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Исторические исследования традиционно являлись одним из самых важ-
ных направлений работы  Института языка, литературы и истории со време-
ни его создания. Историки института в ходе исследований собрали и ввели  
в научный оборот огромное количество фактического материала, почерп-
нутого из разнообразных источников, в том числе архивных, опубликовали 
значительное количество монографических и других работ, в которых сде-
ланы важные в научном отношении выводы. Впервые осуществлен опыт об-
стоятельного конкретно-исторического исследования истории становления 
и развития национальной государственности коми народа. На основе широ-
кого круга архивных и литературных данных специально проанализированы 
содержание и значение Конституции Коми АССР 1937 г., формирование и 
деятельность местных представительных органов власти, углубленно иссле-
дована государственная национальная политика в Республике Коми в конце  
80-х – 90-е гг. ХХ в. [1].

Плодотворно исследовалась политическая история Европейского 
Северо-Востока начала ХХ в. В серии публикаций показана деятельность не-
большевистских партий и политических обществ, выявлена роль либерально-
демократических политиков в реформировании местных органов власти 
периода революции и гражданской войны 1917–1921 гг., исследованы причи-
ны создания и распада коалиционных органов местной власти переходного 
периода, прослежено отношение населения к большевистским и небольше-
вистским организациям и органам власти. 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 севернорусской деревне.  Проанализирован 
исторический опыт земства [2].

Рассмотрены важнейшие вопросы историко-демографического развития 
Европейского Севера в XV–ХХ в., раскрыты общие черты и региональные 
особенности развития населения Европейского Северо-Востока. Впервые  
в отечественной исторической демографии демографическое развитие обшир-
ного региона со специфическим этническим составом населения специально 
проанализировано на протяжении столь длительного периода времени, про-
слежена его связь с климатическими изменениями [3]. Проводились историко-
географические исследования, анализировалась история административно-
территориального деления региона в различные хронологические периоды [4].  
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Изучалась аграрная история Европейского Севера России ХХ в.  Рас-
смотрены вопросы землевладения, землепользования, сельскохозяйственного 
производства, внеземледельческие занятия крестьян, показано крестьянское 
движение, материальная и духовная культура коми крестьян, развитие произ-
водственной сферы европейской северной деревни, процессы унификации 
собственности в регионе, проблемы развития колхозов и колхозного крестьян-
ства, демографические характеристики сельского населения Европейского 
Севера Российской Федерации и изменения в его социальной структуре [5].

В области истории промышленности исследованы индустриализация 
Европейского Северо-Востока России: ее предпосылки, факторы, цели, со-
держание, способы осуществления и влияние на социально-экономическое, 
политическое, этнодемографическое и культурное развитие региона. Под-
робно изучены лесная промышленность, строительный комплекс [6]. В ходе  
изучения финансовой истории России на материалах 11 уездов Европейского 
Севера и Приуралья проанализирована фискальная политика правительства  
в отношении черносошных крестьян и посадских людей [7]. Монографически 
обобщена история духовного сословия в Коми крае первой половины и сере-
дины XIX в. [8]. В области истории культуры учеными освещены основные 
этапы развития науки, культуры, образования, искусства, литературы, средств 
массовой информации, спорта [9]. Впервые ученые института обратились  
к специальному изучению истории повседневности [10].

На новую ступень вышло изучение истории политических репрессий. 
Была издана серия монографий, обстоятельно характеризующая историю 
спецпереселений, ГУЛАГа, а также историографические и другие аспекты 
данной проблемы. Изданы также учебное пособие для вузов и ряд сборников 
материалов конференций, содержащих значительное количество публикаций 
[11]. Отметим и достижения в изучении военной истории – этой проблематике 
посвящено 15 сборников статей, документов и материалов; особое внимание 
было уделено Отечественной войне 1812 года (к ее 200-летнему юбилею) [12]. 

В начале XXI в. Институт начал издавать научный журнал «Историче-
ская демография» (с 2008 г.) и несколько серийных изданий: «Научное на-
следие» (с 2005 г.) [13], «Повседневная жизнь российской провинции» (пер-
воначальное название в 2006–2009 гг. – «Повседневная жизнь Коми края»), 
«Антропология города» (с 2013 г.) [14], «Труды Коми отделения Академии 
военно-исторических наук» (с 2004 г.), «Новые источники по истории Евро-
пейского Севера России» (с 2014 г.), «Этнодемографические процессы на Се-
вере Евразии» (2004–2007 гг.) [15], «Историческая демография» (2007 г.) [16], 
а также серии брошюр «Материалы к научным конференциям» (с 2003 г.) [17], 
«Ученые Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО Российской 
академии наук» (с 2004 г.) [18] и «Доклады на расширенных заседаниях Уче-
ного совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН» (с 2005 г.) [19]. Продолжается также 
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издание научных сборников в сериях «Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН» и 
«Материалы по археологии Европейского Северо-Востока» [20].

Крупнейшим результатом работы историков стала изданная в 2004 и пе-
реизданная в 2011 гг. двухтомная фундаментальная обобщающая монография 
«История Коми с древнейших времен». В ней в хронологической последова-
тельности всесторонне раскрыты основные исторические процессы на терри-
тории Республики Коми с архаичных эпох до наших дней [21]. 

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

Археологи ИЯЛИ на современном этапе исследований активно исполь-
зуют, помимо традиционных,  методы естественных наук: биостратиграфи-
ческий, радиоуглеродный, споропыльцевой, спектральный, микроспектраль-
ный, рентгеновский. Такой комплексный подход в изучении археологических 
источников позволяет более обоснованно датировать археологические памят-
ники, выявить направление культурно-торговых связей населения, опреде-
лить источники сырья для производства различных изделий и многое другое. 
География  проводящихся исследований охватывала Республику Коми, Ки-
ровскую, Пермскую, Архангельскую области, Нижнее Приобье и полуостров 
Ямал. Наряду с разведочными работами, остающимися в условиях слабой ар-
хеологической 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 ре-
конструкций. За прошедшие с начала XXI в. годы археологи открыли около 
сотни новых памятников различных эпох, вели раскопки на нескольких десят-
ках новых и ранее открытых памятниках [22]. 
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Плодотворно исследовались памятники эпохи мезолита. Выделена новая 
мезолитическая культура, получившая наименование «парчевская». Получе-
ны новые данные по природной обстановке, хозяйственно-бытовому укладу, 
предпринята попытка реконструкции сезона обитания, системы жизнеобес-
печения и хозяйственной деятельности населения [23]. Активизировалось 
изучение памятников эпохи неолита. Полученные радиоуглеродные даты 
по зволяют пересмотреть традиционную точку зрения на сложение печоро-
двин ской культуры.

Значительными успехами ознаменовано изучение периода раннего желез-
ного века. Открыты и исследуются могильники этой эпохи, свидетельствую-
щие о том, что истоки культуры предков народа коми восходят к раннему же-
лезному веку. Материалы раскопок дают ценную информацию о хозяйстве, 
культуре, быте, верованиях пермских племен. В Усть-Цилемском районе Рес-
публики Коми открыто одно из самых северных поселений раннеананьин-
ского облика, что значительно расширяет ареал ананьинской этнокультурной 
общности. Особое место в исследованиях занимают раскопки Шиховского 
могильника – единственного в северо-таежной зоне европейской части Рос-
сии погребального памятника раннего железного века. В могилах ананьин-
ского времени впервые выявлены погребальные сооружения в виде лодок. 
Среди находок – уникальная коллекция предметов звериного стиля. 

Изучение ванвиздинской археологической культуры активно проводи-
лось в бассейнах Вычегды, Мезени и Печоры. Монографически обобщены 
новые археологические материалы эпохи раннего железа и средневековья, 
свидетельствующие о сложении культуры перми вычегодской на основе ван-
виздинской, имевшей ананьинско-гляденовскую подоснову, а также мате-
риалы ванвиздинских памятников бассейна р. Мезени, исследованы вопросы 
генезиса культуры, ее хронологии и периодизации, этнокультурных связей 
населения. Интенсивно продолжались исследования памятников перми вы-
чегодской, позволившие уточнить представления о восточных границах этни-
ческой территории летописной перми. Дана характеристика археологических 
памятников, реконструированы хозяйственный уклад, погребальный обряд и 
некоторые стороны идеологических представлений населения бассейна сред-
ней Вычегды [24].

Сложной научной проблемой истории Европейского Севера является воп-
рос о присоединении этого края к Русскому государству. В этой связи большой 
научный интерес представляют раскопки Пожегского, Гуль-Чунь, Кырыбйыв-
ского 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 древне-
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русское селище ХIII−ХIV вв. Открытие данного памятника на нижней Печоре 
существенно изменяет и дополняет наши представления о процессе русского 
освоения Севера.

Под руководством Э.А. Савельевой в 2001 и 2011 гг. изданы фундамен-
тальные комплексные «Атласы Республики Коми», в которых зафиксировано 
историко-культурное наследие народов Республики Коми от эпохи первона-
чального освоения этой территории до современности. Специальные разделы 
включают подготовленные археологами карты по древнейшему периоду исто-
рии Республики Коми – от эпохи палеолита до средневековья. Вошла в атласы 
и серия этнографических карт [25]. 

Этнографы института ведут комплексные исследования, посвященные 
этногенезу и этнической истории народов коми, изучается межэтническое и 
межкультурное взаимодействие  на Европейском Севере. 

Монографически исследованы обряды жизненного цикла усть-цилемов. 
Подробно рассмотрена история формирования староверия на нижней Печоре, 
описаны культовые центры печорских старообрядцев, выявлена специфика 
скитов, проанализировано соотношение разграничительных и объединитель-
ных тенденций, определяющих своеобразие этноконфессионального само-
сознания устьцилемов, детально описываются и анализируются обряды кре-
щения и исповеди, погребально-поминальный, свадебный и родильный [26]. 
Обстоятельно изучены конфессиональные особенности социально-обря довой 
жизни коми (зырян) староверов в XIX–XX вв. [27]. В рамках изучения  народ-XIX–XX вв. [27]. В рамках изучения  народ-–XX вв. [27]. В рамках изучения  народ-XX вв. [27]. В рамках изучения  народ- вв. [27]. В рамках изучения  народ-
ного опыта осуществлена широкая программа изучения традиционных меди-
цинских знаний у народов Европейского Севера [28].

Новым перспективным направлением, активно развивающимся в мире, 
но не получившим еще должного развития в России, является антропология 
города.  Этнографы ИЯЛИ провели серию исследований городской культу-
ры, выступают координатором подобных исследований в России. В числе 
крупнейших научных разработок можно назвать международный проект 
«Энцик лопедия уральских мифологий». Первый том из этой серии «Мифо-
логия коми» на английском языке издан в Будапеште в 2003 г. Книга пред-
ставляет собой систематический описательно-аналитический свод сведений 
по традиционному мировоззрению, религиозным верованиям и практикам, 
мифологии коми. Разрабатывается и ряд других актуальных научных про-
блем [29].

Особое внимание уделялось проведению конструктивно-прикладных ис-
следований и разработок. В 2011 г. Ю.П. Шабаевым и  академиком В.А. Тишко-
вым подготовлен и издан учебник «Этнополитология: политические функции 
этничности», где обобщен опыт отечественной и зарубежной этнополити-
ки, изложены основные проблемы, связанные с регулированием отношений  
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между этническими сообществами и государством. Серьезное внимание уде-
ляется этносоциологическим исследованиям [30]. 

Результаты научных исследований института оперативно вводятся  
в научный оборот как  путем публикаций, так и в докладах на различных на-
учных форумах. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН регулярно организует научные 
конференции и симпозиумы, среди которых особо следует назвать практиче-
ски ежегодные всероссийские и международные научные форумы по исто-
рической демографии. Отметим также серии конференций, посвященных 
истории политических репрессий и развитию северных территорий России, и 
проведенный в 2015 г. I Всероссийский симпозиум «Исследователи народов 
и культур Евразии», посвященный 90-летию видных этнографов Л.П. Лашука 
и Л.Н. Жеребцова.

Крупным событием в общественной жизни республики стал организо-
ванный по инициативе ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН I съезд историков Респуб-
лики Коми под общим названием «История и культура Российского Севера 
в исследовательском, образовательном и просветительском измерении». Он 
состоялся в объявленный в 2015 г. в республике «Год Патриотизма» и при-
урочен к 45-летию создания Института. Съезд консолидировал научную 
общественность на вопросах организации системной и целенаправленной 
культурно-просветительской и образовательной работы, популяризации зна-
ний об историко-патриотических традициях, историко-культурном и при-
родном наследии и достопримечательностях Республики Коми, активном 
взаимодействии в этой деятельности науки, образования, культуры, власти, 
бизнеса, общественных объединений и организаций. Для координации этой 
работы съезд принял решение о создании Коми регионального отделения 
Российского исторического общества. Участники съезда высказались за раз-
работку специальной комплексной Государственной программы популяриза-
ции научных знаний и культурно-просветительской работы, включая издание 
научно-популярной литературы, создание фильмов, организацию выставок, 
круглых столов, чтение публичных лекций по актуальным вопросам научной, 
культурно-образовательной и общественной жизни [31]. 

Характерной особенностью разработки указанных направлений стало 
значительно возросшее в последние годы прикладное значение и практи-
ческое применение их результатов в общественной жизни. Применительно  
к науч ной и научно-организационной деятельности Института – это, прежде 
всего, современные этнокультурные процессы в регионе. Общепризнанной 
является та позитивная роль, которую сыграло академическое сообщество в 
разработке научных основ современной региональной национальной полити-
ки. В настоящее время сотрудничество Института с Министерством нацио-
нальной политики Республики Коми ведется на основе «Соглашения о взаи-
модействии в области реализации государственной национальной политики». 
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В соответствии с ним ежегодно реализуется целый ряд проектов прикладного 
характера. Сотрудники Института приняли участие в разработке «Стратегии 
национальной политики Республики Коми на период до 2025 года» и регио-
нальной программы по укреплению единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России «Республика Коми – территория межна-
ционального мира и согласия (2014–2020 годы)» [32].

Этнографы в настоящее время все больше внимания уделяют сугубо прак-
тическим вопросам – таким, как взаимоотношения хозяйствующих субъектов 
(нефтегазовые компании) и местных сообществ, воздействие техногенных 
факторов на состояние традиционных систем хозяйствования и природополь-
зования. Разрабатываются модели раннего предупреждения межэтнических 
конфликтов и оптимизации взаимодействия между представителями разных 
этнических групп на Европейском Севере.

Важное прикладное значение в рамках программ выявления и сохранения 
памятников истории и культуры Республики Коми имеют изыскания археоло-
гической науки. В 2014 г. за счет средств государственной программы «Культу-
ра Республики Коми» археологи Института опубликовали научно-справочное 
издание энциклопедического характера «Археологическая карта Республики 
Коми». В ней картографированы и даны сведения о 1235 памятниках археоло-
гии – первобытных стоянках, поселениях, могильниках, святилищах, кладах, 
местах случайных находок древних вещей, выявленных за более чем 150 лет 
археологических работ на территории республики. Издание предназначено 
для археологов, историков, работников органов охраны историко-культурного 
наследия и местного самоуправления, краеведов [33]. В рамках реализации 
долгосрочной республиканской целевой программы «Сохранение, исполь-
зование, популяризация и государственная охрана объектов культурного на-
следия Республики Коми (2011–2015 гг.)» ежегодно выполнялись договорные 
исследования по мониторингу и аварийно-спасательным раскопкам объектов 
археологического наследия. 

В этом же контексте следует рассматривать создание практически нового 
комплекса научно-популярных гуманитарных изданий. Новейшее время, по 
сравнению с предшествующими периодами, стало наиболее продуктивным в 
смысле популяризации гуманитарного знания в массовом общественном со-
знании. Достаточно назвать такие книги, пользующиеся повышенным спро-
сом в различных слоях населения, как «Где ты живешь», «Коми край: очерки 
о десяти веках истории», «Связь времен», «Рассказы по истории Коми для 
детей», «На холмах – Ыб. История села Ыб», «Кужба (очерки истории)» и 
др. Широкой популяризации исторического знания служат крупные работы 
последних лет:  «Зыряне и Зырянский край в литературных документах XIX 
века», энциклопедический словарь «Памятуя лишь о благе и  пользе  России:  
представители Коми края в российском парламенте»,  двухтомная «Фотолето-
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пись Республики Коми: Строками судеб», «Популярная история Республики 
Коми», «Комиретро» [34].

Сотрудники ИЯЛИ ведут большую преподавательскую работу в высших 
учебных заведениях, выступают в роли координаторов-экспертов, возглав ляют 
или участвуют в работе различных научных, культурно-просветительских 
и краеведческих организаций и обществ, научных, диссертационных и экс-
пертных советов и комиссий Республики Коми, в соседних регионах, финно-
угорских республиках России. Можно сказать, что Институт является штаб-
квартирой целого ряда международных, российских и региональных научных, 
экспертных, национально-культурных обществ и организаций.

Ведущие ученые Института представляют гуманитарную науку в Кол-
легиях и Общественных Советах региональных министерств национальной 
политики и культуры, Архивном агентстве,  УФМС  по  Республике  Коми,  
входят в состав экспертных структур при Главе Республики Коми (Научно-
консультативный Совет, Совет по культуре и искусству, Рабочая группа по 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений). 

Основная цель исследований историков на перспективу − создание кон-
цепции регионального развития в общероссийском контексте. Ставятся задачи 
определения  роли факторов (миграционных этнодемографических, социально-
экономических и специфических северных природно-климатических), воз-
действовавших на повседневную жизнь местного населения в различные 
исторически периоды; изучения истории финно-угорской государственно-
сти в контексте развития и укрепления российского федеративного государ-
ства (вопросы становления и развития национальной автономии, партийного 
строи тельства, 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.

Итогами этой крупной работы должны стать  формирование новой кон-
цепции истории государственности финно-угорских народов России; разра-
ботка периодизации этнодемографических процессов у финно-угорских на-
родов; изучение опыта решения аграрного вопроса для формирования более 
полной картины освоения Европейского Севера; научное сопровождение за-
конотворческих процессов в области национальных и этноконфессиональных 
отношений и государственного строительства в регионе.

Основной целью планируемых фундаментальных исследований по ар-
хеологии является изучение древних и средневековых культур Севера Евра-
зии 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: 
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– изучение эталонных археологических памятников эпохи палеолита, ме-
золита 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 насе-
ления Вычегды и Печоры в раннем железном веке;

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

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

Говоря о планах этнографических исследований, следует отметить, во-
первых, системное изучение процессов межэтнической интеграции и граждан-
ской консолидации на Европейском Севере РФ. Во-вторых, в планах этногра-
фов − изучение региональных особенностей процессов нациестроительства и 
формирования общероссийской идентичности, анализ роли этнического фак-
тора в процессе гражданской консолидации, что представляется чрезвычайно 
значимым для обеспечения государственной политики, направленной на под-
держание социальной стабильности, гражданского мира и укреп ление основ 
российской гражданской нации. 

В-третьих, весьма важным для этнографии является комплексное изу-
чение локальных и общерегиональных народных культурных традиций, ха-
рактера культурного взаимовлияния в регионе, позволяющее комплексно 
рассмотреть пути  и формы межпоколенной трансляции народной культуры, 
определить устойчивости различных элементов культуры в разных социаль-
ных условиях путем анализа локальных культурных комплексов, определе-
ния роли конфессионального фактора в процессе культурного развития групп, 
выявления общего и специфического в процессе культурной эволюции раз-
личных групп населения Севера, уточнения степени сохранности народных 
традиций и форм их трансформации.
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Владимировича Сперанского. Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2015. С. 97–115; Жереб-
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Сыктывкар, 2007; Лейман И.И. Ярмарки на Европейском Севере России: организация 
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науке. Материалы республиканской научной конференции, посвященной 110-летию со 
дня рождения А.С. Сидорова и 80-летию Общества изучения Коми края (Сыктывкар, 
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кар, 2015; Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Спортивное и олимпийское движение в Коми 
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