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ВЕХИ ИСТОРИИ
Двадцатое столетие ознаменовало собой бурное развитие исследований
в гуманитарной сфере. У истоков коми гуманитарной науки стояли такие
выдающиеся деятели, как Г.С. Лыткин, К.Ф. Жаков, П.А. Сорокин, В.П. Налимов, жизнь и деятельность которых достаточно подробно рассмотрена в
большой серии публикаций. Важно подчеркнуть, что именно на их труды
опирались в своей работе коми гуманитарии 1920-х гг., стоявшие у истоков
первых научных организаций Коми автономии, ставших предтечей организованного в 1930-е гг. Коми научно-исследовательского института, сотрудники
которого, в свою очередь, в 1940-х гг. стали первыми работниками академического гуманитарного научного подразделения в Коми АССР.
После образования в 1921 г. Коми автономной области усилился интерес
к национальной культуре и истории народа коми. Стремление изучать родной
край стимулировалось и первыми успехами исследований, проводившихся в
Коми в начале двадцатых годов. В этих условиях группой усть-сысольских
интеллигентов во главе с А.С. Сидоровым (впоследствии ставшим ведущим ученым-гуманитарием в Коми) 16 мая 1922 г. было организовано
Общество изучения Коми края (ОИКК), вскоре ставшее центром научноисследовательской деятельности в Коми области. В деятельности общества
тесно сочетались научно-исследовательская и культурно-просветительная работа. Наибольшее внимание члены ОИКК уделяли историко-филологическим
исследованиям.
Важно, что ведущие деятели ОИКК видели в своем обществе лишь первый шаг на пути развития науки в Коми области. Они придавали громадное
значение установлению прочных контактов местных исследователей с Академией наук СССР, высказывались за открытие в Коми области академических
научных учреждений, предлагали организовать комплексное изучение Коми
края силами АН СССР при активном участии краеведов, образовать в Коми
области Академический центр, учредить Коми академию наук и искусства.
А.С. Сидоров в 1930 г. разработал проект положения о Коми краеведческом
научно-исследовательском институте, целью которого должна была быть
«планомерная работа по поднятию культуры и хозяйства Коми области»,
изучение языка, фольклора, материальной культуры и быта коми и ненцев,
истории этих народов, а также фауны, флоры, почв, недр, климата.
21 мая 1931 г. из-за изменившейся политической обстановки в стране
и ухудшения отношения властей к краеведению ОИКК перестало существо3

вать. Но его ликвидация не означала прекращения научно-исследовательской
работы в Коми. Президиум ВЦИК 20 июля 1931 г. поддержал идею открытия института, в том же году было создано оргбюро, которое должно было
заниматься вопросами организации этого научного учреждения. Организа
ционный период, однако, затянулся, и упомянутое постановление Президиума
ВЦИК было реализовано только после поездки в Сыктывкар в 1933 г. президента Академии наук СССР А.П. Карпинского, убедившегося в больших потенциальных возможностях развития науки в Коми. Коми НИИ был открыт в
1934 г. Сотрудники НИИ изучали коми язык, литературу, историю, экономику,
природные ресурсы региона. Научно-исследовательский институт подчинялся Управлению университетов и научно-исследовательских учреждений Наркомпроса РСФСР, а финансировался из местного бюджета. Вместе с тем при
создании Коми НИИ принимался во внимание разработанный А.С. Сидоровым проект, и сам А.С. Сидоров (как и ряд его коллег) сотрудничал в этом институте, однако через некоторое время вынужден был уехать из Сыктывкара.
Считаю важным подчеркнуть следующее. Историю нынешнего Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН традиционно начинают с 1970 г. – времени образования академического института в составе
Коми филиала АН СССР, а «предысторию» – с 1944 г., времени появления в
Коми базе АН СССР первого академического гуманитарного научного подразделения (отдела/сектора). В то же время, например, Удмуртский институт
истории, языка и литературы УрО РАН начинает отсчет своего «возраста»
с 1931 г., когда был создан Удмуртский НИИ. Полагаю, что и ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН вполне может отсчитывать свой «возраст» с 1934 г. Разумеется, преобразования Коми и Удмуртского НИИ в академические проходили не одинаково. Удмуртский институт просуществовал как НИИ при Правительстве
Удмуртской АССР до 1988 г., а затем был передан в систему Академии наук
СССР в том же статусе института. В Коми, как уже говорилось, НИИ перешел
в систему Академии наук СССР на 44 года раньше, однако при этом он утратил статус института и стал отделом (затем сектором) и лишь в 1970 г. вновь
приобрел статус института, на сей раз академического. При этом в институте
в 1970 г. продолжали работать сотрудники, начинавшие свой путь в науку
еще в Коми НИИ. Если учитывать столь явную преемственность Коми НИИ
и ИЯЛИ Коми, то полагаю, что хотя Коми НИИ не являлся академическим
учреждением, тем не менее историю ИЯЛИ вполне можно начинать с него.
И тогда институту в 2015 г. исполняется не 45 лет, а уже 81 год. По такому
«летоисчислению» 80-летний юбилей (2014 год) ИЯЛИ пропустил, но не за
горами 85-летие (в 2019 г.).
Но вернемся к истории Коми НИИ. К концу 1930-х гг. институт перестал
быть комплексным, как его задумывал А.С. Сидоров и каким он был создан.
После того, как в 1937–1938 гг. были репрессированы ведущие исследователи
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Коми НИИ, в середине 1938 г. институт был реорганизован и стал называться
Коми научно-исследовательским институтом языка, литературы, фольклора
и истории при Наркомпросе Коми АССР, т.е. приобрел исключительно гуманитарную направленность; фактически он был создан заново (в некоторых
документах рубежа 1930–1940-х гг. даже говорилось, что Коми НИИ организован именно в 1938 г.).
В 1938–1940 гг. НИИ главным образом разрабатывал учебные программы, учебники и словари для начальных и неполных средних школ; собственно
научно-исследовательская работа отошла на второй план. Между тем именно
в эти годы в Коми республике (Коми АССР была образована в 1936 г.) начали осуществляться предложения А.С. Сидорова и его коллег по краеведению
1920-х гг. относительно организации в Коми академического учреждения:
в 1939 г. в Сыктывкаре появилась постоянная группа сотрудников Северной
базы АН СССР (геологов и биологов). Первые успехи в организации и развитии естественно-научных исследований, вероятно, сыграли свою роль в том,
что руководство республики решило принять меры и по активизации работы
гуманитариев.
В июне 1940 г. по решению Коми обкома ВКП(б) и Совнаркома Коми
АССР Коми НИИ был вновь реорганизован. В его составе создали три секции (сектора): языка; литературы и фольклора; истории. Предполагалось, что
сотрудники института под руководством директора А.А. Вежева (он возглавлял НИИ с марта 1939 г.) будут вести исследования по основным проблемам
истории и культуры коми. Однако из-за недостатка кадров (штаты НИИ не
были должным образом укомплектованы) в течение полутора лет функционировала фактически только секция языка, где работали выпускники Коми
пединститута, тоже не имевшие, к сожалению, необходимой научной подготовки. В октябре 1941 г. НИИ покинул его директор А.А. Вежев, призванный
на военную службу.
Но уже в 1941 г. институт стал укрепляться кадрами. «Первой ласточкой»
стала М.А. Сахарова, 31 июля 1941 г. ставшая научным сотрудником НИИ и
одной из главных его опор. В октябре 1941 г. в институт пришли автор ряда публикаций по коми истории доцент В.М. Подоров и окончивший аспирантуру
языковед Д.С. Оверин, который стал директором НИИ. В январе 1942 г. научным
сотрудником НИИ стал вернувшийся в Коми А.С. Сидоров, а 25 марта того же
года – окончившая аспирантуру ЛГУ Н.А. Мальцева (Колегова). Слаженный тандем Н.А. Колеговой и М.А. Сахаровой в последующие годы вписал, без всякого
преувеличения, славнейшие страницы в историю коми языкознания, историю
гуманитарной академической науки в Коми. Работавший в эвакуированном
осенью 1941 г. в Сыктывкар Карело-Финском университете выдающийся
ученый-лингвист доктор филологических наук, профессор Д.В. Бубрих стал
штатным научным сотрудником НИИ, ученым секретарем института.
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В 1942 г. главное внимание ученых НИИ уделялось различным аспектам коми языкознания: диалектологии, грамматике, орфографии, лексикографии. Ключевую роль в разработке и обсуждении всех этих вопросов играли
Д.В. Бубрих и А.С. Сидоров. Исторические, этнографические и археологические исследования в институте после призыва в армию в 1942 г. В.М. Подорова не велись. Одному А.С. Сидорову, – хотя он и был гуманитариемэнциклопедистом, имевшим немалый опыт соответствующей работы, и ряд
научных трудов по этнографии и археологии, – не под силу было одновременно заниматься всеми этими проблемами. Не было в НИИ специалистов и по
литературе и фольклору (исключая опять-таки А.С. Сидорова).
Несмотря на все трудности военного времени, работа НИИ постепенно
налаживалась. 1 февраля 1943 г. директором НИИ была назначена А.И. Подорова, руководившая до того Наркомпросом Коми АССР. Сектор истории
возглавил профессор К.В. Сивков, литературоведческими исследованиями
занимался писатель В.В. Юхнин, фольклорными – кандидат филологических наук, доцент В.Г. Вазанов из Карело-Финского университета. Поскольку
большую часть сотрудников НИИ составляли языковеды, то основные научные достижения института по-прежнему оставались связанными с лингвис
тикой.
В августе 1941 г. в связи с начавшейся Великой Отечественной войной
в Сыктывкар были эвакуированы Северная (из Архангельска) и Кольская (из
Кировска) Базы АН СССР, объединенные 29 октября 1941 г. в Базу АН СССР
по изучению Севера. В 1944 г. она была реорганизована в Базу АН СССР в
Коми АССР. В том же году в состав этой Базы из системы Наркомпроса был
передан научно-исследовательский институт, ставший с 1 октября 1944 г. ее отделом (в 1945−1946 гг. он именовался сектором языка, письменности и истории народа коми, в 1947−1948 гг. − сектором языка, письменности и истории,
с 1949 г. − сектором языка, письменности, литературы и истории). Наступил
новый этап в развитии коми гуманитарной науки.
Первое десятилетие работы было, в сущности, временем становления
научных исследований по коми истории и филологии в академической Базе
(в 1949 г. преобразованной в Коми филиал АН СССР). Главной трудностью
был недостаток квалифицированных научных кадров. В конце 1944 – начале 1945 гг. в секторе работало всего шесть человек: лингвисты Н.А. Колегова, А.И. Подорова, М.А. Сахарова, А.С. Сидоров, Д.А. Тимушев, историк
В.М. Подоров. Эта небольшая группа и стала основой для формирования будущего коллектива Института языка, литературы и истории. В последующие
годы к ней присоединились историки В.Н. Давыдов и Л.И. Сурина, этнограф
Л.Н. Жеребцов, фольклористы Ф.В. Плесовский и А.К. Микушев, лингвист
Т.И. Жилина и др. Огромную методологическую помощь оказал гуманита
риям выдающийся коми лингвист В.И. Лыткин.
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Постепенно гуманитарный сектор Коми филиала рос и развивался. Все
более профессиональными и глубокими становились их исследования; рос
авторитет ученых-гуманитариев. Становилось ясно, что рамки одного сектора слишком тесны для специалистов разных специальностей. Еще в 1949 г. при
преобразовании научно-исследовательской базы в Коми филиал АН СССР
ставился вопрос о реорганизации сектора языка, письменности и истории
в академический Институт истории и культуры, но тогда это намерение не
осуществилось (для института кадров было недостаточно). В 1956 г. обсуждалась возможность образования института в следующем 1957 г., но решение
не было принято. В январе 1958 г. был создан самостоятельный отдел истории, этнографии и археологии под руководством к.и.н. В.Н. Давыдова. Это
позволило увеличить численность научных работников, расширить тематику
исследований, определить самостоятельные творческие группы. Тем самым
был сделан важный шаг к созданию института.
В 1959 г. Президиум Коми филиала АН СССР (его возглавлял д. с.-х. н.
П.П. Вавилов) обратился к руководству АН СССР с предложением образовать в 1960 г. в составе Коми филиала АН СССР Институт языка, литературы и истории, для чего, по мнению Президиума, «создались все условия».
Однако это предложение не приняли. В апреле 1960 г. за создание ИЯЛИ
высказались Совет Министров Коми АССР и Коми обком КПСС. В 1961 г.
Президиум Коми филиала АН СССР обратился в Госкомитет РСФСР по координации научных исследований с просьбой поддержать просьбу о создании
ИЯЛИ в 1962 г. В декабре 1961 г. отдел истории, этнографии и археологии
был разделен на отдел истории (во главе которого остался В.Н. Давыдов) и
отдел этнографии и археологии (его возглавил Я.Н. Безносиков). Научный
коллектив отдела истории составили В.Н. Давыдов, Л.И. Сурина, Д.Д. Балуева, В.С. Дегтев, Г.С. Филимонова, И.Н. Каверин, Н.Д. Иванов, Г.П. Раевская, Р.Г. Пучкова, Л.А. Габова. В 1962–1964 гг. в коллектив отдела влились
А.Н. Александров, Л.С. Шабалова, В.В. Шаньгина, поступили в аспирантуру В.В. Старцев и Г.И. Вячеславов, в последующие годы в науку пришли
А.Н. Турубанов, В.И. Чупров, В.В. Политов.
В 1950–1960-е гг. окончательно сформировались основные направления
научной деятельности в гуманитарной сфере. Именно благодаря деятель
ности того поколения ученых Академия наук СССР признала возможным
создание в Сыктывкаре гуманитарного академического института.
В 1968 г. Президиум Коми филиала АН СССР (его председателем являлся д.э.н. В.П. Подоплелов) направил Президенту АН СССР академику
М.В. Келдышу докладную записку, в которой вновь подчеркивалось, что
«в Коми филиале созрели необходимые условия для организации Института
языка, литературы и истории». Успехи научно-исследовательской деятель
ности историко-филологических отделов показали ее «исключительную ак7

туальность и перспективность», а создание ИЯЛИ способствовало бы развитию гуманитарной науки. Президиум Коми филиала АН СССР просил уже
в 1968 г. предпринять шаги по созданию института. Однако только 25 сентября 1969 г. было принято соответствующее решение Государственного
комитета по науке и технике Совета Министров СССР № 55, а 13 ноября
1969 г. – Постановление Президиума АН СССР №899 «Об организации Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР». В соответствии с этим 26 марта 1970 г. на заседании Президиума Коми филиала АН
СССР было решено создать Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ)
1 апреля 1970 г.*
В состав института вошли отделы языка и литературы (им с 1966 г. руководил к.ф.н. А.Е. Ванеев), этнографии и археологии (заведующий – д.и.н.
Я.Н. Безносиков) и истории (его с 1968 г. возглавлял к.и.н. Н.Н. Рочев), в
которых работали 56 чел. Директором ИЯЛИ стал Николай Никитич Рочев,
ученым секретарем – А.А. Вежев (в ноябре 1971 г. его сменила к.филол.н.
Т.И. Жилина, после которой этот пост занял к.ф.н. А.Н. Ракин). Н.Н. Рочев,
возглавивший работу коллектива на первых этапах становления и развития
института, внес исключительно большой вклад как в организацию дальнейшего развития фундаментальных исследований, так и подготовку кадров высококвалифицированных специалистов, в становление коллектива в качестве
важного участника общественно-политической жизни республики.
В 1985 г. ИЯЛИ возглавил к.и.н. Анатолий Дмитриевич Напалков. В 1996
г. директором был избран к.и.н. Александр Франсович Сметанин. С 2011 г.
институтом руководит д.и.н. Игорь Любомирович Жеребцов. Заместителем
* Позднее в связи с организацией Уральского отделения Академии наук СССР (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26.09.87 № 1088) и преобразованием Коми филиала АН СССР в Коми научный центр УрО АН СССР (приказ по Коми
филиалу АН СССР от 11.04.88 № 16) в ИЯЛИ Коми филиала АН СССР был переименован в ИЯЛИ Коми научного центра УрО АН СССР, а в связи с созданием Российской
академии наук переименован в ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (приказ по Коми научному
центру УрО РАН от 27.12.91 № 45). В соответствии с постановлением Президиума
РАН от 18.12.2007 №274 ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН переименован в Учреждение Российской академии наук Институт языка, литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения РАН, в соответствии с Постановлением Президиума РАН № 262
от 13 декабря 2011 г. в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук. В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября
2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 г. № 2591-р Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
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директора по научным вопросам в 1991−2001 гг. была д.и.н. Э.А. Савельева, в 2001−2011 гг. – д.и.н. И.Л. Жеребцов и д.и.н. А.А. Попов, с 2011 г. −
к.и.н. И.О. Васкул и д.филол.н. Е.А. Цыпанов, ученым секретарем институ
та – к.филол.н. Т.Н. Габова, к.и.н. Ю.П. Шабаев, д.и.н. И.Л. Жеребцов, к.и.н.
И.О. Васкул, к.э.н. Е.Н. Рожкин, с 2015 г. − к.и.н. Д.В. Милохин. Ученым
секретарем по международному научному сотрудничеству и координации с
2014 г. является д.и.н. А.А. Попов.
В декабре 1970 г. в ИЯЛИ работало 56 чел., в том числе 39 научных сотрудников (из них два доктора и 16 кандидатов наук), в 1973 г. – 79 чел. (45
научных сотрудников), в 1979 г. – 96 чел. (47 научных сотрудников). Предполагали, что в 1985 г. в ИЯЛИ будет уже около 130 работников (в том числе
70 научных сотрудников, шесть докторов и около 50 кандидатов наук), но
этим радужным надеждам не суждено было сбыться. В 1982 г. в ИЯЛИ работало 99 чел., и выше этого численность коллектива долгое время не поднималась. К 1990 г. коллектив ИЯЛИ увеличился до 111 чел. − в основном,
за счет выпускников Сыктывкарского государственного университета и Коми
государственного педагогического института. Трудное положение, в котором
оказалась наука в последующие годы, сказалось и на ИЯЛИ: в начале 1995 г.
здесь работали 99 чел., в 2010 г. − 88 чел. К ноябрю 2014 г. число работающих
в институте вновь перевалило за сотню, причем почти пятая часть из них
(20 чел.) − доктора наук. Научный потенциал института сегодня выше, чем
был когда-либо раньше.
Структура института не раз менялась. В течение 1970–1973 гг. отделы
были разделены на шесть секторов: языка, литературы и фольклора; истории
досоветского периода; истории советского периода; этнографии; археологии.
Позднее были созданы сектор социологических исследований, сектор фольк
лора и народного искусства, Коми-пермяцкий отдел общественных наук (располагался в г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа). В 1985 г. в институте открылся музей археологии и этнографии, преобразованный позднее в Музей
археологии Европейского Северо-Востока.
В настоящее время в ИЯЛИ – три научных отдела. В отдел языка, литературы и фольклора (зав. д.филол.н. Е.А. Цыпанов) входят три сектора: языка
(зав. к.филол.н. А.Г. Мусанов), литературоведения (зав. к.филол.н. Т.Л. Кузнецова), фольклора (зав. к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова) и Фольклорный
фронд, в котором сосредоточены уникальные записи, собранные несколькими поколениями ученых.
Отдел истории и этнографии (зав. к.и.н. М.В. Таскаев) состоит из сектора этнографии (зав. д.и.н. Ю.П. Шабаев), сектора отечественной истории
(зав. к.и.н. М.В. Таскаев), сектора историко-демографических и историкогеографических исследований Российского Севера (зав. к.и.н. Н.М. Игнатова), лаборатории археографии и публикации документов по истории освоения
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европйеского Севера России (зав. д.и.н. М.А. Мацук), лаборатории «История
промышленного освоения Тимано-Печоры и Западной Арктики в контексте
культурной антропологии» (зав. к.и.н. Д.А. Несанелис). В составе отдела
археологии (зав. к.и.н. В.Н. Карманов) – сектор археологических исследований Западной Арктики и субарктических территорий (зав. к.и.н. И.О. Вас
кул), сектор сохранения и популяризации археологического наследия (зав.
к.и.н. В.Н. Карманов) и музей археологии Европейского Северо-Востока,
являющийся хранилищем богатейших материалов о древней истории Коми
и центром популяризаторской работы. В ИЯЛИ есть свой редакционноиздательский отдел (зав. отделом Н.К. Забоева) с мини-типографией, позволяющей оперативно выпускать малотиражные научные и информационносправочные издания. Институт активно пропагандирует свои достижения в
средствах массовой информации и через свой сайт в Интернете (руководитель пресс-службы Т.Е. Гончарова).
При всех реорганизациях основные направления исследований, перспективные и приоритетные с точки зрения современной науки, сохранялись и
продолжали развиваться. На сегодняшний день это:
− разработка проблем политической и социально-экономической истории, исторической демографии, традиционной и современной культуры народов коми и других народов Европейского Севера;
− изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневековья Севера Евразии;
− исследование языка, литературы и фольклора коми и других пермских
народов, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.
С каждым годом расширялись масштабы научного поиска ученых,
росло число научных публикаций по языкознанию, литературоведению,
фольклористике, этнографии, истории и археологии. В коллектив вливались
новые молодые талантливые исследователи, с которыми ученые старшего
поколения щедро делились своим опытом. Благодаря творческому сотрудничеству исследователей разных специальностей, разных поколений институту
удалось добиться впечатляющих успехов в реализации всех научных направлений.
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ЛИНГВИСТИКА
Перед лингвистами в разные годы вставали сложные задачи сохранения
и развития языкового богатства, накопленного народом, сбора и описания образцов народной речи, формирования литературного коми языка, выработки
его норм, создания учебной и научной литературы, грамматик и словарей как
основных фондов хранения языкового материала. Планомерный характер
эта работа приобрела еще в послевоенные годы, когда был образован сектор
языка, письменности и истории коми народа. Тогда были проведены первые
систематические исследования, началась целенаправленная подготовка науч
ных кадров. Именно лингвистика являлась основным научным направлением
в деятельности сектора языка, письменности и истории Коми базы АН СССР.
Ко времени создания института была заложена прочная основа в области
лингвистических исследований, создано первое поколение учебников и учебной литературы для школ, осуществлены первые научные разработки в области морфологии и синтаксиса коми языка.
Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. по инициативе Д.В. Буб
риха и А.С. Сидорова был выполнен ряд фундаментальных работ по коми
грамматике. Сложился мощный коллектив коми лингвистов, плодотворно
работавший не одно десятилетие в стенах института. Его усилиями проделана огромная работа по созданию основных направлений современной коми
лингвистической науки. Этим коллективом были подготовлены и изданы
фундаментальные словари коми языка, до сих пор имеющие непреходящее
значение. Достаточно перечислить такие издания, как «Коми-русский словарь» (1961), «Русско-коми словарь» (1966), «Сравнительный словарь комизырянских диалектов» (1961), авторами которых являются Д.А. Тимушев,
В.А. Сорвачева, Н.А. Колегова, М.А.Сахарова, Т.И. Жилина, Н.Н. Сельков.
В 1970 г. вышел в свет «Краткий этимологический словарь коми языка», выдержавший переиздание 30 лет спустя (1999). Много труда вложили в это
издание его авторы В.И. Лыткин и Е.С. Гуляев, а также научный сотрудник
отдела И.Н. Костромина. Непрерывно велась работа по совершенствованию
орфографии коми языка, несколько раз переиздавался орфографический словарь (1939, 1942, 1952, 1953, 1976). В 1985 г. был издан новый орфографический словарь, значительно усовершенствовавший систему коми правописания (авторы М.А. Сахарова, Н.Н. Сельков, Р.И. Коснырева).
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Продолжалось плодотворное изучение коми диалектов. Результатом
многочисленных полевых исследований стали многотомные отчеты, содержащие богатейший полевой материал, который хранится в научном архиве
Коми НЦ УрО РАН. На этих материалах в 1960–1990-е гг. была издана серия
монографических исследований по всем десяти диалектам коми языка. Крупный вклад в развитие коми диалектологии внесли заслуженный деятель науки Коми АССР Т.И. Жилина, заслуженные работники науки и культуры Коми
АССР М.А. Сахарова и Н.А. Колегова, научные сотрудники В.А. Сорвачева,
Н.Н. Сельков, Е.С. Гуляев, Г.Г. Бараксанов. Богатый полевой материал по
топонимии Припечорья собрала и систематизировала к.филол.н. З.П. Ануф
риева. Неизменными спутниками многих научных экспедиций, незамени
мыми помощниками в оформлении научных отчетов были ветераны отдела
Р.И. Коснырева, Н.И. Лоскутова, Э.К. Павлова. Практически все изданные до
начала 1990-х гг. работы отдела прошли через их руки. Все машинописные
работы этого периода высококвалифицированно выполняла Г.А. Сорвачева.
С созданием в 1970 г. Института был образован самостоятельный сектор
языка. Около 15 лет его возглавлял к.филол.н. Г.Г. Бараксанов, затем заведующими были д.филол.н. Г.В. Федюнева, д.филол.н. Е.А. Цыпанов, в настоящее время − к.филол.н. А.Г. Мусанов. За эти годы выросло новое поколение
ученых-лингвистов, продолживших исследование коми языка в различных
его сферах. Накопленный в предшествующий период материал позволил
выйти на новый теоретический уровень коми лингвистической науки, пе
рейти от описательного языкознания к аналитическому.
Ярким итогом многолетнего изучения диалектов коми языка стало завершение работы по фундаментальному монографическому описанию 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. Десятитомная серия монографических разработок по диалектам
коми языка является первой в отечественном финно-угроведении.
Одним из важнейших направлений работы отдела является изучение
лексического богатства коми языка. Результатом многолетних исследований в этой области стала коллективная монография «Современный коми
язык. Лексикология» (1985). Долгое время группу лексикологов возглавляла
к.филол.н. Л.М. Безносикова. Заметным событием в коми лексикографии стало издание по заказу Министерства народного образования и высшей школы целого ряда школьных, отраслевых и тематических словарей коми языка
(авторы Л.М. Безносикова, Е.А. Айбабина, В.А. Ляшев, А.Н. Ракин, Н.К. Забоева), среди которых обстоятельнейший «Словарь синонимов коми языка» и
др. В ходе работы по сбору и систематизации лексики коми языка создается
универсальная словарная картотека, которая уже сегодня насчитывает десятки тысяч словарных единиц.
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Вопросы лексикологии и лексикографии решались в тесной связи с
фундаментальными проблемами грамматического строя коми языка, изучением его внутренней структуры, выяснением закономерностей его развития.
Результатом этих исследований стали монографии по словообразованию и
морфологии, учебные пособия и справочники, а также новая научная грамматика, написанная на коми языке с использованием оригинальной коми терминологии, во многом создаваемой впервые «Öнiя коми кыв. Морфология»
(Сыктывкар, 2000). Эти научные разработки вел творческий коллектив в составе Г.В. Федюневой, Е.А. Цыпанова, Г.А. Некрасовой, Э.Н. Поповой. Большой объем работ по научно-техническому обеспечению плановых тем отдела выполняли В.К. Хабарова и О.И. Некрасова. В новых условиях развития
науки эта работа требует творческого подхода, использования компьютерных
технологий, знания новых методик обработки лингвистического материала.
Активно включились в работу в 1990-е гг. молодые кандидаты наук А.Г. Мусанов, В.В. Понарядов.
В последнее десятилетие наметилась новая тенденция в развитии коми
академического языкознания – разработка прикладных проблем с фундаментальными проблемами. Работа по созданию новой учебной и научно-попу
лярной литературы для широкого круга пользователей. Эта работа получила
новый импульс в связи с признанием коми языка в качестве одного из государственных языков Республики Коми. Сотрудники отдела активно сотрудничали с Министерством образования и высшей школы, Министерством
культуры и национальной политики. Достаточно упомянуть такие издания,
как «Самоучитель коми языка», «Рöмпöштан. Самоучитель для госслужащих», словарь новых слов и выражений «Выль коми кыввор», учебник для
вузов «Перым-коми гижöд кыв», учебные и методические пособия для вузов
республики. Большой вклад в дело расширения функциональных возможнос
тей коми языка и его преподавания и пропаганды внесли Е.А. Цыпанов, а
также Л.М. Безносикова, Г.А. Некрасова, Г.В. Федюнева и др.
Высокий уровень коми лингвистической науки неоднократно отмечался
на самых представительных научных форумах. Благодаря фундаментальным
исследованиям, проведенным не одним поколением исследователей, как отечественных, так и зарубежных, коми язык входит в число наиболее изученных
финно-угорских языков. Об этом красноречиво говорит изданная коллективом коми лингвистов энциклопедия «Коми язык», обобщившая достижения
коми лингвистической науки за весь период ее существования и отразившая
новейшие достижения в этой отрасли финно-угорского языкознания.
В последние 15 лет языковеды ИЯЛИ провели огромную лексикографическую и лексикологичексую работу, результатом которой стало издание
целого ряда обстоятельных трудов. Немногие финно-угорские народы могут
соперничать с коми по количеству и разнообразию опубликованных слова21

рей, среди которых − подготовленные под руководством Л.М. Безносиковой
фундаментальные академические коми-русский и русско-коми словари, словарь
синонимов коми языка, а также первый в коми лексикографии полный академический «Словарь диалектов коми языка (Коми сёрнисикас кывчукöр)» в двух
томах, содержащий уникальные диалектные материалы, собранные несколькими поколениями исследователей. Издания внесли важный вклад в развитие коми
лексикографии, в теорию и практику составления двуязычных словарей, имеют
непреходящее значение для практики функционирования коми языка.
Заметным событием в коми лексикологии стало издание ряда отраслевых тематических словарей коми языка, которые преследуют научные цели
и вместе с тем способствуют дальнейшей нормализации литературного коми
языка. Д.филол.н. А.Н. Ракиным проведена большая работа по сбору и систематизации отраслевой лексики, создана универсальная словарная картотека.
Активизировалось систематическое изучение топонимии Республики
Коми (к.филол.н. А.Г. Муспанов). Ведется работа по созданию компьютерной
базы данных по топонимии Республики Коми – одной из отраслей лексического фонда коми языка.
Заметным результатом исследований грамматики коми языка стали монографии Е.А. Цыпанова, Г.А. Некрасовой, Г.В. Федюневой.
В последнее время в ходе осуществлявшегося под руководством
д.филол.н. Е.А. Цыпанова изучения путей развития пермских языков в прош
лом и настоящем выявлены диахронные процессы: 1) стабилизация и унификация, сохранение праязыковых типологических особенностей финноугорской семьи языков, 2) разветвление и расширение сети грамматических
форм, 3) расширение грамматической семантики, специализация форм и
значений, 4) тенденция к аналитизму в выражении смысловых отношений,
5) увеличение лексического состава пермских литературных языков, 6) ус
ложнение синтаксических конструкций и предложений, 7) периферизация отдельных грамматических единиц, выход их из употребления, 8) расширение
употребления грамматических единиц, неестественные случаи употребления
под влиянием русского языка, 9) русификация синтаксических конструкций,
калькирование, 10) исчезновение исконной лексики.
Монографии, словари, учебники – это золотой фонд коми языкознания,
имеющий непреходящее значение. Он лег в основу современной лингвистической науки, которая в настоящее время представляет собой достаточно развитую отрасль финно-угорского языкознания, с полным набором дисциплин,
специально изучающих различные уровни коми языка.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Литературоведы института, которыми в разное время руководили
к.филол.н. В.И. Мартынов, к.филол.н. И.М. Ванеева, д.филол.н. В.Н. Демин,
к.пед.н. В.А. Лимерова, а с 2008 г. − к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, разрабатывали широкий круг проблем, связанных с исследованием теории и истории
коми литературы, вопросов ее национального своеобразия и жанрового развития. Изучались закономерности исторического развития литературы, ее
эстетический опыт, анализировалось творчество отдельных писателей. Были
пересмотрены многие прежде существовавшие в литературоведении взгляды,
рассмотрено творчество писателей, ранее по идеологическим мотивам не
включавшихся в литературоведческие обзоры, дан критический анализ творчества ряда классиков коми литературы. Сделан принципиальный вывод о
том, что коми литература не принадлежит к числу тех, которые получили развитие только после 1917 г.; отмечено, 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 характерных 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
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и обоснована новая периодизация коми литературы ХХ столетия, предложена новая методология изучения финно-угорских литератур России, в основу
которой положено исследование их жанровой поэтики. Исследовались нравственные проблемы развития коми литературы, проблемы становления и развития коми романа, особенности его типологии и поэтики, взаимосвязи комизырянской 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. Творческое наследие основоположника коми литературы И.А. Куратова осмыслено 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 поэ
зией И.А. Куратова. Новые обстоятельства жизни и творчества, проанализированные исследователями, позволяют глубже понять духовный мир поэта,
своеобразие его личности. Особо отметим участие ученых ИЯЛИ в работе
над таким фундаментальным обобщающим трудом как «История литературы
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 художественного развития коми литературы были рассмотрены как отдельные жанрово-родовые формы, так и процессы художественной эволюции авторов. В освещении исторического пути развития литературы выявлены закономерные связи, обуславливающие особенности процессов
ее развития: доминирующие жанры документально-художественной прозы
Х���������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������
Х в. – путешествие (травелог), местнографический очерк, этнографический очерк; основное внимание в местнографическом очерке авторами уделялось Усть-Сысольску и ярмарочным селам; лирическая система И.А. Куратова является многосубъектной; основной субъектной формой в произведениях
И.А. Куратова является лирический герой; культурно-исторические названия
и географические названия в прозе К.Ф. Жакова играют существенную роль
в создании символико-мифологической модели мира писателя; одной из важнейших 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 художественным средствам других родов, усилению в пьесах роли символа, аллегории; особую актуальность в художественном постижении действительности
в современной коми женской лирике приобретают такие особенности мировосприятия, как интеллектуальность, импрессионистичность, интровертированность, антитетичность, иррациональность и мифопоэтичность; в художе25

ственном 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
разработке теоретических проблем развития литератур малых народов, прежде всего финно-угорских литератур России. Новый этап развития коми литературоведения характеризуется взаимодействием коми литературоведов
со своими коллегами из финно-угорских центров России, стремлением к решению значительных научных проблем, освоением новых направлений в исследовании коми литературы.
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ФОЛЬКЛОРИСТИКА
Сектор фольклора возглавляли к.филол.н. Ю.Г. Рочев, к.филол.н.
П.Ф. Лимеров, с 2008 г. – к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова. Исследования
фольклористов института направлены на изучение духовного наследия народов Европейского Северо-Востока России, составление Свода регионального
фольклора. В рамках этого направления проводились работы по изучению,
описанию, систематизации фольклора русских, коми, ненцев.
Сделаны наблюдения над жанровой системой фольклора народов Европейского 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 традицией, проанализированы особенности построения агиографического и
фольклорного образа Стефана Пермского, описаны основные сюжетообразующие мотивы легенд о христианизации.
В области изучения устной сказочной прозы коми особое внимание отведено вопросам систематизации и типологизации национального фонда сказок, выявлению закономерностей формирования и распространения отдельных сюжетов и их типов в локальных традициях коми. Одним из результатов
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 волшебной 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
фольклора коми, показана связь фольклорных текстов с литературными источниками, установлены общие и специфические черты поэтики текстов
коми в сравнение с другими народами Европейского Северо-Востока России,
проанализированы взаимосвязи детской игровой культуры коми с севернорусской традицией, описано и обобщено более 60 игр народа коми.
Выявлены особенности распространения и бытования свадебных говорных жанров на территории европейского части России в XIX – начале 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 «порождения»
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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 обрядовые акты (другими словами, содержат «память» об обряде). Отмечены диахронические
изменения поэтической фактуры текстов: обеднение содержательного плана
текстов, передающих состояние персонажей и окружающей обстановки, эмоциональную реакцию героев и проч.
Проводились исследовательские работы по описанию локальных фольк
лорных традиций, сформированных в Республике Коми русскими переселенцами: выявлен жанровый состав и функциональные особенности, проанализированы отдельные фольклорные жанры (заговорно-заклинательный репертуар, устная проза, обрядовая поэзия и др.).
На материале коми мифологических рассказов, заговоров, детского
фольклора, паремиологических жанров разрабатывались теоретические воп
росы в области механизмов межэтнического взаимодействия и адаптации
заимствованных фольклорных сюжетов.
В рамках Программы по составлению Свода регионального фольклора созданы компьютерные версии академических собраний коми волшебной сказки, несказочной прозы коми, паремиологических жанров, детского
фольклора, включающих фольклорные тексты, научные комментарии, переводы на русский язык.
В 2009–2012 гг. под руководством к.филол.н. П.Ф. Лимерова в межкультурном контексте исследовались региональные фольклорные традиции
Европейского Северо-Востока и Зауралья. Изучались памятники повествовательного 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 обозначенных локальных традиций, демонстрирующие современное состояние
фольклорных локальных традиций.
С 2013 г. основное внимание фольклористов сосредоточено на анализе
фольклорных жанров Европейского Севера-Востока России (динамика развития, трансформации, классическое наследие и современные формы), который
проводится под руководством к.филол.н. Ю.А. Крашенинниковой. Проведены
экспедиционные обследования, получены новые материалы, характеризующие современное состояние и фольклорную культуру носителей местных локальных традиций. В частности, описаны сюжетный состав и стилевая специфика коми волшебной сказки, выявлен и описан жанровый состав коми дет28

ского игрового фольклора, начаты работы по описанию паремиологического
фонда коми. Сделаны наблюдения в области динамики развития, механизмов
трансформации фольклорных жанров, современных фольклорных форм народов Европейского Севера (XX – начало XXI в.). Выявлены специфика поэтики
и особенности бытования фольклорных жанров, относящихся к «классическому наследию»; сделаны наблюдения в области поэтики и функционирования
жанров в смешанных этнических зонах; определены национальные и интернациональные черты в фольклорных жанровых 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 экспедиционных 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 читателю.
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ЭТНОГРАФИЯ
Чрезвычайно плодотворно работали этнографы, которые были выделены в самостоятельный отдел в 1971 г. Со дня образования сектора этнографии на протяжении 17 лет им бессменно руководил к.и.н. Л.Н. Жеребцов. В 1988 г. руководителем подразделения становится к.и.н. Н.Д. Конаков,
с 2001 г. – д.и.н. Ю.П. Шабаев. Сотрудниками сектора проводились экспедиционные исследования во всех районах Республики Коми. Результаты научных разысканий воплощены в многочисленных монографических работах
исследователей.
Весьма обширной была сфера научных интересов Л.Н. Жеребцова. Исследователь занимался изучением этнической истории народа коми, завершением которого стала обобщающая монография «Историко-культурные
контакты коми с соседними народами» (М., 1982). Итогом цикла исследований по выявлению коми сельской архитектуры явилась работа «Современное крестьянское жилище Коми АССР» (Сыктывкар, 1971). Л.Н. Жеребцовым издана монография по традиционной культуре удорских коми «Хозяйство, культура и быт удорских коми» (М., 1978). Им были подготовлены
также многочисленные кадры этнографов.
Более двадцати лет активной научной деятельности д.и.н. Ю.В. Гагарина было отдано изучению дохристианских верований коми, истории православной церкви и старообрядчества в Коми крае. Завершением цикла работ
исследователя стала монография «История религии и атеизма народа коми»
(М., 1978) и книга «Старообрядцы» (Сыктывкар, 1973).
Долгие годы вопросами древнего и традиционного искусства занималась к.и.н. Л.С. Грибова. Большую известность получили ее монографии
«Пермский звериный стиль» (М., 1975), «Декоративно-прикладное искусство народа коми» (М., 1980). Материалы по народному искусству, собранные Л.С. Грибовой, были использованы при составлении красочного альбома «Коми народное искусство» (М., 1992).
Плодотворно изучала коми текстильный орнамент и узорное вязание
коми к.и.н. Г.Н. Климова. Ее книга «Узорное вязание коми» (1978) нашла
практическое воплощение среди тех, кто стремился использовать мотивы
народного искусства при изготовлении современной одежды.
Со второй половины семидесятых годов тематика этнографических исследований значительно расширилась. Н.Д. Конаков, Ю.П. Шабаев, канди30

даты исторических наук В.Н. Денисенко, И.В. Ильина, О.В. Котов, М.Б. Рогачев, В.В. Соловьев, В.В. Власова, Т.И. Дронова, К.В. Истомин, Д.А. Несанелис, В.Э. Шарапов, к.филол.н. О.И. Уляшев и др. провели 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 перспективе – уральского язычества как одного
из феноменов мировой культуры. Исследованы традиционные представления
народов коми о двух объективных формах существования материи – пространстве и времени, которые принадлежат к древнейшим космическим категориям народов мира. Впервые представлена целостная модель мировоззрения
коми. В рамках изучения народного опыта осуществлена широкая программа
изучения традиционных медицинских знаний у народов Европейского Севера.
Интенсивно развивались исследования по семиотике. Проведен этносемиотический анализ детских форм досуга у коми (включая игры, развлечения, посиделки, традиционные спортивные состязания, народную драму),
показав, что многие игры сохраняли глубокую языческую символику, отражающую былое восприятие окружающего мира. Успешно использовались
семиотические методы исследования при разысканиях в области символических классификаций деревьев. Проанализированы также проблемы соотношения ритуала и этикета, вопросы семантики домашней утвари.
Впервые монографически исследованы обряды жизненного цикла устьцилемов. Подробно рассмотрена история формирования староверия на нижней Печоре, описаны культовые центры печорских старообрядцев, выявлена специфика скитов, проанализировано соотношение разграничительных
и объединительных тенденций, определяющих своеобразие этноконфессионального самосознания устьцилемов, детально описываются и анализи
руются обряды крещения и исповеди, погребально-поминальный, свадебный 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 результатов
массовых опросов населения, данных статистики, полевых и архивных материалов дана целостная картина эволюции этнической ситуации, демографических
и этноязыковых процессов, изменений в этническом самосознании, материальной и духовной культуре. Показана направленность процессов 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 программа сравнительного изучения
культурных процессов в локальных группах, сформировавшихся на территории
Европейского Севера (усть-цилемы, поморы, коми-ижемцы).
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В числе крупнейших научных разработок можно назвать международный проект «Энциклопедия уральских мифологий». Первый том из этой серии «Мифология коми» вышел на русском в Москве в 1999 г., в Будапеште на английском − в 2003 г. Книга представляет собой систематический
описательно-аналитический свод сведений по традиционному мировоззрению, 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 культура, этническая история и современные этнические процессы у коми.
В результате исследований современных локальных сообществ (этнических, религиозных, территориальных) и этнокультурных процессов на крайнем Севере и Северо-Востоке европейской части России, проводившихся
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 деколонизации
Севера. Этот процесс приобрел устойчивый характер, поскольку разрушен
прежний культурный образ Севера, а региональные идентичности и региональные сообщества не являются устойчивыми, о чем свидетельствует тот
факт, что большинство населения регионов Европейского Севера не идентифицируют себя с местными сообществами, а местные идентичности (городские, территориальные) выражены слабо. Выявлено, что традиционный культурный опыт на локальном уровне в значительной мере сохранен и востребован. Этот опыт может служить основой для саморазвития и самоорганизации
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 учебник
«Этнополитология: политические функции этничности». В учебнике обобщен опыт отечественной и зарубежной этнополитики, изложены основные
проблемы, связанные с регулированием отношений между этническими сообществами и государством. Учебник используется не только в практике
образовательной деятельности высшей школы, но и в практике подготовки
государственных служащих, занятых формированием культурной и национальной политики. По заданию Министерства национальной политики Рес
публики Коми в ИЯЛИ разработана модель региональной сети мониторинга
этнической конфликтности, сформирована республиканская сеть экспертов,
проведены подготовка и инструктаж сотрудников сети, обеспечено ее полноценное функционирование.
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АРХЕОЛОГИЯ
Археологи, возглавляемые вначале д.и.н. В.С. Стоколосом, затем д.и.н.
Э.А. Савельевой, д.и.н. П.Ю. Павловым, к.и.н. И.О. Васкулом, а внастоящее
время − к.и.н. В.Н. Кармановым, коренным образом изменили наши представления о древней истории северных территорий. Планомерные археологические исследования на Европейском Северо-Востоке начинаются на рубеже
50–60-х гг. прошлого столетия. В 1957–1960 гг. в отделе истории и этнографии Коми филиала АН СССР появились первые археологи: к.и.н. Г.М. Буров,
к.и.н. В.И. Канивец, а также молодые специалисты Э.А. Савельева и В.Е. Лузгин. Задачей этого коллектива ученых стало первичное сплошное археологическое обследование обширной территории Европейского Северо-Востока.
За период с конца 1950-х до начала 1970-х гг. в долинах Вычегды, Печоры,
Ижмы были открыты памятники всех эпох – от палеолита до средневековья.
Среди них наибольший научный интерес вызвали первые и в то время самые
северные палеолитические памятники на Печоре, исследованные В.И. Канивцом и Б.И. Гуслицером. Уникальные материалы были получены Г.М. Буровым
при раскопках комплекса памятников возле д. Синдор, относящихся к эпохам
от мезолита до средневековья. К этому периоду относится начало многолетних
исследований памятников эпохи средневековья Э.А. Савельевой.
Этот период ознаменован разработкой первых культурно-хронологи
ческих концепций развития древностей региона. Одной из характерных особенностей рассматриваемого периода является создание монографических
работ, охватывающих широкий хронологический диапазон. К ним относятся
монографии В.И. Канивца «Канинская пещера», Г.М. Бурова «Вычегодский
край» и «Древний Синдор», в которых была реконструирована история населения региона от эпохи мезолита до средневековья. По мере дальнейшего
накопления материалов появились обобщающие исследования по отдельным
микрорайонам и эпохам. К ним относится первая обобщающая работа по перми вычегодской Э.А. Савельевой, работа к.и.н. В.Е. Лузгина «Древние культуры Ижмы», две монографии В.И. Канивца «Печорское Приуралье. Эпоха
раннего металла» и «Палеолит крайнего Северо-Востока Европы». В работах
этого периода прослеживается тенденция реконструкции этнокультурных
процессов в регионе на основе археологических источников с привлечением данных смежных и естественных наук. Эти работы заложили фундамент
дальнейших археологических исследований.
В 1970-е гг. с созданием Института языка, литературы и истории Коми
филиала АН СССР в археологических исследованиях наступает качественно
новый этап. Происходит пополнение и обновление археологических кадров.
Появляются новые центры археологических исследований – в Сыктывкарском университете и Коми республиканском историко-краеведческом музее
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(ныне – Национальном музее Республики Коми). Благодаря этому и на основе созданной на предшествующем этапе исследований источниковедческой
базы стал возможен переход к углубленному изучению отдельных эпох и
микрорайонов, широкомасштабным стационарным раскопкам, расширению
географии полевых исследований.
В 1970-е гг. начинаются долговременные систематические археологические работы на Вашке и Мезени, в Малоземельской и Большеземельской
тундрах д.и.н. В.С. Стоколосом и к.и.н. А.М. Мурыгиным, в процессе которых были открыты десятки памятников, начиная с эпохи неолита до раннего
средневековья. Итоги исследования памятников эпохи неолита – бронзового века были обобщены В.С. Стоколосом в двух фундаментальных обобщающих монографиях и докторской диссертации. Крупные успехи были
достигнуты А.М. Мурыгиным в изучении памятников эпохи средневековья
Печорского Приуралья. Итогом этих работ стали его кандидатская диссертация и обобщающие монографии. Широкомасштабные стационарные раскопки памятников эпохи средневековья (могильников, городищ и поселений),
проводившиеся под руководством Э.А. Савельевой обеспечили источниками
выявление начального этапа формирования народности коми и период вхождения Коми края в состав Русского государства. Итоги этих работ были обобщены в ее докторской диссертации, а также в ряде монографий. К.и.н. К.С.
Королевым были начаты работы на средней Вычегде, где были открыты разновременные памятники, материалы которых позволили не только выявить
еще один район обитания древних коми-зырян, но и проследить генетическую преемственность местных культур на протяжении всей эпохи железа,
что нашло отражение в кандидатской диссертации, серии монографий и других работах. Значительно активизировались исследования памятников эпохи
камня–бронзового века в бассейне Вычегды. Исследования Э.С. Логиновой,
Л.Л. Косинской, И.В. Верещагиной, к.и.н. А.В. Волокитина и др. привели к
открытию десятков новых памятников, позволивших получить принципиально новые и важные источники по древней истории региона. Среди них следует упомянуть богатейший куст памятников на оз. Эньты, исследованный Э.С.
Логиновой, Парчевский мезолитический комплекс, исследуемый А.В. Волокитиным и др. В 1980-е гг. было возобновлено изучение памятников эпохи
палеолита П.Ю. Павловым и Б.И. Гуслицером. Были продолжены раскопки
как уже известных, так и поиски и изучение новых памятников как на нашей территории, так и в Прикамье. Итоги проведенных исследований были
опубликованы П.Ю. Павловым в обобщающей монографии. Это привело к
разработке новой концепции первоначального заселения и освоения северовостока европейской части России.
Заметные успехи были достигнуты в изучении эпохи раннего железного
века, которая стала предметом специального углубленного исследования
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к.и.н. Л.И. Ашихминой и к.и.н. И.О. Васкулом. Были открыты многочисленные поселения, могильники, одиночные захоронения в бассейнах Мезени,
Вычегды и Печоры. На основе нового обширного круга источников ими была
реконструирована материальная и духовная культура древнего населения,
выявлены общие закономерности в развитии родственных финно-пермских
племен, заселявших обширную территорию, включающую, наряду с Европейским Северо-Востоком, и Волго-Камье, так и специфические особен
ности в развитии нашего северного региона. Итоги этих исследований были
апробированы в их кандидатских диссертациях и ряде публикаций.
Сложным аспектом истории Европейского Севера является проблема
вхождения Коми края в состав Русского государства, которая под руководством Э.А. Савельевой стала разрабатываться в археологической науке в
1980–1990-е гг. В этой связи большой научный интерес представляют раскопки Пожегского, Гуль-Чунь, Кырыбйывского городищ, открытие двух городищ
(предположительно XV–XVII вв.) в районе с. Грива и д. Ягдор в бассейне
Сысолы. На Пожегском городище впервые на Европейском Северо-Востоке
обнаружены остатки средневековой 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 Печоре существенно изменяет и дополняет
наши представления о процессе русского освоения Севера.
Важнейшим итогом деятельности археологов стала подготовленная
под руководством Э.А. Савельевой коллективная монография «Археология
Республики Коми» (М., 1997), представляющая собой первую в отечественной археологии фундаментальную работу, в которой отражены все основные итоги развития материальной и духовной культуры древнего населения
северо-востока европейской части России в эпоху первобытнообщинного
строя на протяжении огромного промежутка времени – от эпохи древнекаменного 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 огромное 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 комплексный атлас, в котором зафиксировано историко-культурное наследие народов
Республики Коми от эпохи первоначального освоения этой территории до
39

современности. Специальный раздел включает подготовленные археологами карты по древнейшему периоду истории Республики Коми – от эпохи
палеолита до средневековья. Большие блоки оригинальных карт посвящены
историко-демографическим и историко-географическим процессам, истории
религии в Коми, традиционной культуре народа коми, искусству и др.
На современном этапе исследований археологи ИЯЛИ активно используют, помимо традиционных, методы естественных наук: биостратиграфический, радиоуглеродный, споропыльцевой, спектральный, микроспектральный, рентгеновский. Такой комплексный подход в изучении археологических
источников позволяет более обоснованно датировать археологические памятники, выявить направление культурно-торговых связей населения, определить источники сырья для производства различных изделий и многое другое.
В начале XXI в. география проводящихся исследований охватывала не
только Республику Коми, но и районы Кировской, Пермской, Архангельской
областей, Нижнего Приобья и полуострова Ямал. Наряду с разведочными
работами, остающимися в условиях слабой археологической изученности
Европейского Северо-Востока одним из основных компонентов получения
новых знаний о далеком прошлом, главное внимание уделялось проведению
стационарных раскопок археологических памятников всех эпох большими
площадями, что привело к существенному росту объема археологических источников и степени достоверности археологических реконструкций.
За последние полтора десятилетия археологи открыли немало новых памятников различных эпох, вели раскопки на нескольких десятках новых и ранее открытых памятниках. Огромное научное значение имеют исследования
памятников эпохи палеолита. 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 памятников 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 существовании на севере Урала в конце среднего валдая популяции позднейших неандертальцев, имевших, вероятно, контакты с
представителями вида Homo sapiens sapiens.
Плодотворно исследовались памятники эпохи мезолита. Получены новые данные по природной обстановке, хозяйственно-бытовому укладу, предпринята попытка реконструкции сезона обитания, системы жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности населения.
Активизировалось изучение памятников эпохи неолита. Полученные
для стоянок эпохи неолита радиоуглеродные даты позволяют пересмотреть
традиционную точку зрения на сложение печоро-двинской культуры. Геогра40

фические 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 является Европейский СевероВосток, где на основе анализа современных источников установлена кратко
временность 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.
Значительными успехами ознаменовано изучение периода раннего
железного века. Открыты и исследуются могильники этой эпохи, свидетельствующие о том, что истоки культуры предков народа коми восходят к
раннему 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 раннеананьинского облика, что значительно расширяет ареал ананьинской этнокультурной общности. Особое место в исследованиях занимают раскопки
Шиховского могильника – единственного в северо-таежной зоне европейской
части России погребального памятника раннего железного века. В могилах
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 являлись важным фактором в формировании культур на Европейском СевероВостоке. Исследовался процесс формирования средневековых культур таежной зоны Европейского Севера. Проведенный сравнительный анализ материалов средневековых памятников бассейна Северной Двины позволил
установить 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, проявляющиеся в специфике обряда погребения, ориентировке могильных ям,
разработана хронология вещевых комплексов.
Изучение ванвиздинской археологической культуры активно проводилось 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 мате
риалы ванвиздинских памятников бассейна р. Мезени, исследованы вопросы
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генезиса культуры, ее хронологии и периодизации, этнокультурных связей
населения. Интенсивно продолжались исследования памятников перми вычегодской, позволившие уточнить представления о восточных границах 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 характеристика
археологических памятников, реконструирован хозяйственный уклад, погребальный обряд и некоторые стороны идеологических представлений населения бассейна средней Вычегды.
Проведенный исследователями обстоятельный анализ материалов, полученных в ходе раскопок, позволил существенно дополнить представления
о начальном этапе освоения русскими земель коми и разработать основные
положения концепции древнерусской колонизации Европейского СевероВостока. Создана надежная источниковая база для реконструкции мате
риальной и духовной культуры, социальной организации перми вычегодской.
Издан первый библиографический указатель по коми археологии, в который
включены не только все археологические публикации, но и хранящиеся в архивах отчеты и другие рукописные материалы.
Коллектив археологов видит свою задачу в дальнейшем расширении
полевых исследований. Европейский Северо-Восток, археологическое изучение которого началось только с конца 1950-х гг., остается в числе слабо
изученных регионов. Между тем специфика археологических источников,
сохраняющих богатейшее историко-культурное наследие народов Европей
ского Севера, заключается в том, что они постоянно разрушаются в результате воздействия как природных, так и антропогенных факторов.
Второй важнейшей задачей является изучение всей системы жизне
обеспечения древних этносов, механизмов этнокультурной адаптации к окружающей среде, что позволит реконструировать социально-экономическую
историю населения региона в древности и средневековье. В настоящее время
эта проблема остается в числе наиболее слабо разработанных в силу недостаточной источниковой базы.
И, наконец, на современном этапе телекоммуникационных связей нужен
выход на новый уровень фиксации, сохранения и обмена научной информацией путем использования новейших технологий. В связи с этим необходимо
создание электронной базы данных, что позволит значительно повысить эффективность археологических исследований.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Историки института в разное время работали в составе различных секторов и отделов (сектора истории периода феодализма и капитализма, сектора
истории советского периода, отдела истории и социологии и др.), которые
возглавляли к.и.н. В.Н. Давыдов, к.и.н. А.Н. Александров, д.и.н. Ю.В. Гага43

рин, д.и.н. А.Н. Турубанов, д.и.н. В.И. Чупров, д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н.
А.А. Попов… Ученые в ходе исследований собрали и ввели в научный оборот огромное количество фактического материала, почерпнутого из разнообразных 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 Финляндии, разработана периодизация истории национально-государственного
строительства в Республике Коми, раскрыт опыт становления и развития национальной государственности в рамках федеративного государства. Впервые
осуществлен опыт обстоятельного конкретно-исторического исследования
истории становления и развития национальной государственности коми народа. Книга снабжена документальным приложением, отражающим историю 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 противоречивый процесс национально-государственного и политического развития страны; впервые достаточно полно и всесторонне осмыслена организационномассовая деятельность представительных органов власти за 40 лет ее истории, исследованы современные политические процессы, проанализирована
проблема формирования нового политического курса и властных структур
нового типа, показана правовая база, организационно-массовая, управленческая деятельность представительных властных органов; впервые углубленно
исследована государственная национальная политика в Республике Коми в
конце 80-х – 90-е гг. ХХ в., опыт формирования которой способствует углуб
ленному изучению новейшей этнополитической истории российского общества в целом, а также освещен ряд других вопросов.
Предложена принципиально новая концепция политической истории
Европейского Северо-Востока начала ХХ в., показана деятельность небольшевистских партий и политических обществ, выявлена роль либеральнодемократических политиков в реформировании местных органов власти периода революции и гражданской войны 1917–1921 гг., исследованы причины
создания и распада коалиционных органов местной власти переходного периода, прослежено отношение населения к большевистским и небольшевистским организациям и органам власти.
Предложены методы изучения и типологизации социальной активности
северного крестьянства протестного характера, проявлявшейся в 1895 – феврале 1917 гг., показана общая картина социальной обстановки в коми и северно44

русской деревне. Проанализирован исторический опыт земства, рассмотрена
деятельность земских учреждений на территории Коми края: введение органов местного самоуправления в регионе, социальный состав, бюджет земств,
их хозяйственная деятельность, экономические мероприятия, деятельность
в области народного образования и здравоохранения, ликвидация земских
учреждений [12].
В самостоятельное направление сложилась в 1990-х гг. историческая
демография. Рассмотрены важнейшие вопросы историко-демографического
развития Европейского Севера в �������������������������������������
XV�����������������������������������
–ХХ вв., раскрыты общие черты и региональные особенности развития населения Европейского Северо-Востока,
выделены его основные этапы. Впервые в отечественной исторической демографии демографическое развитие обширного региона со специфическим этническим составом населения специально проанализировано на протяжении
столь длительного периода времени, прослежена его связь с климатическими
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 России
ХХ в. Рассмотрены вопросы землевладения, землепользования, сельскохозяйственного производства, внеземледельческие занятия крестьян, показаны крестьянское движение, материальная и духовная культура коми крестьян. 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 – первой половине 1980-х гг., развитие производственной сферы европейской северной деревни, процессы унификации собственности в регионе, проблемы
развития колхозов и колхозного крестьянства, демографические характеристики сельского населения Европейского Севера Российской Федерации и изменения в его социальной структуре [14].
В области индустриальной истории в последние годы под руководством
д.и.н. И.Л. Жеребцова исследована индустриализация Европейского СевероВостока России. Создание обстоятельной документальной базы позволило на
ее основе осветить социально-экономическое, этнодемографическое, политическое и культурное состояние региона накануне индустриализации, выявить
предпосылки проведения индустриализации Европейского Северо-Востока
России, факторы, определявшие его темпы и способы, определить основные
этапы индустриализации, ее региональное своеобразие, показать последствия индустриализации для экономики, культуры, социальной сферы, народонаселения, политической жизни региона, значение индустриализации Европейского Северо-Востока для государства в целом. Специальное внимание
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уделено анализу воздействия индустриализации региона на трансформацию
традиционной этнической культуры и быта. Изучение процесса индустриализации такого крупного и значимого в экономическом 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 исторического опыта модернизации государства в
целом. В промышленном развитии Европейского Северо-Востока России выделены следующие основные этапы: 1) протоиндустриальный этап (предыстория индустриализации), продолжавшийся с конца XV до середины XIX в.;
2) начальный этап индустриализации (последняя треть �����������������
XIX��������������
– первая четверть ХХ в.); 3) создание крупного машинного производства (1926–1950 гг.);
4) дальнейшее опережающее развитие крупного машинного производства
и формирование развитого индустриального общества (1951 – середина
1980-х гг.); 5) замедление и кризис промышленного развития (вторая половина 1980-х – 1990-е гг.); 6) постепенная стабилизация и рост промышленного
производства (с 2000 г.).
Кроме того, за рассматриваемый период подробно изучены лесная промышленность, строительный комплекс. Впервые в российской историографии
дана широкая картина функционирования отрасли за сто лет: показано состояние лесов, лесоохранительные мероприятия правительства России, зарождение
лесоразработок и положение лесных рабочих Коми края до революции 1917 г.,
проанализированы развитие материально-технической базы лесозаготовительной промышленности в советское время, количественные и качественные изменения в составе работающих, вопросы технического прогресса и материального уровня тружеников лесного комплекса, особенности развития отрасли в
специфических условиях Севера, процесс формирования в Коми в 1930-х гг.
сети спецпоселков, население которых (спецпереселенцы), в частности, использовалось в качестве рабочей силы на лесозаготовках [15].
В ходе изучения финансовой истории России на материалах 11 уездов
Европейского Севера и Приуралья изучена фискальная политика правительства в отношении черносошных крестьян и посадских людей. Выявлена по
уездная динамика уровня централизованной ренты (налоги и государственные 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 наиболее выгодной для казны системы отношений с черносошными крестьянами и посадскими людьми. Доказано, что эксплуатация черносошных крестьян и посадских
людей была насущной необходимостью и вызывалась интересами развития
государства. Среди других аспектов экономической истории следует назвать
ряд публикаций, посвященных истории торговли и кооперации. Освещены
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основные этапы кооперативного строительства в регионе, раскрыла роль кооперации в народнохозяйственной системе страны в конце XIX – начале ХХ в.,
показано, что в кооперативы оказывали существенное влияние на изменение
экономических условий жизни местного населения, на его общественное сознание. Изучены становление и развитие системы потребительской кооперации Республики Коми, состояние и развитие торговли в Коми на протяжении
двух столетий [16].
В области истории культуры учеными освещены основные этапы развития науки, культуры, искусства, литературы. Обстоятельно проанализировано развитие системы народного образования и национальной школы, в
частности, культурного и бытового обслуживания сельской местности, определены факторы, влиявшие на это развитие, показана динамика изменений,
происходивших в культурной сфере, исследованы проблема создания и развития 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. Культурный прогресс северного российского региона (в современных границах
Республики Коми) изучается как результат воздействия взаимообусловлен
ного комплекса факторов общероссийского и локального характера, определяющих его социокультурную динамику. Проблема раскрывается в соответствии 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, действовавших 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 военнообязанных 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. издается серия «Трудов Коми отделения Академии военно-исторических наук»,
посвященных участию жителей Европейского Севера в войнах и вооруженных конфликтах �������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������
–ХХ вв.; в 2012−2013 гг. при участии российских и зарубежных 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 монография «История Коми с древнейших времен». В ней в хронологической
последовательности всесторонне раскрыты основные исторические процессы на территории Республики Коми с архаичных эпох до наших дней: по47

казаны общие закономерности и региональные особенности хозяйственного
освоения, социального и духовного развития региона, освещены демографические процессы, процессы формирования и развития административнотерриториального 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 в
социально-экономическом развитии коми деревни, выявлены важнейшие особенности функционирования коми села в контексте общего хода развития аграрного сектора экономики страны. Проведен анализ тенденций формирования и
развития самого многочисленного слоя работающих в республике – рабочего
класса. Разработана периодизация истории национально-государственного
строительства в Республике Коми, раскрыт опыт становления и развития национальной государственности в рамках федеративного государства.
Важно отметить, что изучение основных проблем истории не замыкается в рамках Европейского Северо-Востока. Охватывая весь Европейский
Север, Приуралье, а в ряде случаев также финно-угорские республики России, Центральную Россию и Сибирь, исследования ведутся в контексте
общероссийских процессов. Сравнительное изучение опыта национальногосударственного строительства Коми, Карелии, Финляндии, этнополитического развития финно-угорских республик и регионов Приуралья и Поволжья, 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-финнопермский) по составу переселенцев характер, постановка проблемы связи
между изменениями климата и этнодемографическими процессами на Крайнем Севере Евразии представляют значительный интерес для отечественной
и зарубежной исторической науки.
Специального упоминания заслуживает участие в подготовке трехтомной энциклопедии «Республика Коми», включившей несколько сотен статей
по истории и культуре Республики Коми. Традиционно историки ИЯЛИ пуб
ликуют немало научно-популярных работ. Значительно увеличилось количество 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 «Исследование проблем становления социально-активной личности (социологический
аспект)», выполнявшаяся под руководством Т.Г. Каляновой. В основу исследования легли массовые опросы населения республики. В ряде опубликованных исследователями работ было показано, что перестройка сознания людей
затронула в основном эмоционально-оценочную и познавательную стороны,
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но не проникла еще в мотивационную сферу человека. Авторы выявили, что
социальная практика и массовое сознание представляют собой сложное переплетение 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 выполнялись, однако социологические методы активно используются учеными
института при анализе, в частности, этнополитических и этнолингвистических процессов. Серьезное внимание уделяется этносоциологическим и этнополитологическим исследованиям, которые позволяют получить как аналитическую, так и оперативную информацию, необходимую для практики
государственного управления на региональном и общефедеральном уровнях.
Литература и источники
Бандура С.В., Жеребцов И.Л. History of political repressions in the expositions of
the National museum of the Republic of Komi // Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Vedecký
recoenzovaný časopis. 2/2014. S. 9–19.
Безносова Н.П., Вишнякова Д.В., Жеребцов И.Л., Игнатова Н.М., Рожкин Е.Н.,
Шабаев Ю.П.Этнический фактор в демографическом развитии Республики Коми (середина XIX – начало XXI века). Очерки истории народонаселения. Сыктывкар, 2006.
Безносова Н.П., Вишнякова Д.В., Жеребцов И.Л., Игнатова Н.М., Рожкин Е.Н.,
Фаузер В.В., Шабаев Ю.П.От первобытных стоянок – к городам. Очерки истории заселения Республики Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар: ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН, 2014.
Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Урбанизационные процессы в Коми в первой половине 40-х гг. ХХ в. // Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Материалы
«круглого стола». Сыктывкар, 2004. С. 4–22.
Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Формирование административной границы Коми
автономии в верховьях Печоры // Историческая демография. 2012. № 2(10). С. 73–77.
Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Установление административной границы на
юге и юго-востоке Республики Коми: 1920–1960-е гг. // Историческая демография.
2013. № 1 (11). С. 108–113.
Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Формирование внешних административных границ Коми автономии в ХХ веке. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2014.
Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Формирование северной границы Коми автономии // Историческая демография. 2014. № 2 (14). С. 74–83.
Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Миграционные процессы в Коми АССР во второй половине 1940-х − 1950-е гг. // Проблемы аграрного и демографического развития
Сибири в XX – начале XXI в. Материалы II Всероссийской научной конференции.
Новосибирск, 2014.
Вайровская С.В. Земство Коми края (1869–1918 гг.). Сыктывкар, 2001.
Вымская земля – родина Питирима Сорокина. Очерки истории и культуры. Сыктывкар, 2011.
Дмитриков М.П., Жеребцов И.Л. Трагедия Дмитрия Батиева // Родники пармы–93. Сыктывкар, 1993. С. 78–91.

49

Дмитриков М.П., Жеребцов И.Л. Батиев Дмитрий Александрович // Республика
Коми. Энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 248.
Жеребцов И.Л. Иноязычный этнический компонент в составе населения Коми
края в XVI–XVII вв. // Вопросы этнографии народа коми. Сыктывкар: Коми филиал
АН СССР, 1985. С. 22–33.
Жеребцов И.Л. Внутренние миграции в Коми крае в конце XVI – начале
XVII вв. // Проблемы этногенеза народа коми. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР,
1985. С. 133–147.
Жеребцов И.Л. Динамика населения Коми края в период феодализма. Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1987.
Жеребцов И.Л. Миграции населения Коми края в эпоху феодализма. Сыктывкар,
1989.
Жеребцов И.Л. Коми компонент в составе населения нижней Вычегды и Немьюги во II половине XVI – начале XVIII века // Генезис и эволюция традиционной культуры коми. Сыктывкар, 1989. С. 8–15.
Жеребцов И.Л. Дмитрий Батиев // Войвыв кодзув. 1990. № 6. С. 66–69.
Жеребцов И.Л. Коми край в системе административно-территориального деления России (конец XV – начало ХХ века). Сыктывкар, 1993.
Жеребцов И.Л. Численность населения Коми края по данным переписей 1916–
1918 гг. // Крестьянство Европейского Севера России в XVII–XX вв.: проблемы изучения. Сыктывкар, 1993. С. 54–62.
Жеребцов И.Л. Отношение населения Коми края к власти в 1918 – начале 1920-х
годов // Отечественная история. 1994. № 6. С. 65–73.
Жеребцов И.Л. Основные этапы этнодемографического развития народа коми.
Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1995.
Жеребцов И.Л. Изменения климата и демографические процессы в Коми крае
в XV–XVIII вв. // Европейский Север: взаимодействие культур в древности и средневековье. Сыктывкар, 1995.
Жеребцов И.Л. Население Коми края во второй половине XVI – начале XVIII в.
Екатеринбург: УрО РАН, 1996.
Жеребцов И.Л. Стоявшие у истоков (коми политические и культурные деятели
первых послереволюционных лет) // Жизнь национальностей. М., 1996. № 4. С. 31–33.
Жеребцов И.Л. Черные годы // Памятники Отечества. М., 1996. № 36. С. 176–182.
Жеребцов И.Л. Численность населения Коми края в XVIII в. // Крестьяне европейского севера России в дореволюционный период: экономика, демография, культура. Сыктывкар: Коми НЦ УРО РАН, 1996. С. 26–44.
Жеребцов И.Л. Народ и власть (Коми край в период революции и гражданской
войны) // Родники пармы. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. Вып. IV. С. 91–127.
Жеребцов И.Л. В.Н. Давыдов – исследователь истории народа коми // Духовная
культура финно-угорских народов: история и проблемы развития. Глазов, 1997. Ч. 2.
С. 89–93.
Жеребцов И.Л. Попов Александр Александрович // Республика Коми. Энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 483.
Жеребцов И.Л. Мацук Михаил Александрович // Республика Коми. Энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 259.

50

Жеребцов И.Л. Историки // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 580.
Жеребцов И.Л. Чупров Владимир Иванович // Республика Коми. Энциклопедия.
Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 292.
Жеребцов И.Л. Александр Франсович Сметанин: штрихи к портрету // Вопросы
истории и культуры северных стран и территорий. 2008. № 2. С. 96–101.
Жеребцов И.Л. Коми край в XVIII – середине XIX века: территория и население.
Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1998.
Жеребцов И.Л. Русские в Коми. Взгляд сквозь тысячелетие // Жизнь национальностей. М., 1998. № 1–2. С. 79–87.
Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историкодемографический справочник. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000.
Жеребцов И.Л. Население Коми края в конце XV – начале ХХ века: численность,
миграции, этнический состав. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2000.
Жеребцов И.Л. Тысячелетие народа коми: время, климат, человек // Природа. М.,
2000. № 7. С. 71–75.
Жеребцов И.Л. Тысячелетие народа коми: человек и климат // Арт. Сыктывкар,
2000. № 1. С. 153–162.
Жеребцов И.Л. Населенные пункты Республики Коми: историко-демографи
ческий справочник. М.: Наука, 2001.
Жеребцов И.Л. Коми – сподвижники Ермака Тимофеевича и Семена Дежнева //
Невтон. 2001. № 1. С. 55–60.
Жеребцов И.Л. Краткий очерк истории формирования народа коми. Сыктывкар:
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2004.
Жеребцов И.Л. К вопросу о роли климатического фактора в истории финноугорских народов // Этнодемографические и этнокультурные процессы на Крайнем
Севере Евразии. Сыктывкар, 2004. Вып. 1. С. 5–43.
Жеребцов И.Л. Влияние изменений климата на процессы заселения Европей
ского Севера России. Сыктывкар, 2007.
Жеребцов И.Л. Изменения климата и демографическая история Европейского
Севера // Идентичность и изменяющийся мир. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2008.
С. 31–47.
Жеребцов И.Л. Климат в древней истории финно-угорских народов // Известия
Коми научного центра Уральского отделения РАН. Сыктывкар, 2010. № 1. С. 87–92.
Жеребцов И.Л. Изменения климата и демографическая история Европейского
Севера // Российские и славянские исследования. Научный сборник. Минск: БГУ,
2010. Вып. V. С. 64–72.
Жеребцов И.Л. Малый ледниковый период в истории финно-угорских народов
Европы // Финно-угорский мир. Саранск, 2010. № 1. С. 30–34.
Жеребцов И.Л. Роль климатических изменений в процессе заселения Европейского Севера // Историческая демография. Москва–Сыктывкар, 2010. № 1(5). С. 4–19.
Жеребцов И.Л. ГУЛАГ: Развитие экономики Коми края или абсолютное зло? //
ГУЛАГ на Севере России. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2011. Ч. 1. С. 6–7.
Жеребцов И.Л. Из истории рода Еповых // Уваровские чтения–VII: Семья в
традиционной культуре и современном мире. Муром: Муромский историко-художе
ственный музей, 2011. С. 274–277.

51

Жеребцов И.Л. Central-Asian minorities in Russia in 21 century: dynamics, structure
and new areas for migration // International conference on Dynamics of Central Asia Issues
and Challenges. 15–16 March, 2013. Mumbai: Centre for Central Eurasian Studies, University of Mumbai, 2013. P. 11–13.
Жеребцов И.Л. Влияние климатических изменений на этнокультурную ситуацию на Европейском Северо-Востоке в ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
– начале �����������������������������������
II���������������������������������
тыс. н.э. // Уральский исторический вестник. 2013. № 2. С. 25–31.
Жеребцов И.Л. Исследования Европейского Северо-Востока в XV–XVII вв. //
Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере. Сыктывкар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013. Ч. 4.: Симпозиум «Социокультурная динамика российской северной провинции: история и современность (на материалах Республики Коми». С. 5–13.
Жеребцов И.Л. Численность оседлого населения Печорского края в XVIII веке //
Горочные чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 470-летию с. Усть-Цильма. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013.
С. 19–21.
Жеребцов И.Л. Остров «Архипелага ГУЛАГ» на Европейском Северо-Востоке России // Российские и славянские исследования. Минск: БГУ, 2014. Вып. IX. С. 339–346.
Жеребцов И.Л. Переход от климатического оптимума к малому ледниковому
периоду и этнодемографическая ситуация у финно-угров Европейского Северо-Востока // Историческая демография. 2014. № 1 (13). С. 7–13.
Жеребцов И.Л. От уездов – к республике. (К вопросу об административнотерриториальном делении Коми в первой половине ХХ века) // Урал в модернизационной динамике России ХХ века. Екатеринбург, 2015.
Жеребцов И.Л., Колегов Б.Р. Из жизни сыктывкарцев в 1961 году (по материалам
газеты «Красное знамя») // Повседневная жизнь российской провинции. Сыктывкар,
2013. Вып. 6. С. 124−130.
Жеребцов Л.Н., Жеребцов И.Л. Численность населения Коми края в XVI–
XVII вв. // Археолого-этнографические аспекты изучения Северного Приуралья. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1984. С. 64–76.
Жеребцова И.И. Монастыри на Европейском Севере: постановка проблемы //
Проблемы истории материальной и духовной культуры народов России и Зарубежных
стран: программа и материалы VIII Всероссийской научной конференции студентов и
аспирантов 28–29 марта. Сыктывкар, 2003. С. 93.
Жеребцова И.И. Коми и репрессированные российские немцы: соприкосновение
двух миров // IFUSCO XIX. Международная финно-угорская студенческая конференция. Сыктывкар, 2003. С. 29–30.
Жеребцова И.И. Яков Мороз: палач или жертва // От Воркуты до Сыктывкара.
Судьбы евреев в Республике Коми. Сыктывкар, 2003. С. 258−289.
Жеребцова И.И. Яков Мороз во главе хозяйственной деятельности Ухтпечлага //
Вклад репрессированных в освоение Европейского Севера России и Приуралья. Сыктывкар, 2004. С. 164–171.
Жеребцова И.И. Ярмарка как микромир Российской действительности (на примере Европейского Севера XIX века) // Тезисы докладов XV Коми республиканской
молодежной конференции. Сыктывкар, 2004. Т. 1. С. 262–263.

52

Жеребцова И.И. Механизм сбора сведений о ярмарках в середине – второй половине XIX в. (на примере Европейского Севера России) // Коммуникации – Общество
– Духовность. Ухта, 2005. С. 18−21.
Жеребцова И.И. Организация и проведение ярмарок на Европейском Севере России
в середине – второй половине XIX в. // Областные и районные центры России и их округа
в историческом процессе: управление, экономика, культура. Яренск, 2005. С. 20–24.
Жеребцова И.И. Центр, где сосредотачивается общество (Ярмарки на Европейском Севере России в середине и второй половине XIX в.) // Известия Общества изучения Коми края. № 1. 2005. С. 4–12.
Жеребцова И.И., Мартынов Ю.И. База данных «Репрессированные немцы в
Коми в 1930-1950-х гг.» и ее анализ // Материалы IX конференции ассоциации «История и компьютер». М., Томск, 2004. С. 95–96.
Игнатова Н.М. Спецпереселенцы в Республике кКоми в 1930–1950-е гг. Сыктывкар, 2009.
История Республики Коми. Рабочая тетрадь. М., 1997.
История Республики Коми. 7–11 классы: Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. М.: ДиК, 2000.
История Коми АССР. Сыктывкар, 1978.
История Коми АССР. Сыктывкар, 1981.
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар, 2004. Т. 1.
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар, 2004. Т. 2.
История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар, 2011. Т. 1.
История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар, 2011. Т. 2.
История родного края. Учебное пособие для учащихся средних учебных заведений. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1994.
Исупов В.А., Безносова Н.П., Жеребцов И.Л. Переписи населения как источник
для изучения динамики населения Европейского Севера и Сибири в первой половине
ХХ в. // Историческая демография. 2012. № 1(9). С. 86–89.
Исупов В.А., Жеребцов И.Л. Динамика смертности и рождаемости и ее влияние
на демографическое развитие во второй половине 1940-х – 1950-е гг. (на материалах
Сибири) // Историческая демография. 2012. № 1(9). С. 56–59.
Исупов В.А., Жеребцов И.Л. Миграции жителей Европейского Северо-Востока в
Сибирь (конец XVI – конец XVIII в.) // Проблемы исторической демографии Сибири.
Новосибирск, 2013. Вып. 3. С. 4–29.
Исупов В.А., Жеребцов И.Л. Переселения коми в Сибирь и на Дальний Восток в
конце XVI—XVII вв. // Историческая демография. 2013. № 1 (11). С. 18–29.
Исупов В.А., Жеребцов И.Л. Статистические источники по демографической
истории России периода Великой Отечественной войны // Историческая демография.
2013. № 1 (11). С. 70–78.
Колегов Б.Р. Из жизни сыктывкарцев в 1960 году (по материалам газеты «Красное знамя») // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2009. Вып. 3. С. 115–121.
Колегов Б.Р. Из жизни сыктывкарцев в 1952–1953 годах (по материалам газеты «За новый Север») // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2009. Вып. 4.
С. 109–116.

53

Колегов Б.Р. Из жизни устьсысольцев в 1919 году (по страницам газеты «Зырянская жизнь» / «В зырянском краю») // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар,
2010. Вып. 2. С. 17–29.
Колегов Б.Р. Странная страна. Сыктывкар, 2015.
Колегов Б.Р. Странная страна. Сыктывкар, 2015.
Колегов Б.Р., Жеребцов И.Л. Из жизни усть-сысольцев в 1921 году (по материалам газеты «Удж» «Югыд туй») // Повседневная жизнь российской провинции. Сыктывкар, 2013. Вып. 5. С. 107−111.
Колегов Б.Р., Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны: хроника событий // Советский тыл в годы Великой Отечественной
войны (по материалам Коми АССР). Сыктывкар, 2010. С. 168–222.
Коми край в годы Первой мировой войны (1914–1918). Сборник документов и
материалов. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2014.
Кузиванова О.Ю., Попов А.А., Сметанин А.Ф. В начале пути: Очерки истории
становления и развития Коми автономии в 20–30-е годы. Сыктывкар, 1996.
Лейман И.И. Ярмарочная торговля в России XIX – начала ХХ века глазами современников. // Известия Общества изучения Коми края. 2006. № 1 (7). С. 15–24.
Лейман И.И. Экономическое, религиозное и культурное значение ярмарок для
населения Европейского Севера России в XIX – начале ХХ вв. // Культурная и природная палитра северных территорий России: материалы молодежной секции Первого
Северного социально-экологического конгресса. Сыктывкар, 2006. С. 29–33.
Лейман И.И. Ярмарки на Европейском Севере России: организация и проведение
(середина – вторая половина XIX в.). // Вестник Поморского университета: Серия «Гуманитарные и социальные науки». Вып. 3. Архангельск, 2007. С. 16–20.
Лейман И.И. Полезные советы губернской газеты. (По страницам «Вологодских
губернских ведомостей» 1838–1839 гг.) // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар,
2009. Вып. 3. С. 13–17.
Лейман И.И. Ярмарки: как считали и как обсчитывали (охрана правопорядка и
статистика на ярмарках в XIX в. на примере Европейского Севера России) // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2009. Вып. 3. С. 34–41.
Лейман И.И. «Премудрости» и казусы ярмарочного дела в XIX – начале ХХ вв.
(на примере Европейского Севера России) // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2009. Вып. 4. С. 40–52.
Лейман И.И. «Мысли к улучшению быта» (По страницам газеты «Вологодские
губернские ведомости», 1852–1855 гг.) // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар,
2010. Вып. 2. С. 134–142.
Лейман И.И. География ярмарок на Европейском Севере России: из истории в
современность (PR-инструменты в организации современных ярмарок) // Известия
Коми научного центра УрО РАН. № 2. Сыктывкар, 2012.
Лейман И.И., Жеребцов И.Л. Происхождение сыктывкарского рода Жеребцовых // Уваровские чтения–VII: Семья в традиционной культуре и современном
мире. материалы Всероссийской научной конференции. Муром, 29 апреля – 1 мая
2008 г. Муром: Муромский историко-художественный музей, 2011. С. 278–280.
Лейман И.И., Игнатенкова Н.Л. Роль музеев в формировании культурных брендов // Музей и краеведение. Сыктывкар, 2011. Вып. 8. С. 107–109.

54

Лейман И.И., Сметанин А.Ф. Январская ярмарка в Вологде в XIX – начале ХХ
века: из истории повседневности // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2009.
Вып. 4. С. 62–67.
Марков В.П., Попов А.А., Нестерова Н.А. Коренные народы (этнические меньшинства) в системе международного, национального и регионального права (применительно к Республике Коми) // Идентичность и изменяющийся мир. Сыктывкар,
2008.
Мацук М.А. Фискальная политика Русского государства и будущие государственные крестьяне Коми края, Севера и Юга России: общее и особенное (XVII век).
Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2007.
Меньковский В.И., Уль К., Шабасова М.А. Советский Союз 1930-х годов в англо
язычной историографии. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013.
Михайлов В.А., Попов А.А., Марков В.П., Нестерова Н.А. Права коренных народов Севера России в международном, национальном и региональном законодательстве // Северное измерение глобальных проблем. Первые итоги Международного Полярного Года: IV Северный социально-экологический конгресс. М.: Наука, 2009.
Напалков А.Д. Представительные органы государственной власти Республики
Коми: опыт конкретно-исторического анализа. Сыктывкар, 1998.
Напалков А.Д. От Верховного Совета к Государственному Совету Республики
Коми. Сыктывкар, 2001.
Напалков А.Д., Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. Учет интересов коренного населения – неотъемлемая часть развития федерализма // IV�����������������������������
�������������������������������
Конгресс этнографов и антропологов России. Нальчик, 20–23 сентября 2001 г. Тезисы докладов. М., 2001.
Напалков А.Д., Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. Коми народ и Республика Коми
в федеративной России // Формирование, историческое взаимодействие и культурные
связи финно-угорских народов. Йошкар-Ола, 2004.
Несанелис Д.А., Жеребцов И.Л. Четыре века истории. Сыктывкар: Коми отд.
ВООПИК, 1990.
Несанелис Д.А., Жеребцов И.Л., Жеребцова Л.С., Несанелене В.Н. Занимательно
об истории и культуре Республики Коми. М.: ДиК, 1998.
Нестерова Н.А., Попов А.А. О съездах финно-угорских народов (на примере Рес
публики Коми) // Финно-угорский фактор в современном мире. М., 1997.
Нестерова Н.А., Попов А.А. Особенности этнической мобилизации как фактора
формирования современного полиэтнического гражданского общества в многонациональном регионе (на примере института Съезда коми народа) // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском
Севере. Сыктывкар, 2004.
Очерки по истории политических репрессий в Коми. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2006.
«Памятуя лишь о благе и пользе России…»: представители Коми края в российском парламенте. Сыктывкар, 2014.
Подоплелов В.П., Фаузер В.В., Жеребцов И.Л. Население Республики Коми на
рубеже веков: исторический опыт и перспективы развития // XXI век: взаимодействие
языков и культур (бесконфликтное существование). Материалы республиканской
научно-практической конференции. Сыктывкар, 1999. С. 45–52.

55

Подоплелов В.П., Фаузер В.В., Жеребцов И.Л. Население Республики Коми на
рубеже веков: исторический опыт и перспективы развития // Региональная демография. Сыктывкар, 2003. Вып. 1: Избранные статьи д.э.н., профессора В.П. Подопле
лова. С. 72–79.
Политов В.В. Промышленность Коми края в XVIII в. Сыктывкар: Коми НЦ УрО
РАН, 2005.
Попов А.А. Национальная школа у финно-угорских народов Европейского Севера Российской Федерации в 50–80-х годах (на материалах Карельской и Коми Рес
публик) // Из истории государственного строительства, национальных отношений и
социально-экономического развития Республики Коми. Сыктывкар, 1993.
Попов А.А. Культурное строительство в северной деревне в 60–80-е годы (обзор
источников) // Крестьянство Европейского Севера России в XVII–�����������������
����������������������
ХХ веках: проблемы изучения. Сыктывкар, 1993.
Попов А.А. Культура северной деревни в 60–80-е годы (на материалах Архангельской и Вологодской областей, Карельской и Коми АССР): Автореф. дис... д-ра ист.
наук. М., 1996.
Попов А.А. Коми национальная школа в ХХ веке: краткий исторический
очерк // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Сыктывкар, 1996. Т. 1.
Попов А.А., Жеребцов И.Л. Роль гуманитарной академической науки в формировании современного этнокультурного комплекса на Российском Севере (на материалах Республики Коми). Сыктывкар, 2011.
Попов А.А., Жеребцов И.Л. Роль гуманитарной академической науки в формировании современного этнокультурного комплекса на Российском Севере (на материалах Республики Коми) // IX Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы
докладов. Петрозаводск, 2011. С. 250–251.
Попов А.А., Нестерова Н.А. Концептуальные основы государственной национальной политики Республики Коми (конец 80-х – 90-е годы) // Чтения, посвященные
100-летию Ф.Г. Тараканова. Сыктывкар, 2000.
Попов А.А., Нестерова Н.А. Национальный вопрос в Республике Коми в конце
ХХ века (историческое исследование). Сыктывкар, 2000.
Попов А.А., Нестерова Н.А. Реализация принципа национально-культурной
автономии в государственной национальной политике Республики Коми в 1920–
1930-е гг. и 1990-е гг.: сравнительный анализ // История и современное развитие Рес
публики Коми в составе Российской Федерации. Сыктывкар, 2006.
Попов А.А., Нестерова Н.А. Национальная школа как механизм реализации языковой политики у финно-угорских народов Европейского Севера (советский период
ХХ века) // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального
управления на Европейском Севере. Сыктывкар, 2010.
Попов А.А., Нестерова Н.А. Политическое и культурное развитие Республики
Коми в 1990-е годы // История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар, 2011. Т. 2.
Попов А.А., Сметанин А.Ф. Прикладное значение финно-угроведения в развитии современных этнокультурных процессов в Республике Коми // Гуманитарные науки в регионах России: состояние, проблемы, перспективы. Петрозаводск, 2009.

56

Попов А.А., Сметанин А.Ф. Коми деревня в советский период. Сыктывкар, 1995.
Попов А.А., Сметанин А.Ф. Советская северная деревня в 60-е – первой половине 80-х годов. Сыктывкар. 1995.
Попов А.А., Уварова Н.А. К вопросу формирования современного понятия
«Финно-угорский мир» // Формирование, историческое взаимодействие и культурные
связи финно-угорских народов. Йошкар-Ола, 2004.
Республика Коми – 80 лет. Очерки, посвященные 80-летию государственности
Республики Коми в составе Российской Федерации. Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
2001.
Рожкин Е.Н. Этнодемографические процессы и административные границы на
Европейском Севере России. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2005.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Миграции и исторические предпосылки формирования многонационального населения Республики Коми (до начала ХХ века). Сыктывкар, 2001.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Этнодемографические процессы в Коми крае (XI –
начало ХХ века). Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2005.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Влияние миграций русского крестьянства на формирование населения Коми края (конец �����������������������������������������
XV���������������������������������������
– ������������������������������������
XVI���������������������������������
вв.) // Этнодемографические процессы на Севере Евразии. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2005. Вып. 2.
С. 3–13.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Влияние развития заводской промышленности на
миграционные процессы в Коми крае (����������������������������������������������
XVII������������������������������������������
– начало ��������������������������������
XX������������������������������
в.) // Север Евразии: этносоциокультурные и социально-экономические процессы. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН, 2005. С. 99–104.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Освоение территории Коми края и демографические процессы в XV���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
– начале ХХ века // История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН, 2005. С. 479–481.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Central-Asian minorities in Russia in 21 century:
Dynamics, structure and new areas for migration // Acta Historica Neosoliensia. Vedecký
časopis pre historické vedy. 16/2013. Vol. 1–2. P. 200–204.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Диаспоры среднеазиатских народов в России в
XXI веке: новые векторы миграции // Теоретико-прикладные аспекты социальноэкономического и политического развития стран Центральной Азии и СНГ. Алматы:
Казахская академия труда и социальных отноршений, 2013. Т. 1. С. 185–189.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Влияние миграции на динамику этнической структуры населения в Республике Коми во 2-й пол. ХХ – нач. XXI вв.: мусульманизация
откладывается // Х Конгресс этнологов и антропологов России: Тезисы докладов. М.:
ИЭА РАН, 2013. С. 239.
Рожкин Е.Н., Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. Коми край в XV–XX веках: адми
нистративно-территориальное деление и этнодемографические процессы. Сыктывкар, 2001.
Саидов И. Семья лыжников // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 391.
Саидов И. Гуманитарии // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 787.

57

Силин В.И. Зарисовки по истории географических и краеведческих исследований Коми края. Сыктывкар, 2007.
Сквозников В.Я., Жеребцов И.Л., Фаузер В.В., Безносова Н.П.Население Республики Коми: прошлое, настоящее, будущее (о чем рассказывают переписи). Сыктывкар, 2001.
Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. ����������������������������������������������������
Komi������������������������������������������������
: ����������������������������������������������
piirteit��������������������������������������
ä ������������������������������������
kansallisen�������������������������
valtioj�����������������
������������������������
ä����������������
rjestelm��������
ä�������
n������
kehi�����
tyksestä // Carelia. Петрозаводск, 2002. № 7.
Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. Коми край. Очерки о десяти веках истории. Сыктывкар, 2003.
Столповский П.М., Жеребцов И.Л. Рассказы для детей об истории Коми края.
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2005.
Столповский П.М., Жеребцов И.Л. Рассказы для детей об истории Коми края.
Сыктывкар, 2008.
Столповский П.М., Жеребцов И.Л. Коми му йылысь быдмысь войтырлы висьтъяс. Сыктывкар, 2009.
Таскаев М.В. Небольшевистские партии и белая армия в Коми крае (1917–
1920 гг.). Сыктывкар, 2000.
Таскаев М.В. Социально-политические процессы на Европейском СевероВостоке России (1901 − первая половина 1930-х гг.). Екатеринбург, 2011.
Таскаев М.В. Танцы на Луне. Сыктывкар, 2015.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в годы гражданской войны: население и
власть. Сыктывкар, 1994.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Февральская революция и смена власти в Коми
крае // Вопросы социально-политической и социально-экономической истории
Республики Коми ХХ века. Сыктывкар, 1996. С. 33–41.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Крашеные: Страницы истории гражданской войны
в Коми крае. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2000.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Черные годы. Сыктывкар, 2001.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Влияние Питирима Сорокина и Николая Кондратьева на формирование Дмитрия Батиева как политика // И.А. Куратов и проблемы
современного финно-угроведения. Сыктывкар, 2004.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Сказание о земле Сыктывдинской. Выльгорт, 2006.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Отношение населения к власти в Коми крае
(1917 – начало 1920-х годов). Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в стратегии Северного и Восточного
фронтов белах. Социально-политические и социально-хозяйственные процессы на
десоветизированной коми территории. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в составе Северной Коммуны (июнь
1918 – февраль 1919 гг.). Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Первые коми политики. Сыктывкар, 2007.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Спортивное и олимпийское движение в Коми автономной области в первой трети ХХ века. Сыктывкар, 2008.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Репрессии белых и красных на Печоре в годы
Гражданской войны // История и перспективы развития северных регионов России:
роль ГУЛАГа мемориальная деятельность. Сыктывкар, 2011. Ч. 1. С. 89–95.

58

Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. С.И. Покровский – политический лидер Яренского
уезда // История и перспективы развития северных регионов России: роль ГУЛАГа
мемориальная деятельность. Сыктывкар, 2011. Ч. 2. С. 111–114.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми АССР в годы Второй мировой войны
(1943 г.) // Труды Коми отделения Академии военно-исторических наук. Сыктывкар–
Вологда, 2012. Вып. 8. С. 153–163.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми АССР в годы Второй мировой войны (1944–
1945 гг.) // Труды Коми отделения Академии военно-исторических наук. Сыктывкар–
Вологда, 2012. Вып. 9. С. 205–229.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. К вопросу о революции и гражданской войне на
территории современного Ненецкого автономного округа (1917–1920 гг.) // Труды
Коми отделения Академии военно-исторических наук. Сыктывкар–Вологда, 2012.
Вып. 12. С. 265–272.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в годы гражданской войны: хроника
событий (август 1918 – осень 1921 гг.) // Труды Коми отделения Академии военноисторических наук. Сыктывкар–Вологда, 2012. Вып. 11. С. 140–187.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Забытый архивный источник о трансформации
традиционного аграрного общества в индустриальное на севере России (на примере
Республики Коми) // Модернизация полиэтничного макрорегиона и сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии развития. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014.
С. 136–140.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Российская тыловая провинция накануне и в
годы Первой мировой войны (по материалам Коми края): социально-политические и
социально-экономические процессы // Казаки и горцы в годы Первой мировой войны.
Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. С. 313–319.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л., Рогачев М.Б., Колегов Б.Р. Историческая хроника.
Республика Коми с древнейших времен. Сыктывкар, 2002.
Торлопов В.А., Истиховская М.Д., Жеребцов И.Л., Напалков А.Д., Сметанин А.Ф.,
Четверикова Л.В.Законодательная власть Республики Коми: очерки истории. Сыктывкар, 2008.
Труды Коми отделения Академии военно-исторических наук. Сыктывкар, 2012.
Вып. 8−12.
Фаузер В.В., Жеребцов И.Л. Демографические процессы в Коми в ХХ веке. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2000.
Фаузер В.В., Жеребцов И.Л. Управление социально-демографическими и этническими процессами в национальном регионе (на примере Республики Коми XV–
ХХ вв.) // Российский фонд фундаментальных исследований. Региональный конкурс «Урал-2001» в Республике Коми (отчеты 2001–2003 гг.). Сыктывкар, 2004.
С. 361–383.
Фаузер В.В., Жеребцов И.Л., Рожкин Е.Н., Вишнякова Д.В.Сельское население
Коми в середине XIX – XX веке: расселение, состав, численность. Сыктывкар: РИО
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2005.
Хайдуров М.В. Духовное сословие в Коми крае (1801–1869 гг.). Сыктывкар, 2010.
Чупров В.И. Крестьянское движение на Севере в конце ����������������������
XIX�������������������
– начале XX�������
���������
в. Источники. Методика исследования. Хроника. Сыктывкар, 2002.

59

Чупров В.И., Жеребцов И.Л. Василий Николаевич Давыдов. Сыктывкар, 2004.
Чупров В.И., Попов А.А. Об изучении истории сельских населенных пунктов с
древнейших времен до наших дней – носителей духовного наследия (на примере УстьЦилемского района РК) // Традиционная культура Усть-Цильмы. Усть-Цильма, 2005.
Чупров В.И., Сметанин А.Ф., Попов А.А. Усть-Цильма – край печорский. Сыктывкар, 1991.

С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ
В перспективе в рамках разработки проблем политической и социальноэкономической истории, исторической демографии, традиционной и сов
ременной культуры народов коми и других народов Европейского Севера
предполагается приоритетное исследование комплексной темы «Российское
общество: региональные проблемы развития. Политическая, социальноэкономическая, демографическая трансформация, традиционная и современная культура коми и других народов Европейского Севера».
Основная цель исследований историков − создание концепции регионального развития в общероссийском контексте. Ставятся задачи определения роли факторов (миграционных этнодемографических, социально-эко
номических и специфических северных природно-климатических), воздей
ствовавших на повседневную жизнь местного населения в различные исторически 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 ретроспективный анализ аграрных проблем на Евразийском севере, адаптированного к высокоширотным условиям и изучение истории индустриализации и
разработки природных ресурсов региона.
Этнографическая составляющая разработки этого направления предполагает, 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 ксенофобии с целью выработки механизмов управления межэтническими конфликтами разного уровня. Необходимо оценить взаимосвязи между этическими
группами, исторически формировавшимися на территории региона, и новыми (мигрантскими) группами, определить значение этнических и общегражданских 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 установок 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 особенностей процессов нациестроительства и формирования общероссийской
идентичности, анализ роли этнического фактора в процессе гражданской
консолидации, что представляется чрезвычайно значимым для обеспечения
государственной политики, направленной на поддержание социальной стабильности, гражданского мира и укрепление основ российской гражданской
нации. Для решения этой проблемы необходимо изучение региональных особенностей процесса нациестроительства в России и роли этнического фактора 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 предложений, направленных на поддержание региональной социальной стабильности
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 социальных условиях путем анализа локальных культурных комплексов, определения
роли конфессионального фактора в процессе культурного развития групп,
выявления общего и специфического в процессе культурной эволюции различных групп населения Севера, уточнения степени сохранности народных
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; научное 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 полиэтническом регионе.
В секторе этнографии ведется работа над обобщающим трудом по этнографии коми, который должен обобщить результаты более чем двухвекового
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изучения коми этнографии. Также в секторе серьезное внимание уделяется
разработке новых направлений исследований. В числе перспективных направлений можно назвать антропологию города. Данное направление, весьма активно развивающееся в мире, не получило еще должного развития в
России. Этнографы ИЯЛИ не только сами провели серию исследований городской культуры, но и выступают в качестве координатора подобных исследований в России. По их инициативе готовится к изданию серия сборников
научных трудов «Антропология города», которая будет иметь не только общероссийское, но и международное значение. Другой перспективной темой
является изучение процессов эволюции сельских поселений и крестьянских
хозяйств в последние десятилетия, преимущественно в форме монографических описаний отдельных поседений, расположенных в разных регионах
Европейского Севера.
Основной целью фундаментальных исследований по археологии является изучение древних и средневековых культур севера Евразии и создание
комплексной картины заселения и освоения человеком северо-востока Европы 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 новых
данных о динамике и характере первоначального освоения человеком различных регионов северо-востока Европы в позднем плейстоцене – раннем 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 древнерусской
колонизации Европейского Северо-Востока. Изучение толерантности, взаимовлияния и взаимообогащения культур местного и пришлого населения.
Филологические исследования, анализ вопросов взаимодействия культур
на территории Евразии предполагают изучение динамических процессов в
финно-угорских (пермских) языках, фольклоре и литературе. Перед лингвис
тами стоят следующие задачи: 1) Сравнительно-историческое и типологическое исследование коми языков, диалектов, групп и языковых союзов во взаимодействии с другими языками для формирования широкого взгляда на лингвистическую карту России с точки зрения ее исторического происхождения
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и современного состояния, функционирования; 2) Исследование вопросов
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 этноязыковой общности. Выделение типов этнокультурных контактов, а также различных конвергентных образований и ареалов их конвергенции, механизмов и условий их
формирования; описание характера языковых контактов, которые могут выражаться в моно- или полилингвизме, разных типах двуязычия, в смене языка
и/или его утрате и т.д.; 3) Составление общепермского лингвистического атласа (изоглосс развития пермского языкового континуума в области фонетики, морфологии и лексики на материале коми-зырянских, коми-пермяцких и
удмуртских диалектов, с учетом новых данных); 4) Составление ономастических словарей пермских языков (Топонимический словарь пермских языков;
Словарь географических терминов пермских языков; Словарь субстратных
основ Вычегодско-Камского региона; Электронные топонимические словари
с гипертекстовой и картографированной информацией; Электронные топонимические атласы (стратиграфия, этимология, локализация), Словарь собственных имен пермских языков (печатный и электронный варианты).
Исследование общего и особенного в художественном развитии пермских 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, выявлении особенностей, которые характеризуют закономерности их развития и
специфику поэтики: сложный переходный период, что переживает современная Россия, более точно указывает и на закономерности развития истории молодых литератур, обнаруживших на изломе истории скрытый доселе 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 – исследование современного состояния фольклорных жанров, разработка теоретических вопросов в области фольклорной классификации и систематизации,
комплексное описание и изучение локальных фольклорных традиций и др.
Европейский Север является зоной интенсивных межэтнических и культурных контактов, в связи с этим особую актуальность приобретает комплексное
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исследование фольклорных традиций в этих условиях, механизмов трансляции и динамики фольклорной традиции, изучение формирования локальных
традиций в фольклоре народов Европейского Севера. Необходимо решение
серии важных исследовательских задач, среди которых уточнение дискус
сионных вопросов о жанровой системе фольклора коми и других народов Европейского Севера; изучение жанрово-поэтических и функциональных особенностей фольклорных памятников разных жанров в традициях Европейского Севера; исследование вопросов формирования локальных фольклорных 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 регулярная подготовка к публикации исторических источников, включая не
только архивные документы, но и фольклорные записи, описания археологических 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 фундаментальных научных исследований, нельзя, разумеется, забывать и об исследованиях прикладных. В сущности, все их многообразие можно свести к двум
основным направлениям: сохранению историко-культурного наследия народов северо-востока Европы (мониторинг и паспортизацию известных памятников археологии, поиски и исследования памятников историко-культурного
наследия в районах интенсивного промышленного и дорожного строительства, а также собирание, сохранение и издание памятников устной народной словесности) и созданию учебно-методических комплексов, пропаганде
истории и культуры народов Европейского Севера России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За прошедшие годы в ИЯЛИ расширилась тематика научных исследований, открыты новые перспективные и приоритетные с точки зрения сов
ременной 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 работ не имеют аналогов не только в финно-угорских регионах России, но и в
стране в целом, а также за рубежом.
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В тематике научных исследований соблюдается преемственность. Новые
темы базируются на фундаменте предшествовавших научных разработок и
призваны развить исследование ключевых вопросов древней и современной
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 кругах 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 региональных науч
ных форумов. Значительно увеличилось количество издаваемых Институтом
работ. Практически все получаемые учеными ИЯЛИ научные результаты
достаточно быстро вводятся в научный оборот путем их публикации, становятся доступными широкой аудитории. Это свидетельствует о хорошей организации планирования научно-исследовательской и издательской работы,
адекватного соотношения двух этих важнейших направлений деятельности
Института, умении предвидеть и должным образом оценить вероятные потребности в разнообразных печатных изданиях не только научных кругов,
но и сферы образования, культуры, населения в целом. Особенно 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 образовательном процессе
в высшей школе и средних учебных заведениях. Принципиально важно подчеркнуть, что накопленный опыт выпуска научных работ позволил Институту еще в 1990-е гг. выйти на новый уровень – подготовку энциклопедических
изданий.
Сегодня Институт языка, литературы и истории является одним из ведущих центров финно-угроведения и гуманитарного североведения в области
исторических и филологических наук в России. Наряду с ведущими исследовательскими центрами Финляндии, Венгрии, Германии и других стран Европы, Институт является ведущим российским исследовательским центром
в области отечественной истории, археологии, этнографии, фольклористики,
языкознания и литературоведения. Свидетельством общепризнанного международного авторитета является 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.
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