Федеральное агентство научных организаций
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН

И.Л. Жеребцов, И.О. Васкул

ИЯЛИ КОМИ НЦ УрО РАН
И РАБОТА НАД ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Сыктывкар 2016

УДК 061.62
Жеребцов И.Л., Васкул И.О. ИЯЛИ КОМИ НЦ УрО РАН И РАБОТА НАД
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.
Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2016. 36 с.
В работе кратко освещаются основные вехи истории ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН. Освещен опыт работы над энциклопедическими изданиями в Рес
публике Коми.

Научный редактор
доктор исторических наук В.И. Меньковский
Редколлегия
И.Л. Жеребцов (председатель), И.О. Васкул (зам. председателя), Е.А. Цыпанов
(зам. председателя), Д.В. Милохин (отв. секретарь), Н.М. Игнатова, В.Н. Кар
манов, Ю.А. Крашенинникова, Т.Л. Кузнецова, М.А. Мацук, А.Г. Мусанов,
Д.А. Несанелис, А.А. Попов, М.В. Таскаев, Ю.П. Шабаев
Рецензенты
доктор исторических наук О.В. Золотарев
кандидат исторических наук А.Д. Напалков
Издание осуществлено при поддержке Программы фундаментальных исследований Уральского отделения РАН, проекты «Национальные элиты и
проблемы региональной политической и социально-экономической стабильности на Севере России в ХХ веке (на материалах Республики Коми и Ненецкого автономного округа)», «Финно-угорские народы России в контексте
советологии и западной русистики (XX – начало XXI в.)».

				
				
				

© Жеребцов И.Л., Васкул И.О., 2016
© Институт языка, литературы и истории
Коми НЦ УрО РАН, 2016

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ
КОМИ НЦ УрО РАН
После образования в 1921 г. Коми автономной области усилился инте
рес к национальной культуре и истории народа коми. Стремление изучать
родной край стимулировалось и первыми успехами исследований, прово
дившихся в Коми в начале двадцатых годов. В этих условиях группой устьсысольских интеллигентов во главе с А.С. Сидоровым (впоследствии став
шим ведущим ученым-гуманитарием в Коми) 16 мая 1922 г. было организова
но Общество изучения Коми края (ОИКК), вскоре ставшее центром научноисследовательской деятельности в Коми области. В деятельности общества
тесно сочетались научно-исследовательская и культурно-просветительная ра
бота. Наибольшее внимание члены ОИКК уделяли историко-филологическим
исследованиям.
Важно, что ведущие деятели ОИКК видели в своем обществе лишь пер
вый шаг на пути развития науки в Коми области. Они придавали громадное
значение установлению прочных контактов местных исследователей с Акаде
мией 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 существо
вать. Но его ликвидация не означала прекращения научно-исследовательской
работы в Коми. Президиум ВЦИК 20 июля 1931 г. поддержал идею откры
тия 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. прези
дента Академии наук СССР А.П. Карпинского, убедившегося в больших по
тенциальных возможностях развития науки в Коми. Коми НИИ был открыт в
1934 г. Сотрудники НИИ изучали коми язык, литературу, историю, экономи
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ку, природные ресурсы региона. Научно-исследовательский институт подчи
нялся 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. Сидоро
вым проект, и сам А.С. Сидоров (как и ряд его коллег) сотрудничал в этом
институте, однако через некоторое время вынужден был уехать из Сыктыв
кара.
К концу 1930-х институт перестал быть комплексным, как его задумывал
А.С. Сидоров и каким он был создан. После того, как в 1937-1938 гг. были ре
прессированы ведущие исследователи Коми НИИ, в середине 1938 г. инсти
тут был реорганизован и стал называться Коми научно-исследовательским
языка, литературы, фольклора и истории при Наркомпросе Коми АССР, т.е.
приобрел исключительно гуманитарную направленность; фактически он был
создан заново (в некоторых документах рубежа 30–40-х гг. даже говорилось,
что Коми НИИ организован именно в 1938 г.).
В 1938-1940 гг. НИИ главным образом разрабатывал учебные програм
мы, 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.) нача
ли 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 разви
тии естественнонаучных 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. Работа НИИ постепенно
налаживалась. 1 февраля 1943 г. директором НИИ была назначена А.И. По
дорова, руководившая до того Наркомпросом Коми АССР. Сектор истории
возглавил профессор К.В. Сивков, литературоведческими исследованиями
занимался писатель В.В. Юхнин, фольклорными - кандидат филологиче
ских наук, доцент В.Г. Вазанов из Карело-Финского университета. Поскольку
большую часть сотрудников НИИ составляли языковеды, то основные науч
ные 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
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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 от
делом (в 1945−1946 гг. он именовался сектором языка, письменности и исто
рии народа коми, в 1947−1948 г. − 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 – нача
ле 1945 гг. в секторе работало всего шесть человек: лингвисты Н.А. Коле
гова, А.И. Подорова, М.А. Сахарова, А.С. Сидоров, Д.А. Тимушев, историк
В.М. Подоров. Эта небольшая группа и стала основой для формирования бу
дущего 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.
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 секто
ра 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. обсуж
далась возможность образования института в следующем 1957 г., но решение
не было принято. В январе 1958 г. был создан самостоятельный отдел исто
рии, 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 образо
вать в 1960 г. в составе Коми филиала АН СССР Институт языка, литерату
ры 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 коор
динации научных исследований с просьбой поддержать просьбу о создании
ИЯЛИ в 1962 г. В декабре 1961 г. отдел истории, этнографии и археологии
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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. Ба
луева, В.С. Дегтев, Г.С. Филимонова, И.Н. Каверин, Н.Д. Иванов, Г.П. Раев
ская, 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 аспиран
туру 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 яв
лялся 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 ак
туальность и перспективность», а создание ИЯЛИ способствовало бы раз
витию гуманитарной науки. Президиум Коми филиала АН СССР просил уже
в 1968 г. предпринять шаги по созданию института. Однако только 25 сен
тября 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 Ин
ститута языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР». В соответ
ствии 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. Позднее в связи с организацией Уральского отделения Ака
демии наук СССР (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
26.09.87 № 1088) и преобразованием Коми филиала АН СССР в Коми науч
ный 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 Пре
зидиума РАН от 18.12.2007 № 274 ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН переименован
в Учреждение Российской академии наук Институт языка, литературы и исто
рии Коми научного центра Уральского отделения РАН, в соответствии с Пос
тановлением 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
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наук. В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253ФЗ «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 агент
ства научных организаций (ФАНО России).
В 1970 г. 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 ко
торых работали 56 человек. 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 дальней
шего развития фундаментальных исследований, так и подготовку кадров вы
сококвалифицированных 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. институ
том руководит д.и.н. Игорь Любомирович Жеребцов. Заместителем 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 института – к.филол.н. Т.Н. Габо
ва, к.и.н. Ю.П. Шабаев, д.и.н. И.Л. Жеребцов, к.и.н. И.О. Васкул, к.э.н. Е.Н. Рож
кин, 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). Пред
полагали, 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 ра
ботало 99 чел., и выше этого численность коллектива долгое время не под
нималась. 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.
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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 (рас
полагался в г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа). В 1985 г. в институте от
крылся музей археологии и этнографии, преобразованный позднее в Музей
археологии Европейского Северо-Востока.
В настоящее время в ИЯЛИ – три научных отдела. В отдел языка, лите
ратуры 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. Куз
нецова), фольклора (зав. к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова) и Фольклорный
фонд, в котором сосредоточены уникальные записи, собранные несколькими
поколениями ученых.
Отдел истории и этнографии (зав. к.и.н. М.В. Таскаев) состоит из сек
тора 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. Игнато
ва), лаборатории археографии и публикации документов по истории освоения
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 ар
хеологии (зав. к.и.н. В.Н. Карманов) – сектор археологических исследова
ний 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, позво
ляющей оперативно выпускать малотиражные научные и информационносправочные издания. Институт активно пропагандирует свои достижения в
средствах массовой информации и через свой сайт в Интернете (руководи
тель пресс-службы Т.Е. Гончарова).
При всех реорганизациях основные направления исследований, перспек
тивные и приоритетные с точки зрения современной науки, сохранялись и
продолжали развиваться. На сегодняшний день это:
− разработка проблем политической и социально-экономической исто
рии, исторической демографии, традиционной и современной культуры на
родов коми и других народов Европейского Севера;
− изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневе
ковья Севера Евразии;
8

− 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 сотрудни
честву исследователей разных специальностей, разных поколений институту
удалось добиться впечатляющих успехов в реализации всех научных направ
лений.
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, социально-эко
номическая, демографическая трансформация, традиционная и современная
культура коми и других народов Европейского Севера».
Основная цель исследований историков − создание концепции регио
нального развития в общероссийском контексте. Ставятся задачи опреде
ления роли факторов (миграционных этнодемографических, социальноэкономических и специфических северных природно-климатических), воз
действовавших 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 ретро
спективный анализ аграрных проблем на Евразийском севере, адаптирован
ного к высокоширотным условиям и изучение истории индустриализации и
разработки природных ресурсов региона.
Этнографическая составляющая разработки этого направления предпо
лагает, во-первых, системное изучение процессов межэтнической интеграции
и гражданской консолидации на Европейском Севере РФ и анализ условий,
способствующих сохранению и культивированию негативных этнических
стереотипов, формированию межкультурной дистанции, усилению ксенофо
бии с целью выработки механизмов управления межэтническими конфлик
тами разного уровня. Необходимо оценить взаимосвязи между этическими
группами, исторически формировавшимися на территории региона и новыми
(мигрантскими) группами, определить значение этнических и общеграждан
ских ценностей и норм в культурном развитии населения региона, а для этого
предполагается выявление специфики культурного взаимодействия между
группами, определение значимости негативных стереотипов и установок в
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массовых настроениях, определение наиболее конфликтных сфер взаимодей
ствия между группами, разработка предложений по оптимизации механизмов
реализации региональных моделей этнополитики.
Во-вторых, в планах этнографов − изучение региональных особен
ностей 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 ста
бильности, гражданского мира и укрепление основ российской гражданской
нации. Для решения этой проблемы необходимо изучение региональных осо
бенностей процесса нациестроительства в России и роли этнического факто
ра в этом процессе, определение динамики изменений в системе культурных
идентичностей (локальной, региональной, этнической, общегражданской);
выявление факторов, способствующих укреплению гражданской солидар
ности и общероссийской гражданской идентичности; выработка предложе
ний, направленных на поддержание региональной социальной 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 ре
гионе, позволяющее комплексно рассмотреть пути и формы межпоколенной
трансляции народной культуры, определить устойчивости различных эле
ментов 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, уточ
нения 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; науч
ное сопровождение законотворческих процессов в области национальных и
этноконфессиональных отношений и государственного строительства в ре
гионе; выявление особенностей формирования этнографических групп коми,
культурная специфика каждого района, создание электронной базы данных
по этнографическим группам коми; воспитание толерантности в полиэтни
ческом регионе.
В секторе этнографии ведется работа над обобщающим трудом по этно
графии коми, который должен обобщить результаты более чем двухвекового
изучения коми этнографии. Также в секторе серьезное внимание уделяется
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разработке новых направлений исследований. В числе перспективных на
правлений можно назвать антропологию города. Данное направление, весь
ма активно развивающееся в мире, не получило еще должного развития в
России. Этнографы ИЯЛИ не только сами провели серию исследований го
родской культуры, но и выступают в качестве координатора подобных иссле
дований в России. По их инициативе готовится к изданию серия сборников
научных трудов «Антропология города», которая будет иметь не только об
щероссийское, но и международное значение. Другой перспективной темой
является изучение процессов эволюции сельских поселений и крестьянских
хозяйств в последние десятилетия, преимущественно в форме монографи
ческих описаний отдельных поседений, расположенных в разных регионах
Европейского Севера.
Основной целью фундаментальных исследований по археологии яв
ляются изучение древних и средневековых культур севера Евразии и созда
ние комплексной картины заселения и освоения человеком северо-востока
Европы в древнейшем прошлом и средневековье. В рамках этого направле
ния 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 раз
личных 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 эпо
хи 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 исследование истории древнерус
ской колонизации Европейского Северо-Востока. Изучение толерантности,
взаимовлияния и взаимообогащения культур местного и пришлого населе
ния.
За прошедшие годы в ИЯЛИ расширилась тематика научных исследо
ваний, 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 ра
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бот не имеют аналогов не только в финно-угорских регионах России, но и в
стране в целом, а также за рубежом.
В тематике научных исследований соблюдается преемственность. 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 пони
мание поставленных проблем, а в некоторых случаях – и пересмотреть преж
ние оценки на основе привлечения нового фактического материала.
Показателем авторитета ученых ИЯЛИ, их известности в научных кру
гах является постоянное активное участие сотрудников института во многих
важнейших научных конгрессах, конференциях, семинарах, проводящихся
в нашей стране и за рубежом. Сам Институт также неоднократно являлся
организатором различных международных, всероссийских и региональных
научных форумов. Значительно увеличилось количество издаваемых Инсти
тутом работ. Практически все получаемые учеными ИЯЛИ научные резуль
таты 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 по
требности 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 на
копленный 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 веду
щих центров финно-угроведения и гуманитарного североведения в области
исторических и филологических наук в России. Наряду с ведущими иссле
довательскими центрами Финляндии, Венгрии, Германии и других стран Ев
ропы, Институт является ведущим российским исследовательским центром
в области отечественной истории, археологии, этнографии, фольклористики,
языкознания и литературоведения. Свидетельством общепризнанного меж
дународного авторитета является проведение на базе Института целого ряда
крупных международных форумов (Северный социально-экологический кон
гресс и др.), участие в реализации многих международных проектов и об
ширные международные связи.
Филологические исследования, анализ вопросов взаимодействия куль
тур на территории Евразии предполагают изучение динамических процессов
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в финно-угорских (пермских) языках, фольклоре и литературе. Перед лингви
стами стоят следующие задачи: 1) Сравнительно-историческое и типологиче
ское исследование коми языков, диалектов, групп и языковых союзов во взаи
модействии с другими языками для формирования широкого взгляда на линг
вистическую карту России с точки зрения ее исторического происхождения
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 общно
сти. Выделение типов этнокультурных контактов, а также различных конвер
гентных образований и ареалов их конвергенции, механизмов и условий их
формирования; описание характера языковых контактов, которые могут вы
ражаться в моно- или полилингвизме, разных типах двуязычия, в смене языка
и/или его утрате и т.д.; 3) Составление общепермского лингвистического ат
ласа (изоглосс развития пермского языкового континуума в области фонети
ки, морфологии и лексики на материале коми-зырянских, коми-пермяцких и
удмуртских диалектов, с учетом новых данных); 4) Составление ономастиче
ских словарей пермских языков (Топонимический словарь пермских языков;
Словарь географических терминов пермских языков; Словарь субстрат
ных основ Вычегодско-Камского региона; Электронные топонимические
словари с гипертекстовой и картографированной информацией; Электрон
ные топонимические атласы (стратиграфия, этимология, локализация),
Словарь собственных имен пермских языков (печатный и электронный
варианты).
Исследование общего и особенного в художественном развитии перм
ских литератур, их художественного опыта, истории и поэтики ставит целью
переосмысление художественного опыта литературы пермских народов и
выработку новых концептуальных взглядов на ее развитие. Предполагается
введение в литературоведческий оборот произведений отдельных писателей,
анализ определенных аспектов их творчества, на которые ранее существовал
негласный запрет, осветить и осмыслить архивные материалы, связанные с
неизвестными фактами и событиями литературной жизни; переосмысление
художественного опыта молодых литератур Поволжья и Приуралья, выяв
лении особенностей, которые характеризуют закономерности их развития и
специфику поэтики: сложный переходный период, что переживает современ
ная Россия, более точно указывает и на закономерности развития истории мо
лодых литератур, обнаруживших на изломе истории скрытый доселе эстети
ческий потенциал; выработка новых, современных теоретических подходов в
осмыслении исторического опыта литературы, в выявлении ее художествен
ной самобытности и неповторимости.
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В числе перспективных направлений работ фольклористов – исследо
вание современного состояния фольклорных жанров, разработка теорети
ческих вопросов в области фольклорной классификации и систематизации,
комплексное описание и изучение локальных фольклорных традиций и др.
Европейский Север является зоной интенсивных межэтнических и культур
ных контактов, в связи с этим особую актуальность приобретает комплексное
исследование фольклорных традиций в этих условиях, механизмов трансля
ции и динамики фольклорной традиции, изучение формирования локальных
традиций в фольклоре народов Европейского Севера. Необходимо решение
серии важных исследовательских задач, среди которых уточнение дискус
сионных вопросов о жанровой системе фольклора коми и других народов Ев
ропейского Севера; изучение жанрово-поэтических и функциональных осо
бенностей фольклорных памятников разных жанров в традициях Европей
ского Севера; исследование вопросов формирования локальных фольклор
ных традиций региона в условиях межэтнического взаимодействия; анализ
механизмов трансляции фольклорных традиций и осмысление их динамики;
изучение вопросов взаимодействия фольклора и литературы в традиции и
современности.
Самостоятельная и чрезвычайно важная задача − целенаправленная ре
гулярная подготовка к публикации исторических источников, включая не
только архивные документы, но и фольклорные записи, описания археологи
ческих находок, литературные памятники, материалы этнографических экс
педиций, а также научное наследие ушедших из жизни ученых (их оставшиеся
неопубликованными труды).
Решая в первую очередь задачи организации и проведения фундамен
тальных научных исследований, нельзя, разумеется, забывать и об исследо
ваниях прикладных. В сущности, все их многообразие можно свести к двум
основным направлениям: сохранению историко-культурного наследия наро
дов северо-востока Европы (мониторинг и паспортизацию известных памят
ников археологии, поиски и исследования памятников историко-культурного
наследия в районах интенсивного промышленного и дорожного строитель
ства, а также собирание, сохранение и издание памятников устной народ
ной словесности) и созданию учебно-методических комплексов, пропаганде
истории и культуры народов Европейского Севера России.
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ПОДГОТОВКА ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
(ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ)
Первая попытка создания энциклопедического издания в Коми была
предпринята в 1930-х гг. исследователями, начинавшими свою научную дея
тельность в рядах Общества изучения Коми края, однако подготовленный тог
да учеными Коми научно-исследовательского института «словник» (перечень
планировавшихся словарных статей) был признан «националистическим»,
а его составители репрессированы.
Второй раз к составлению энциклопедического труда в Коми республике
обратились во второй половине 1980-х гг. Первоначально планировалось из
дать энциклопедический словарь «Коми АССР». Коми филиал Академии наук
СССР провел большую работу над составлением «словника», но он по понят
ным причинам оказался чрезмерно идеологизирован. Достаточно сказать, что
в словаре не предполагалось помещать отдельные статьи о людях, внесших
выдающийся вклад в создание Коми автономии − Д.А.Батиеве и Д.Я.Попове,
объявленных в 1930-е гг. «буржуазными националистами». Работа над эн
циклопедическим словарем затянулась, и впоследствии оказалось, что это к
лучшему. В 1990-х гг. словник был пересмотрен, как и вся концепция работы.
Решено было издавать трехтомную энциклопедию «Республика Коми».
Первый том (начинавшийся с серии обстоятельных вводных статей, ха
рактеризовавших историю и современное состояние экономики и культуры
Республики Коми, политическое устройство, природу, полезные ископаемые
и т.п.) вышел в 1997 г., второй и третий тома − в 1999 и 2000 гг. (все ста
тьи − на русском языке). Одним из самых сложных моментов при работе над
энциклопедией оказался отбор персоналий. Критерии выбора личностей, до
стойных включения в энциклопедию, были сформулированы недостаточно
четко, поэтому в ряде случаев выбор/невыбор оказался субъективным. В свя
зи с этим в последний (третий) том энциклопедии были дополнительно вклю
чены биографические статьи, «пропущенные» в первых двух томах. Вторым
«камнем преткновения» оказался вопрос о включении в энциклопедию ста
тей со сведениями, так сказать, общего характера; в частности, составители
энциклопедии не смогли убедительно объяснить, почему включили в энци
клопедию статью «водород», а статью «кислород» включать не стали.
В настоящее время ученые Республики Коми ведут работу над переиз
данием этой энциклопедии; планируется, что второе издание энциклопедии
«Республика Коми» выйдет в четырех томах, также на русском языке. Своего
рода подготовительным этапом на пути к подготовке второго издания стал
выпуск в 2010 г. энциклопедии о столице республики «Город Сыктывкар».
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На рубеже веков в Республике Коми вышел еще ряд энциклопедических
изданий. В первую очередь следует назвать изданный в 1997 г. «Историкокультурный атлас», содержание которого значительно шире названия. На
ряду с картографическими, текстовыми и иллюстративными материалами,
характеризующими историю региона (с древности до современности), тради
ционную и профессиональную культуру его жителей, в этом издании осве
щена природа республики, экономика и демография. Не случайно второе из
дание этого труда вышло уже не как историко-культурный, а как более общий
«Атлас Республики Коми». А в 2011 г. был издан новый, еще более основа
тельный комплексный «Атлас Республики Коми».
К числу энциклопедических изданий достаточно широкого плана можно
отнести фундаментальную работу «Связь времен». Ее составители позицио
нировали издание как своеобразную «историю Коми в лицах». Книга состоит
из нескольких хронологических разделов, каждый из которых включает всту
пительную статью, характеризующую исторический период, «хронограф»
(перечень важнейших дат, относящихся к данному периоду) и биографиче
ские статьи и справки о наиболее заметных исторических личностях (а в не
которых случаях даже о фольклорных персонажах).
В конце 1990-х гг. были опубликованы две чрезвычайно важные темати
ческие энциклопедии: «Коми язык» в 1998 г. и «Мифология коми» в 1999 г. По
следняя работа издана как 1-й том серии «Энциклопедия уральских мифоло
гий». В 2003 г. ее выпустили на английском языке. Оба эти фундаментальных
труда основаны на обстоятельнейшей научной базе, отраженной в большом
количестве публикаций лингвистов, этнографов и фольклористов Республи
ки Коми, что справедливо отмечается в научной литературе.
К числу энциклопедических изданий можно отнести и историкодемографический справочник «Населенные пункты Республики Коми»,
выдержавший три издания, не считая электронных публикаций. В настоя
щее время ученые института готовят серию научно-справочных изданий о
населенных пунктах ряда районов Республики Коми, в которые войдут не
только историко-демографические материалы, но также данные о местных
говорах и другие сведения, а также планируют подготовить энциклопедию
«Населенные пункты Республики Коми» на основе значительного количества
имеющихся монографических разработок, подробная характеристика кото
рых дана в специальных публикациях.
За последние пять лет были опубликованы три энциклопедические ра
боты: двухтомная «Фотолетопись Республики Коми», содержащая сведения о
личностях, оставивших заметный след в истории Коми республики (за период
со времени образования Коми автономии в 1921 г.), и о важнейших событиях
этой истории; книга о представителях Коми края в российском парламенте
(начиная с депутата Государственной Думы Российской империи Д.Я. По
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пова и члена Учредительного собрания, впоследствии всемирно известного
социолога П.А. Сорокина); вышедший двумя изданиями этнополитический
справочник «Уральская языковая семья: народы, регионы и страны», вклю
чающий сведения не только о политиках, но и о некоторых ученых − К.Ф. Жа
кове, А.С. Сидорове и др.
В настоящее время ученые Института заняты работой над нескольки
ми работами энциклопедического характера. Помимо названных выше, это
энциклопедический справочник, посвященный Коми краю периода Великой
русской революции, справочник «История Коми от А до Я» (адресованный,
главным образом, школьникам), а также научно-справочные издания, посвя
щенные выдающимся личностям коми истории, ученым Республики Коми.
Важно подчеркнуть, что Институт языка, литературы и истории Коми НЦ
УрО РАН считает необходимым выпускать энциклопедические издания (как
обобщающего характера, так и тематические) не только на русском, но и на
коми языке.
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ТИПА,
ПОСВЯЩЕННЫХ НЕДВИЖИМЫМ ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Одним из основных направлений работы по сохранению культурного на
следия в Республике Коми является подготовка научно-справочных изданий,
посвященных недвижимым памятникам культурного наследия. Прежде все
го, это касается памятников археологии, являющихся основным источником
для реконструкции основных этапов древней и средневековой истории регио
на. Формой научно-справочного издания энциклопедического характера яв
ляется «Археологическая карта». Подготовка и публикация археологических
карт имеет в Республике Коми свою историю.
По сути дела, первым подобным изданием была монография Г.М. Бурова
«Археологические памятники Вычегодской долины», в которой дана характе
ристика 78 археологических памятников, датирующихся временным перио
дом от эпохи мезолита до эпохи средневековья.
Первый опыт по составлению археологической карты Республики Коми
был предпринят в начале 1980-х гг., когда была опубликована «Археологиче
ская карта Коми АССР». В ней были учтены сведения о 537 объектах архео
логии, открытых и исследованных с середины XIX в. до 1975 г.
За прошедшее с момента издания монографии В.С. Стоколоса и К.С. Ко
ролева время значительно расширилась география исследований, увеличи
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лась их интенсивность. Усилиями археологов Института языка, литературы
и истории Коми НЦ УРО РАН, Сыктывкарского госуниверситета (СГУ), На
ционального музея Республики Коми открыты сотни новых археологических
памятников, накоплен большой фактический материал по различным эпохам
древней и средневековой истории региона. Одновременно археологами ре
спублики на протяжении 1990-х гг. велась подготовительная работа к осу
ществлению издания новой археологической карты региона. В 1990 г. вышла
книга «Памятники истории и культуры. Княжпогостский район Коми АССР.
Материалы к своду памятников истории и культуры Коми АССР». На рубеже
1990–2000-х гг. коллективом под руководством Э.А. Савельевой, в который
входили археологи ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и СГУ, по договору с Дирек
цией по охране памятников истории и культуры Республики Коми была про
ведена работа по составлению «Археологической карты Республики Коми»,
в которой были учтены все археологические памятники, известные в респуб
лике по состоянию на 2002 г. На основе этих материалов и новых данных
в 2014 г. была издана «Археологическая карта Республики Коми».
Книга подготовлена по инициативе Министерства культуры Республики
Коми Институтом языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. В настоя
щее время в российском законодательстве повысились требования к процеду
ре определения границ памятников археологии, постановке на учет и снятию
с него объектов археологического наследия. Поэтому в настоящем издании
приведены сведения о всех выявленных до 2013 г. памятниках, данные о кото
рых удалось собрать по опубликованным и архивным источникам, 1152 архе
ологическом памятнике: местонахождениях, стоянках и поселениях, городи
щах, могильниках, святилищах и жертвенных местах. В особых приложениях
представлены сведения о 77 местах случайных находок и кладов, а также о
пяти объектах, сведения о которых недостоверны или требуют проверки.
Книга предваряется Введением, в котором проведена классификация ар
хеологических объектов по их геоморфологической приуроченности, дана их
общая характеристика, охарактеризованы археологические культуры от эпо
хи палеолита до позднего железного века.
Основное содержание книги представляет собой свод аннотирован
ных статей по известным к 2013 г. памятникам археологии. Структура раз
делов в тексте и картирование объектов даны согласно современному
административно-территориальному делению РК, определенному Законом
Республики Коми № 13-РЗ «Об административно-территориальном устрой
стве Республики Коми» от 06.03.2006 г. (в ред. от 11.05.2012) по админи
стративным территориям муниципальных районов и городских округов. В
качестве дополнительного источника картографических данных использова
на актуальная информация Геопортала Республики Коми (www.gis.rkomi.ru).
Наименования географических объектов и населенных пунктов даны в соот
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ветствии с законом и данными справочника «Географические названия Коми
АССР» (1990).
Порядок аннотированных статей согласован с картографическим прин
ципом: сверху – вниз по течению рек 1-го порядка и от устья к истоку по
их притокам. Исключение составляют памятники р. Вычегда, являющейся
притоком р. Северная Двина и р. Луза – притока р. Юг, поскольку реки 1-го
порядка не протекают по территории РК. Каждый памятник имеет два поряд
ковых номера: первый означает порядок расположения объекта в пределах
муниципального образования, второй – общий в границах РК. Далее следует
информация о типе памятника. Она дана с учетом интерпретации памятника
его первооткрывателем и результатов последнего актуального обследования.
К сведениям о культурно-хронологической атрибуции относятся принадлеж
ность объекта определенному археологическому периоду, согласно принятой
археологической периодизации; культурная принадлежность и хронология
(если определены). В случаях с неопределенной или близко не определенной
атрибуцией указано, что «культурно-хронологическая принадлежность не
определена» или представлены наиболее вероятные хронологические рамки:
например, «энеолит – эпоха бронзы (кон. IV – нач. I тыс. до н.э.).
Далее приведены сведения о географической и административно-терри
ториальной принадлежности памятников. Принадлежность объектов архео
логического наследия к определенным административным территориям
также согласована с Законом РК «Об административно-территориальном
устройстве». Учитывая возросший в последнее время интерес со стороны ад
министраций муниципальных образований к расположенным на их террито
риях памятникам археологии, в особый систематический указатель для удоб
ства пользования справочником помещены сведения об административнотерриториальной принадлежности. Кроме того, учтена специфика Республи
ки Коми, большая часть которой расположена в таежной зоне, а археологи
ческие памятники находятся на территории государственного лесного фонда.
Поэтому приведены данные о приуроченности археологических объектов к
лесоустроительной сети.
Основное содержание статей включает сведения об авторах открытия и
исследования памятников, истории их изучения, составе и краткой характери
стике выявленных и изученных объектов (жилищных впадинах, искусствен
ных постройках, очагах и т.п.), коллекций. Указано также место хранения по
следних. Случаи, когда место хранения коллекции не указано, означают, что
коллекции не сформированы и не сданы на постоянное хранение, или культур
ные остатки в ходе исследования не обнаружены. Например, в ситуациях с вы
явлением видимых на поверхности объектов без проведения земляных работ.
Каждая статья содержит также ссылки на архивные источники и лите
ратуру, из которых взята информация об археологическом памятнике. При
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формировании списка архивных источников учтена специфика региональ
ных учреждений, проводящих исследования по выданным Институтом ар
хеологии РАН, а с 2009 г. Министерством культуры РФ Открытым листам
(разрешениям): отчёты о полевых археологических исследованиях поступа
ют на хранение в научно-отраслевой архив ИА РАН, а его копия – в научный
архив учреждения, проводящего исследования. Поэтому указаны оба места
хранения отчётной документации.
«Археологическая карта Республики Коми» будет являться первичной ба
зой данных для широкого круга пользователей – исследователей, преподавате
лей вузов, студентов и учащихся, специалистов министерств и ведомств, крае
ведов, музейных работников. В качестве справочного издания она может быть
использована инициаторами хозяйственной деятельности на территории ре
спублики, которым необходимо учитывать наличие объектов культурного (ар
хеологического) наследия в зонах хозяйственного освоения при проектирова
нии. Несомненно, она будет являться и неотъемлемой частью общероссийско
го свода памятников археологии – «Археологической карты России».
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