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Обобщающая история развития науки в Коми еще не написана и, 
вероятно, такая история может быть создана очень нескоро. Между 
тем пути развития отдельных научных дисциплин уже получили до-
вольно подробное описание, в первую очередь это касается гумани-
тарного знания. Опираясь на эти описания можно утверждать, что, 
во-первых, полевая исследовательская работа началась  на  нынешней 
территории Коми почти два с половиной века тому назад, во-вторых, 
что самые глубокие традиции на данной территории имеет такая наука, 
как этнография, т.е. наука, которая изучает культуры различных на-
родов.

Начало этнографического изучения культуры коми было поло-
жено в 1771 г., когда на территории Европейского Северо-Востока 
России побывала экспедиция под руководством академика Ивана 
Ива новича Лепехина. Не будучи сугубо этнографической она тем не 
менее собрала довольно значительный материал о культуре и быте 
местного населения. Так, именно И.И. Лепехиным в его «Записках» 
была впервые пересказана коми-пермяцкая легенда о Пере-богатыре 
и высказано предположение о том, что именно от его имени прои-
зошло название народа. В коми-зырянском селе Обьячево им было 
сделано описание празднования и жертвоприношения в Ильин день.  
В «Записках» приведены сведения о народной медицине и других 
культурных явлениях.

Конечно, первый опыт можно считать лишь эпизодом или предте-
чей более широкого этнографического изучения как коми народа, так 
и других этнических групп, которые исторически связаны с Европей-
ским Северо-Востоком. Однако мы склонны рассматривать экспеди-
цию Лепехина как начало первого этапа этнографического изучения 
нынешней территории Республики Коми и сопредельных территорий. 
На данном этапе исследования не носили систематического характе-
ра, а  изучением культуры и быта занимались ученые, которые работа-
ли в центральных академических учреждениях Российской империи. 
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Однако важно заметить, что уже на этом этапе развития  было 
создано первое монографическое описание данной территории, в ко-
тором содержались важные и интересные сведения о культуре коми. 
Заслуга в создании подобного труда принадлежит академику  Импера-
торской Академии Наук Андреасу Шегрену, родившемуся в Финлян-
дии в шведской семье. В 1824–1829 гг. он совершил длительную экс-
педицию по Северу России, во время которой изучал многие финские 
народы, в том числе собрал материал для первого крупного историко-
этнографического труда о коми-зырянах. С июля по сентябрь 1827 г. 
А.И. Шегрен находился в Коми крае, где изучал исторические мате-
риалы в архивах города Усть-Сысольска, углублял свои знания по коми 
языку. Здесь он встретился с лексикографами-любителями, которые 
составляли русско-коми словарь. Материал по коми-зырянам был об-
ширным, что позволило на его основе создать весьма содержательное 
монографическое исследование. В 1861 г. уже после смерти Шегрена 
все  его исследования были объединены и опубликованы как «Собра-
ние сочинений», в первом томе которых и содержится монография 
«Зыряне. Историко-статистико-филологический опыт». Историко-
этно графические материалы представлены в третьем-шестом разде-
лах книги. В третьем разделе А.И. Шегрен останавливается на этни-
ческой специфике и особенностях хозяйства коми. Шегрен является  
также первооткрывателем коми фольклора, монография содержит 
уникальные материалы, которые были введены им в научный оборот.

Со второй половины XIX в. начинается второй этап этнографи-XIX в. начинается второй этап этнографи- в. начинается второй этап этнографи-
ческого изучения Европейского Северо-Востока, который  характери-
зовался массовым вовлечением в работу по сбору этнографических 
и фольклорных материалов российской разночинной интеллигенции.  
И это не было случайным.

В 1838 г. были организованы «Губернские ведомости», которые 
стали официальными изданиями всех губерний Российской империи. 
Наряду с официальным отделом в них был открыт отдел, означен-
ный неофициальным. «Правилами изданий» было рекомендовано по-
мещать в этом отделе преимущественно статьи по местной этногра-
фии, истории и археологии. Учителя, чиновники, врачи, священники 
стали сотрудничать с «Ведомостями», на страницах этих изданий 
публиковали свои наблюдения и статьи также и политссыльные. Ар-
хангельские, Вологодские, Пермские губернские ведомости не были 
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исключением из общего правила и помещали в своих номерах боль-
шое количество публикаций фольклорно-этнографического плана. 
Особенно много статей, связанных с изучением народного быта, при-
ходится на шестидесятые годы. Относительно публикаций по куль-
туре коми наиболее ценными, несомненно, являются «Вологодские 
губернские ведомости» (ВГВ). Не меньшую роль сыграло и создание 
в 1845 г. Русского географического общества. Общество активно за-
нялось организацией сбора материалов по традиционной культуре и 
быту различных народов России. Уже в 1848 г. РГО была составлена 
программа для сбора этнографических и фольклорных материалов 
и разослана по губерниям. Призыв РГО начинать сбор материалов о 
местных традициях и обычаях нашел горячий отклик у разночинной 
интеллигенции Коми края, представители которой не только собира-
ли и пересылали различные материалы в Общество, но и публиковали 
значительную их часть в тех же «Ведомостях». И именно эти сборы 
и публикации послужили основой для создания первого обобщающе-
го труда по этнографии коми, который был опубликован в 1874 г. и 
принадлежал перу члена Вологодского губернского статистического 
комитета К.А. Попова. К.А. Попов сделал выборку этнографического 
материала по коми из ВГВ и других изданий и, добавив некоторые 
собственные материалы, собранные им в поездках в Коми край, на-
писал на их основе книгу «Зыряне и зырянский край», которая долго 
оставалась единственным обобщающим трудом по этнографии коми-
зырян.

Важной  особенностью  данного этапа развития этнографических 
исследований стало вовлечение в исследовательскую работу нарож-
давшейся коми интеллигенции. В XIX в. высшее образование имели 
всего лишь два коми-зырянина. Одним из них был Г.С. Лыткин – вы-
пускник восточного факультета Санкт-Петербургского университета, 
проработавший всю свою жизнь в одной из гимназий северной столи-
цы. В 1889 г. в Санкт-Петербурге была издана написанная им объем-
ная монография «Зырянский край при епископах пермских и зырян-
ский язык», в которой приводится ряд ценных фольклорных текстов. 
На основе анализа лингвистических данных автор сделал вывод о 
том, что зырян и пермян нельзя считать «одним народом».

Второй коми ученый А.В. Красов имел высшее духовное обра-
зование и был кандидатом богословия. К 500-летию со дня кончины 
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Стефана Пермского им была опубликована посвященная этому собы-
тию книга «Зыряне и св. Стефан, епископ Пермский» (СПб., 1896).  
В своей монографии А.В. Красов достаточно подробно остановился и 
на описании дохристианских верований народа коми.

Не менее значимо и то, что на данном этапе развития этнографи-
ческого знания, исследования культуры народов России, в том числе 
и финно-угорских народов, приобретают не только массовый, но и си-
стематический характер, чему способствовало не только развертыва-
ние массовой краеведческой работы, но и создание научных обществ, 
ставших  методическими центрами по организации исследований.

В 1869 г. создается Общество любителей естествознания при 
Казанском университете, в рамках которого был учрежден отдел ан-
тропологии и этнографии, а в 1878 г. было основано самостоятель-
ное Общество археологии, истории и этнографии. В трудах этого 
общества были опубликованы многие работы по этнографии финно-
угорских народов, в том числе все монографические работы про-
фессора И.Н. Смирнова, посвященные этнографическому описанию 
волжских и пермских финнов и отмеченные демидовской премией.  
В 1883 г. в Гельсингфорсе (Хельсинки) было основано Финно-угор-
ское общество (ФУО). Согласно уставу, утвержденному Сенатом, це-
лью общества был сбор знаний о финно-угорских народах.

Для провинциальной России существенно большее значение 
имели губернские научные общества, которые вели большую органи-
зационную и исследовательскую работу, а некоторые из них приобре-
тали общероссийское значение и становились очень авторитетными 
сообществами исследователей. К таковым, несомненно, относились 
Архангельское общество изучения Русского Севера и Вологодское 
общество изучения Северного Края.

Архангельское общество основано в 1908 г. В 1911 г. был соз-
дан его Усть-Сысольский отдел. В состав общества входили предста-
вители целого ряда российских губерний, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Франции, Норвегии, Германии. Главным печатным орга-
ном Общества был журнал «Известия АОИРС», который начал вы-
ходить в свет с мая 1909 г. и продолжал издаваться вплоть до 1919 г. 
В короткие сроки этот журнал был признан лучшим периодическим 
изданием по краеведению в провинциальной России. На страницах 
«Известий» публиковались многие интересные работы и по этно-
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графии коми.  Вологодское общество изучения Северного края было 
создано в 1909 г. Его почетными членами были председатель исто-
рического общества России Великий князь Николай Михайлович и 
крупнейшие этнографы этого времени Д.Н. Анучин и Д.К. Зеленин. 
Действительным членом общества состоял коми ученый К.Ф. Жаков, 
а членом-корреспондентом – другой видный выходец из Коми края – 
П.А. Сорокин.

С начала XX в. ситуация в изучении народов коми меняется, ибо 
начинается профессиональное этнографическое изучение традици-
онной народной культуры коми-зырян. Безусловная заслуга в этом 
принадлежит Василию Петровичу Налимову, который стал первым 
профессиональным коми этнографом. Родился он в 1879 г. в деревне 
Седъяков (ныне входит в состав с. Выльгорт) в бедной крестьянской 
семье. Окончив местную земскую школу, В.П. Налимов продолжил 
обучение на курсах фельдшеров в Усть-Сысольске, после чего решил 
ехать в Москву, чтобы учиться дальше. В Москве будущий ученый 
обратил на себя внимание секретаря этнографического отдела Мос-
ковского губернского общества любителей естественной антропо-
логии и этнографии В.В. Богданова, председателя отдела академика 
В.Ф. Миллера и президента общества видного российского этнографа 
Д.Н. Анучина. Оценив наблюдения В.П. Налимова над верованиями, 
бытом и фольклором коми и увидев в нем будущего способного иссле-
дователя, они помогли ему  в поступлении в Московский университет. 
Курс учебы В.П. Налимов завершил с дипломом первой степени и за-
тем сдал экзамен на магистра наук при Казанском университете, где 
затем и преподавал. 

Основные научные интересы В.П. Налимова сосредоточились на 
этнографическом изучении финно-угорских народов. Уже в 1903 г., 
когда он еще был студентом, в «Этнографическом обозрении» появи-
лась первая серьезная научная статья Налимова о верованиях народа 
коми. В 1906 г. ему было предложено сотрудничество с ФУО, а на 
следующий год общество финансировало его длительную четырех-
месячную экспедицию в Коми край, в которую он выехал совместно с 
известным финским этнографом У.Т. Сирелиусом. Особое внимание в 
этой поездке было уделено сбору информации об обычаях и веровани-
ях народа коми. В 1909 г. В.П. Налимов, находясь в творческой коман-
дировке в Финляндии, систематизировал собранные им за более чем 
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пятилетний срок полевых этнографических исследований сведения и 
представил их на суд научной общественности в виде рукописного 
труда «Материалы по этнографии зырян и пермяков». Этот труд был 
высоко оценен рядом видных российских этнографов, а В.П. Нали-
мову за него была присуждена престижная научная премия Великого 
князя Сергея Александровича. Объемная рукопись «Материалов...», 
представляющая из себя около 2,5 тыс. листов различного формата с 
записями В.П. Налимова, хранится в Архиве ФУО в Хельсинки.

В 1912 г., имея уже заслуженную научную репутацию видного 
российского этнографа-специалиста, В.П. Налимов в очередном томе 
издания «Великая Россия», посвященном народам Приуралья, опуб-
ликовал свой очерк о коми-пермяках. Значительное место в очерке 
было уделено описанию народной культуры, причем автор широко 
использовал свои собственные полевые записи. После опубликова-
ния этой работы В.П. Налимов более чем на десять лет прервал свою 
науч ную этнографическую деятельность и начал заниматься препо-
давательской работой. 

Наряду с В.П. Налимовым, значительный интерес к культуре 
родного народа проявили и два других видных представителя коми 
научной интеллигенции, творческий путь которых начался в первые 
годы XX в. Первым из них был Каллистрат Фаллалеевич Жаков, судь-
ба которого была сложна, но вполне характерна для российского ин-
теллигента первой четверти ХХ столетия. Родился К.Ф. Жаков в 1865 
г. в деревне близ Усть-Сысольска в крестьянской семье и его путь в 
науку был очень долгим – только в в 1901 г. он закончил словесное 
отделение историко-филологического факультета Петербургского 
университета, будучи уже зрелым человеком. Став студентом Петер-
бургского университета, К.Ф. Жаков заинтересовался фольклором и 
этнографией народа коми. В 1900 г. студент Жаков был командиро-
ван Академией наук для сбора этнографического материала среди 
коми-зырян. На основании данных, собранных в экспедиции, он в 
октябре этого года выступил на заседании отделения РГО с докла-
дом «Этнологический очерк зырян», за который Обществом ему была 
присуждена серебряная медаль. В 1901 г. данное исследование было 
опубликовано в журнале «Живая старина». С 1908 г. он работал в Пе-
тербургском Психоневрологическом институте, где в 1911 г. получил 
звание профессора. В эти годы он отошел от активных этнографи-
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ческих изысканий и увлекся литературным трудом, главный смысл 
которого заключался в идеализации прошлого патриархального быта 
и культуры своего народа.

Другим крупнейшим представителем коми интеллигенции на-
чала века, который также, как и Жаков, обращался к коми этногра-
фии, был Питирим Александрович Сорокин. П.А. Сорокин родился в 
с. Туръя Жешартской волости Яренского уезда Вологодской губернии 
(ныне территория Республики Коми). Пройдя обычный для выходцев 
из крестьянской среды многоступенчатый путь получения образова-
ния, в 1909 г. он поступил в Петербургский психоневрологический 
институт, из которого перевелся на следующий год на юридический 
факультет Петербургского университета. Существенную поддержку в 
получении образования П.А. Сорокину оказал его земляк, к тому вре-
мени уже известный ученый и литератор, К.Ф. Жаков. По всей види-
мости, именно под его влиянием П.А. Сорокин в студенческие годы 
активно занялся изучением традиционной культуры народа коми. 

После Октябрьского переворота наступил новый этап в изучении 
традиционной культуры народов коми. Судьба коми ученых, интере-
совавшихся этнографией и фольклором родного народа, сложилась 
по-разному. К.Ф. Жаков пассивно не восприняв новую власть, эми-
грировал в Латвию и вскоре там скончался. Профессор Петроградского 
университета П.А. Сорокин, один из лидеров правых эсеров, в 1922 г., 
как ярый враг большевизма, был выслан за пределы Советской Рос-
сии. В.П. Налимов остался в России и в 1922 г. перебрался в Москву, 
где преподавал и вел научно-организационную деятельность одно-
временно в нескольких вузах. В этот период он организует ряд экспе-
диций в Коми, Большеземельскую тундру, Вятский край, Башкирию, 
Казахстан, Лопарско-Мурманский край, Приуралье и Поволжье, за-
нимаясь преимущественно географическими и топонимическими ис-
следованиями. В середине 1920-х гг. В.П. Налимов на короткий срок 
вернулся к коми этнографии, написал и опубликовал две статьи о ма-
териальной культуре, используя свои собственные материалы, соб-
ранные им в начале века.

Как и во многих других регионах России, в первое десятиле-
тие советской власти резко активизировалась деятельность местных 
краеведов Коми края. В 1922 г. в Усть-Сысольске было образовано 
Общество изучения Коми края, председателем которого был избран 
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приехавший в этом году по не вполне понятным причинам в столицу 
Коми АО известный кавказовед профессор А.Н. Грен. Во время своего 
пребывания в Усть-Сысольске А.Н. Грен активно включился в развер-
нувшийся в эти годы в области процесс культурного строительства. В 
начавших вскоре выходить «Записках общества» и в краеведческом 
отделе журнала «Коми му» им был опубликован ряд статей на лингви-
стические и этнографические темы, в том числе объемная статья «Зы-
рянская мифология». В 1925 г. А.Н. Грен покинул Усть-Сысольск. Тем 
не менее Общество изучения Коми края, первым председателем кото-
рого он состоял, успешно функционировало и в последующие годы. 

В первую очередь заслугу в этом можно видеть в деятельности 
одного из соучредителей общества А.С. Сидорова, ставшего впослед-
ствии видным коми ученым. В 1921 г. А.С.Сидоров возглавил откры-
тый в Усть-Сысольске Педагогический институт народного образова-
ния. В этот период особый интерес у него вызывали проблемы коми 
этнографии и археологии. Помимо чтения лекций по краеведческим 
дисциплинам он организовал краеведческий кружок, редактировал 
краеведческий отдел журнала «Коми му». Как руководитель этногра-
фической секции Общества изучения Коми края А.С. Сидоров уде-
лял большое внимание сбору фактического материала по народной 
культуре коми и его анализу, составил специальные этнографиче-
ские вопросники для полевой работы студентов. В журнале «Коми 
му» появились первые научные работы молодого ученого. В 1926 г. 
А.С. Сидоров выехал в научную командировку в Ленинград для спе-
циализации в области лингвистики, археологии и этнографии. За этот 
и последующий год он написал объемную статью о погребальных об-
рядах и обычаях коми, подготовил к печати книгу о традиционных 
магических практиках коми. В 1928 г. книга А.С. Сидорова «Знахар-
ство, колдовство и порча у народов коми» вышла в свет в Ленинграде 
(переиздана там же в 1997 г.). Эта книга до сих пор остается одним из 
самых цитируемых трудов коми этнографов. 

В 1920-е гг. получил профессиональную подготовку и другой 
коми этнограф – Г.А. Старцев. Им опубликован целый ряд работ и 
создан обобщающий труд «Зыряне», где рассматриваются различные 
стороны культуры и быта коми. К сожалению, этот труд не был опуб-
ликован, его рукопись хранится в Коми республиканском государ-
ственном архиве. Г.А. Старцев первым из коми этнографов занялся 
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этнографическим изучением зауральских коми и при этом одновре-
менно изучал традиционную культуру хантов и нецев. Среди других 
исследователей этого периода можно выделить имена П.Г. Доронина, 
Ф.П. Чукичева, Г.А. Нечаева.

 Но становление профессиональной этнографической науки по 
существу было прервано в 1930-е гг., когда начались гонения против 
краеведческого движения, а изучение культурных традиций народов 
и особенно попытки теоретического их осмысления стали рассматри-
ваться новой властью как идеализация прошлого, которое ассоцииро-
валось со свергнутым большевиками царским режимом.

Этнография не была разгромлена, как,  к примеру,  социология, ге-
нетика,  но вынуждена была трансформироваться в сугубо описатель-
ную дисциплину, методологической основой которой стал марксизм-
ленинизм, а выводы и заключения ученых не могли противоречить  
этой  идеологии, которая стала государственной.

Возобновились этнографические исследования только во второй 
половине 1940-х гг., основная заслуга в этом принадлежит московской 
исследовательнице В.Н. Белицер, под руководством которой осуще-
ствлялось изучение не только коми и коми-пермяков в 1945–1952 гг., 
но и позднее – мордвы. Итогом ее исследований стала публикация 
самой обстоятельной работы по этнографии коми и коми-пермяков, 
изданной  Институтом этнографии АН СССР в 1958 г. Эта работа ста-
ла классическим трудом по коми этнографии.

В начале 1950-х гг. в Сыктывкаре в Коми филиале АН СССР 
(созданном в 1949 г.) стал складываться собственный коллектив эт-
нографов, основателями которого стали выпускник Коми пединсти-
тута Л.Н. Жеребцов и выпускник отделения этнографии Московского 
университета Л.П. Лашук.  В 1961 г. в Коми филиале АН СССР был 
создан самостоятельный отдел археологии и этнографии, в состав ко-
торого помимо названных ученых вошли Ю.В. Гагарин, Л.С. Грибова, 
Г.Н. Климова, Н.И. Дукарт, а позднее Г.П. Белорукова, каждый из ко-
торых внес свой заметный вклад в коми этнографию.

На начальном этапе институциализации коми этнографии в сфере 
внимания этнографов находились этническая история, принципы вы-
деления этнографических групп коми, жилища и поселения, календар-
ная обрядность и народные художественные традиции, а также религи-
озность (которая тогда изучалась в форме «религиозных пережитков»).
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В 1970 г. был создан Институт ЯЛИ, в составе которого образован  
самостоятельный отдел этнографии, руководство которым на протя-
жении 20 лет осуществлял Л.Н. Жеребцов (затем им руководил 10 лет 
Н.Д. Конаков, ныне его возглавляет Ю.П. Шабаев). С созданием от-
дела перечень исследовательских тем и районы исследований расши-
рились. В частности, началось изучение переселенческих групп коми 
на Кольском полуострове, в Сибири, на Алтае. Стали применятся  ста-
тистические и социологические методы, пионерами использования 
которых выступили Ю.В. Гагарин и Г.П. Белорукова. Существенное 
внимание было уделено изучению этнических контактов и характеру 
культурного взаимодействия коми с соседними народами, итогом ко-
торого стала  фундаментальная монография Л.Н. Жеребцова.

В 1980-е гг. значительное внимание было уделено изучению 
этно территориальных групп коми, традиционного природопользова-
ния, итоги которого были обобщены в монографиях О.В. Котова и 
Н.Д. Конакова. В эти же годы началось систематическое изучение 
сов ременных этнических процессов на территории республики, для 
чего была создана специальная исследовательская группа (М.Б. Рога-
чев, В.Н. Денисенко, Ю.П. Шабаев, О.В. Котов), существенное вни-
мание уделялось изучению народных знаний и, в частности, народной 
медицины коми (И.В. Ильина).

В 1990-е гг. основное внимание было уделено международно-
му проекту «Уральские мифологии», в  котором принимали участие 
практически все сотрудники отдела. В рамках данного проекта ве-
лось широкое изучение традиционного мировоззрения коми и дру-
гих уральских народов. Итогом проекта стало издание первого тома 
энциклопедической серии «Коми мифология», который был высоко 
оценен отечественными и зарубежными исследователями, стал об-
разцом для последующих томов серии. Наибольшую роль в подго-
товке данного труда к изданию сыграли Н.Д. Конаков, О.И. Уляшев 
и В.Э. Шарапов. В 1999 г. в «Издательстве ДИК» (Москва) вышла 
русскоязычная версия «Мифологии», а в 2003 г. в Венгрии она была 
издана на английском языке. Начиная с 1990-х гг. работы этнографов 
стали систематически издаваться за рубежом и в авторитетных отече-
ственных научных журналах (рецензируемых). Стоит заметить, что  
случайно найденный на берегу Вычегды коми промысловый кален-
дарь в виде бронзового кольца, являющийся сегодня своеобразным 
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культурным символом республики, расшифровал Н.Д. Конаков. Более 
того, им сделаны интересные предположения, касающиеся истоков 
уральской мифологии и уральской символики, привлекшие внимание 
как отечественных, так и зарубежных специалистов. 

В 2000-е гг. основное внимание уделялось изучению коллектив-
ных идентичностей: гендерных, религиозных, этнических. В указан-
ном ключе написаны монографии О.И. Уляшева и И.В. Ильиной о 
роли  мужчины и женщины в традиционном сообществе, Т.И. Дро-
новой о культурных традициях усть-цилемов, В.В. Власовой об эт-
ноконфессиональных группах коми. В эти же годы (как и в 1990-е) 
значительное внимание  этнографы уделяли анализу межэтнического 
взаимодействия в Республике Коми и на сопредельных территориях, 
рассмотрению этнополитической проблематики, других современ-
ных  актуальных культурных проблем, что сближало традиции коми 
этнографии с современной западной социальной антропологией.

 Особое внимание в последнее десятилетие уделялось прикладно-
му осмыслению результатов этнологических исследований.  В сотруд-
ничестве с Сетью этнологического мониторинга и раннего предупреж-
дения конфликтов проводилась оценка состояния межнациональных 
отношений в Республике Коми, эффективности региональной на-
циональной политики, в частности, мер по укреплению единства 
российской нации и формированию общероссийской идентичности. 
Выпущены специальные бюллетени с конкретными рекомендациями, 
а также серия учебных пособий, где акцентиру ется внимание на спо-
собах пропаганды культуры повседневной толерант ности. Особенно 
большое значение имели усилия, направленные на совершенствова-
ние учебного процесса в высшей школе и этнополитическое просве-
щение молодежи. С этой целью академиком В.А. Тишковым и Ю.П. 
Шабаевым подготовлены два учебника для вузов «Этнополитология: 
политические функции этничности». Первое издание было опубли-
ковано издательством московского университета в 2011 г., а перерабо-
танное издание вышло в 2013 г. Сегодня этим учебником пользуются 
многие вузы России, он получил высокую оценку специа листов. На-
званные учебники дали толчок к совершенствованию системы подго-
товки государственных служащих, ответственных за реализацию гос-
нацполитики, в Санкт-Петербургском и Московском университетах 
создаются кафедры этнополитологии, на которых будут проводиться 
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подготовка и переподготовка  чиновников, работающих в институтах, 
которые  в центре и на местах занимаются национальной проблемати-
кой, реализацией государственной национальной политики.

С начала 2000-х гг. в исследованиях сотрудников отдела этно-
графии ИЯЛИ основное внимание уделяется рассмотрению совре-
менного состояния традиционной и современной культуры народов 
Европейского Севера, а также выявлению и описанию некоторых эт-
носпецифических механизмов адаптации к условиям проживания на 
Севере. 

С приходом в отдел этнографии в начале 2000-х гг. молодого 
поколения исследователей, прошедших школу западноевропейской 
академической науки, получило развитие относительно новое для 
этнографии Европейского Северо-Востока направление: этническая 
психология или, как ее часто называют на западе, когнитивная ан-
тропология. Находясь на стыке этнографии, психологии и когни-
тивных наук, это направление исследований пытается выявить, как 
этническая культура влияет на процессы восприятия и мышления и 
через них на особенности поведения представителей различных эт-
нических сообществ.

В 2005 по 2012 гг. в рамках этого направления К.В. Истоминым 
проводились исследования навыков ориентации в пространстве коче-
вых оленеводов, ненцев и коми-ижемцев. Результаты этих исследова-
ний были опубликованы в отечественных и зарубежных академиче-
ских журналах (включая журналы «������� ������������» и «Этно-������� ������������» и «Этно- ������������» и «Этно-������������» и «Этно-» и «Этно-
графическое обозрение»).

Классик социальной и культурной антропологии французский  
ученый Клод Леви-Стросс в свое время  призвал к  тому, чтобы  антро-
пология «изменила саму свою сущность» и перестала рассматривать 
изучаемые сообщества только как объекты изучения, а сами антро-
пологи поняли, что изучаемые сообщества «стали коллективными 
субъек тами и требуют прав на нужные им перемены»*. Ориентируясь 
на этот призыв, этнологи ИЯЛИ все больше внимания стали уделять 
сугубо практическим вопросам – таким, как взаимоотношения до-
бывающих компаний и локальных культурных групп, влияние про-
мышленной политики на Севере на  состояние традиционных систем 
хозяйствования и территории традиционного природопользования,  
* Леви-Строс Клод. Первобытное мышление. М., 1999. С. 35.
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а также на разработку моделей раннего предупреждения межэтниче-
ских конфликтов и оптимизацию взаимодействия  между представи-
телями  разных этнических групп.

В 2010 г. Ю.П. Шабаевым и Е.Н. Рожкиным разработана модель 
региональной сети мониторинга этнической конфликтности и обеспе-
чено ее полноценное функционирование. Сотрудники сети регулярно 
представляют аналитические отчеты и фиксируют уровень  конфликт-
ности в отдельных городах и районах республики, где социальная об-
становка требует пристального внимания управленческих структур.

Очевидно, что Русский Север в целом и Европейский Северо-
Восток Российской Федерации  в частности являются сегодня методи-
ческими полигонами по отработке правил этноэкспертизы в России.  
На фоне резко усилившегося внимания к  промышленному освоению 
Русского Севера и Арктики представляется очевидным неизбежное 
будущее отечественной этнографической науки, занимающейся изу-
чением  многокультурного Севера, которое заключается в существен-
ном усилении роли конструктивно-прикладных разработок в общих 
направлениях исследований. 


