наследия в районах интенсивного промышленного и дорожного 
строительства, а также собирание, сохранение и издание памятников уст-
ной народной словесности) и созданию учебно-методических комплексов, 
пропаганде истории и культуры народов Европейского Севера России.
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