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Изучение Арктики является одним из приоритетных направлений 
ис следований Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН, полностью соответствующим основным направлениям его научно
исследовательской деятельности. Связано это, прежде всего, с изучением 
языка, формированием традиционной культуры северной группы народа 
коми – коми ижемцев, их этнокультурных контактов, этнической истории 
Печорского края в целом, освоения высоких широт СевероВостока евро
пейской части России по данным археологии, истории становления угольной 
промышленности Республики Коми, этнодемографических процессов, совре
менной этнокультурной ситуации на Севере России. 

С 1960х гг. в Заполярье ведутся активные  полевые изыскания. Начало 
их связано с именами археологов В.И. Канивца и В.Е. Лузгина, этнографа 
Л.Н. Жеребцова, фольклористов А.К. Микушева и Ю.Г. Рочева и др.  В конце 
1950х – начале 1990х гг. сотрудниками Института выполнен ряд крупных 
исследований, связанных с вышеуказанной проблематикой. Издана моно
графия «Ижемский диалект коми языка» [1]. Этнографами Л.П. Лашуком, 
Л.Н. Жеребцовым, Н.Д. Конаковым и О.В. Котовым монографически иссле
дованы вопросы, связанные с этнической историей населения Печорского 
края, историкокультурными взаимодействиями коми с соседними народами, 
формированием и современным состоянием этноареальных групп народа  
коми [2]. Исследованы эпические формы коми фольклора, издан ижмокол
винский эпос [3]. Археологами В.И Канивцом, В.С. Стоколосом, А.М. Му
рыгиным археологические памятники Заполярья включены в культурно
хронологические схемы развития культур эпохи энеолитабронзы, раннего 
железного века, средневекового периода в истории Печорского края [4]. Исто
риками В.Н. Давыдовым, В.В. Старцевым, В.С. Дегтевым, А.Н. Александро
вым в процессе изучения социалистической индустриализации Коми АССР 
рассмотрены воп росы, связанные с созданием и развитием угольной про
мышленности рес публики [5].

Новый этап в изучении арктической и субарктической зоны Европей
ского СевероВостока начинается с 1990х гг., что связано с изменениями 
в развитии отечественной науки в целом. В связи с уменьшением бюджет
ного финансирования увеличивается роль исследований по договорам с 
хозяйствующими субъектами, учреждениями культуры и образования, ор
ганами исполнительной власти, грантам международных научных фондов, 
РГНФ, РФФИ, РГО, программам Президиума и отделений РАН. Это касается,  
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прежде  всего, хоздоговорных  работ по сохранению археологического на
следия. В 1990–2000х гг. археологами ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН открыты 
десятки археологических памятников [6]. Особое значение имеют открытие 
и дальнейшее изучение верхнепалеолитической стоянки начального этапа 
верхнего палеолита Мамонтова Курья у Северного полярного круга и фи
нальнопалеолитической стоянки ПымваШор в Большеземельской тундре, 
материалы которых позволили существенно расширить представления  уче
ных о первоначальных этапах освоения СевероВостока европейской части 
России [7]. Исследования памятников проводились за счет средств междуна
родного проекта «Печора» [8]. 

Из новейших раскопок археологов ИЯЛИ необходимо отметить исследо
вания по договору с Ненецким окружным музеем в 2014 г. стоянки Салиндей
ты III, относящейся к числу немногочисленных раннесредневековых памятIII, относящейся к числу немногочисленных раннесредневековых памят, относящейся к числу немногочисленных раннесредневековых памят
ников с сохранившимся культурным слоем. Судя по материалу, стоянка была 
оставлена аборигенным населением Большеземельской тундры – охотниками 
на дикого северного оленя. Керамический комплекс памятника имеет анало
гии на стоянках Арктической зоны крайнего северовостока Европы, а также 
на пве Ямал. Это позволяет датировать стоянку временем не ранее послед
ней четверти I тыс. н. э. При этом документируется сходство с нижнеобско
ямальским (угорским или самодийским по этнокультурной принадлежности) 
кругом археологических культур. Данное обстоятельство позволяет предпола
гать, что в эпоху раннего средневековья субарктические и арктические районы 
крайнего северовостока Европы населяли близкородственные коллективы, 
происхождение которых в большей степени было связано с Зауральем [9]. 

В 2015 г. в рамках Государственной программы НАО «Развитие куль
туры и туризма» ИКиЛМЗ «Пустозерск» исследовано поселение Югорская 
сопка �I–� вв. Впервые на территории крайнего северовостока Европы рас�I–� вв. Впервые на территории крайнего северовостока Европы рас–� вв. Впервые на территории крайнего северовостока Европы рас� вв. Впервые на территории крайнего северовостока Европы рас вв. Впервые на территории крайнего северовостока Европы рас
копками вскрыт сохранившийся на достаточно большой площади культур
ный слой раннесредневекового поселения, имеющий абсолютную датировку 
(�–�II вв. н. э.). Полученные материалы в части керамики резко отличаются 
от всех остальных известных памятников тундровой зоны. В своем боль
шинстве они могут свидетельствовать как о контактах местных коллективов 
с нижнеобским населением, так и о непосредственном участии населения за
падносибирского культурного ареала в формировании культуры отдельных 
коллективов Печорского Заполярья в результате его прямого проникновения 
далеко на запад Большеземельской тундры. 

Вполне вероятно, что традиции керамического производства населе
ния, оставившего поселение Югорская сопка, находят свое продолжение 
в памятниках новоборского типа �II–�III вв. н.э. В этой связи крайне важ�II–�III вв. н.э. В этой связи крайне важ–�III вв. н.э. В этой связи крайне важ�III вв. н.э. В этой связи крайне важ вв. н.э. В этой связи крайне важ
ны результаты раскопок комплекса средневековых памятников у пос. Новый  
Бор, проведенные в рамках программы Коми республиканского отделения 
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РГО «Комплексная Печорская экспедиция (2013–2015 гг.)» и позволившие 
сделать вывод о том, что новоборская керамика изготовлена продолжате
лями синкретичных культурных традиций местного субстрата, а наличие 
глиняной посуды с линейным орнаментом свидетельствует о ранних контак
тах древнерусского населения с местными коллективами [10]. Наряду с ар
хеологическими, в арктической зоне нашего региона регулярно проводятся 
фольклорноэтнографические экспедиции [11], экспедиции по изучению сов
ременного оленеводческого хозяйства, влияния на него новейших техниче
ских инноваций. Здесь необходимо отметить, что исследования, связанные 
с изучением деятельности оленеводов в современных условиях, основанные 
на материалах ежегодных экспедиций в Большеземельскую тундру, Кольский 
полуостров, обскоямальский север стали одним из основных направлений 
деятельности этнографов Института [12].  В ряду работ, выполненных по до
говорной тематике, необходимо также отметить книгу историков, посвящен
ную истории ЗАО «Севергеолдобыча» [13].

Как уже отмечалось выше, отличительной чертой исследований Инсти
тута является проведение работ по программам Президиума и отделений РАН, 
часть из них связана с «арктической» проблематикой. При этом необходимо 
подчеркнуть, что разработки по этим программам носят междисциплинарный 
и интеграционный характер, что также составляет одну из характерных осо
бенностей современного этапа в развитии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. В ходе 
работ по проекту «Этнодемографические процессы на севере Европейской 
России» (2003−2005 гг., науч. рук. к.и.н., доц. А.Ф. Сметанин) Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН осуществлено изучение 
этнодемографических процессов в обширном многонациональном регионе за 
исторически длительный период, влияния на них природноклиматических, 
социальноэкономических и политических факторов методами различных 
наук. Результаты этих исследований имеют важное значение не только для 
исторической науки, но и для поиска путей решения дальнейшей судьбы 
всего огромного Севера. Особое внимание было уделено анализу связи кли
матических изменений с этноисторическими процессами у финноугорских 
народов. Постепенное дробление, распад древней общности, а также ряд дру
гих важных этапов развития финноугорских народов оказываются весьма 
тесно связанными с глобальными изменениями климата, на значение которых 
в истории не только финноугорской, но и в целом человеческой цивилизации 
обращали внимание в той или иной мере многие российские и зарубежные 
исследователи. Далеко не все аспекты взаимосвязи между некоторыми сюже
тами истории финноугров и изменениями природноклиматических условий 
становились предметом исследований, и участники данного проекта внесли 
существенный вклад в разработку этой проблемы. На основе разнообразного 
комплекса исторических, лингвистических, археологических и других источ
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ников (многие из которых впервые введены в научный оборот) убедительно 
доказана связь между происходившими в демографических процессах пере
менами и  изменениями климата, сформулированы концептуальные основы 
подхода к анализу климатических изменений как важного фактора истории 
народонаселения, предложено в рамках теории демографических циклов рас
сматривать именно изменения климата как фактор, определяющий эти циклы. 
В ходе исследований по проекту опубликован ряд работ [14]. 

В 2014 г. завершены два проекта по программе ориентированных фун
даментальных исследований УрО РАН «Арктика». При выполнении проекта 
«Освоение арктической зоны Припечорья в древности и средневековье» (2012–
2014 гг., научный руководитель д.и.н. И.Л. Жеребцов) впервые в историогра
фии на основе археологических материалов с привлечением письменных 
источников, данных топонимии, палеогеографии выделены и охарактеризо
ваны основные этапы заселения и освоения арктической зоны Европейского 
СевероВостока и Приуралья от момента первоначального заселения в древ
некаменном веке (более 30000 лет назад) до эпохи средневековья. Просле
жены направления миграций населения, предложены модели использования 
природных ресурсов арктического региона, присущие различным хронологи
ческим периодам [15]. 

В результате исследований, проведенных по проекту «Межкультурное 
взаимодействие и конструирование культурных границ на европейском се
вере России: мониторинг этнической конфликтности и оценка перспектив 
гражданской консолидации» (2012–2014 гг., научный руководитель д.и.н. 
Ю.П. Шабаев), удалось показать, что устойчивое восприятие северных ре
гионов РФ как территории «межнационального мира и согласия» не является 
адекватным. Во всех регионах Европейского Севера имеет место латентная 
конфликтность, которая связана со спецификой культурного взаимодействия 
между различными этническими локальными и религиозными группами на
селения. В этой связи необходимо не только постоянно оценивать ситуацию 
в сфере межэтнического взаимодействия, но и оперативно корректировать 
региональные механизмы реализации государственной национальной поли
тики [16]. 

В ходе выполнения исследований по проекту Программы фундаменталь
ных исследований учреждений УрО РАН, выполняемых совместно с органи
зациями СО И ДВО РАН  «Население Крайнего Севера России: историческое 
развитие и современность. ХХ век» (2012–2014 гг., научный руководитель 
д.и.н. И.Л. Жеребцов) выявлена роль демографических и миграционных про
цессов в освоении Крайнего Севера России в �� в., определены устойчи
вые тенденции в социальных, межкультурных и национальных отношениях  
в контексте демографических и миграционных процессов; выяснены причи
ны, факторы, цели и мотивы, способствовавшие демографическому освоению 
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региона; показана динамика численности и состава населения; определены 
основные тенденции динамики воспроизводственных процессов, показано 
значение естественного движения населения в наращивании демографиче
ского потенциала; изучены важнейшие характеристики развития миграцион
ных процессов, показано место миграций в формировании населения [17]. 

С 2015 г. сотрудники Института осуществляют исследования по проек
там программы фундаментальных исследований УрО РАН «Стратегии и 
практики освоения и заселения Европейской Арктики: локальные и кросс
культурные процессы в исторической динамике» (2015–2017 гг., научный 
руководитель к.и.н. И.О. Васкул) и «Социальнокультурные процессы и со
циальные риски в арктических и субарктических регионах Русского Севе
ра» (2015–2017 гг., научный руководитель д.и.н. Ю.П. Шабаев). В ходе работ 
по первому из них проведены экспедиционные работы на нижней Печоре, 
в Большеземельской тундре, на Кольском полуострове, в нижнем Приобье.  
Осуществлены исследования, связанные с изучением культурных образов 
взаимодействующих этнических и религиозных групп на территории Евро
пейского Севера, определением специфики восприятия этнических и рели
гиозных групп в зависимости от возраста и социального статуса респонден
тов, выявлением культурных дистанций между группами [18]. На основе 
принципов синэргетического подхода к изучению фольклорных текстов про
слежена исходная бикультурность и биэтничность культуры населения, соз
давшего ижмоколвинский эпос [19]. Исследовано взаимоотношение нижнепе
чорских староверов с православной церковью в ��III – середине �I� в. [20]. 

В ходе изучения культурных процессов у современных уральских наро
дов сделан важный вывод о том, что все большее влияние на изменение куль
турных ориентаций уральцев начинают оказывать ориентации на граждан
скую общероссийскую идентичность, которая сосуществует с этнической как 
еще один способ культурного позиционирования личности в рамках россий
ского социума [21]. Впервые в историографии скрупу лезно, в процессе ис
следования роли принудительного труда в промышленном освоении Се вера, 
на основе широкого круга источников изучены стахановское движение и 
дви жение ударников среди спецпереселенцев на Крайнем Севере СССР [22]. 
В рамках реализации второго проекта проведены сбор и анализ статистиче
ских материалов, характеризующих демографические процессы в различных 
регионах Европейского Севера и материальное положение различных групп 
населения, Обобщены данные  ряда  массовых опросов, проанализированы 
при нимаемые местными властями решения, касающиеся улучшения положе
ния этнических групп, имеющих статус коренных малочисленных народов 
Севера. Выявлена общая динамика демографических и культурных процес
сов на Европейском Севере РФ.  На основании проведенного анализа подго
товлен ряд публикаций. 
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В ходе исследований по проекту «Физиологобиохимические и социаль
ные основы укрепления здоровья жителей оленеводческих поселков и 
пастуховоленеводов в арктической зоне» (2014–2019 гг., руководитель 
д.б.н. Е.Р. Бойко, Институт физиологии Коми НЦ Уро РАН, исполнители от 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. К.В. Истомин), выпол
нявшемуся по  Программе фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития 
Арктической зоны Российской Федерации», подтверждено, что снижение 
устойчивости к заболеваниям и снижение качества жизни у коренных жите
лей Севера связано, прежде всего, с воздействием неблагоприятных экологи
ческих факторов в связи с техногенным прессингом от добычи и транспорти
ровки нефти, газа и других полезных ископаемых. Проводятся всестороннее 
и комплексное изучение медикофизиологических показателей здоровья, со
циальных условий и качества жизни оленеводов и разработка мер по оздоров
лению населения и улучшению качества жизни. Осуществлялась оценка по
казателей физического здоровья, состояния сердечнососудистой системы и 
вегетативной регуляции кровообращения, проводился анализ биохимических 
показателей, витаминного статуса у оленеводов и членов их семей. Определе
ны факторы, обеспечивающие поддержание здоровья оленеводов, а также не
гативно влияющие на его состояние. Выявлены социальные условия, которые 
могут обеспечить более высокие показатели состояния здоровья населения 
арктических поселков [23].

Отметим также выполнявшийся по гранту РНФ проект «Мобильность 
в Арк тике: этнические традиции и технологические инновации» (2014–2017 гг., 
руководитель членкорр. РАН А.В. Головнев, Институт истории и археологии 
УрО РАН, исполнитель от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН к.и.н. К.В. Истомин). 
Центральная тема проекта – потенциал северного номадизма и «дизайн ко
чевий» в практиках современного освоения Арктики. Участниками проекта, 
в частности, проведено исследование изменения зимней мобильности ижем
ских оленеводов после «снегоходной революции». Показано, что поскольку 
использование снегоходов позволяет оленеводам более эффективно удержи
вать оленей на определенной территории, то оленеводы стали гораздо дольше 
времени проводить зимой на одном месте, что в ряде случаев привело к пере
ходу к зимней оседлости. Этот факт имеет потенциально разрушительные 
последствия для кормовой базы оленеводства [24].

Институт имеет большой опыт международного и междисциплинарного 
сотрудничества по проблематике, связанной с различными аспектами освое
ния и заселения арктического региона, изучения традиционной культуры ко
ренных этносов, влияния промышленного освоения Арктики на их культу
ру, современных этнических процессов. Так, в середине 1990х – середине  
2000х гг. совместно с голландскими, норвежскими, француз скими археоло
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гами и геологами разрабатывали три проекта по проблеме первоначального 
освоения Севера Европы: «�������. Природная среда и история клима�������. Природная среда и история клима. Природная среда и история клима
та Европейской Арктики» (1995–2002 гг.), «Начальные этапы колонизации 
Севера Европы» (2002–2004 гг.), «�������II. Природная среда и история 
климата Европейской Арктики» (2003–2006 гг.). От института ответственным 
исполнителем проектов являлся П.Ю. Павлов [25]. Этнографы вместе с По
лярным институтом им. Скотта Кембриджского университета проводили ра
боты по изучению традиционной культуры ижемских оленеводов. Совмест
но с Сыктывкарским университетом и университетом Северной Британской 
Колумбии (Канада) реализовали проект «Циркумполярная этнографическая 
полевая школа» [26].  

В последнее время осуществлены два международных проекта. Первый 
из них – Международный междисциплинарный проект (B����M) «Факторы 
влияния на здоровье человека и местных сообществ в Баренцрегионе – знание, 
коммуникации, принятие решений» (Университет Тромсё, Норвегия; Север
ный (Арктический) федеральный университет, Архангельск; Кольский НЦ 
РАН; Коми НЦ УрО РАН. Координатор от Республики Коми д.м.н. Е.Р. Бойко, 
участники от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. К.В. Ис
томин). Цель проекта – выявление воздействия техногенных, природных и 
социальных факторов на здоровье человека и местных сообществ в Баренц
регионе [27].

Второй проект – «Устойчивое развитие и нефтегазодобыча: восприятие 
компаниями и местным населением в Северной Норвегии и в Российской 
Арктике» (2013–2015 гг., руководители: доктор И. Кельман, доктор Дж.а Ло 
Менон, Университетский колледж, Лондон, участник с российской стороны 
к.и.н. К.В. Истомин). Целью проекта являлись выявление и нивелировка раз
личий в восприятии различными акторами корпоративной социальной ответ
ственности в Северной Норвегии и российской Арктике, т.е. формирование 
ситуации диалога и плодотворного сотрудничества между добывающими 
компаниями и местным населением. В рамках осуществления проекта в 
Усинском районе Республики Коми была собрана информация о бытующих 
взглядах на корпоративную ответственность нефтедобывающих компаний 
и ожидаемых результатах их сотрудничества с местным населением среди 
жителей сел и поселков средней Печоры (УстьУса, Новикбож, Колва, Мут
ный Материк). Эти данные сравнивались со взглядами на сотрудничество  
с местным населением у руководства и менеджеров компании «Лукойл
Коми», а также аналогичными данными, собранными среди местного насе
ления и менеджеров нефтедобывающих компаний в северной Норвегии [28]. 

Вопросы, связанные с освоением и заселением арктической зоны Ев
ропейского СевероВостока, развитием оленеводства, нефтяной и угольной 
промышленности рассмотрены в двухтомниках «История Коми с древней
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ших времен до конца ХХ века» и «История Коми с древнейших времен до 
современности», серии публикаций, посвященных индустриализации, исто
рии ГУЛАГа, а также в ряде научнопопулярных и справочных изданий  [29]. 
Издаются материалы археологических, этнографических и фольклорных экс
педиций [30].

Перспективы в изучении истории и культуры населения арктической 
зоны Европейского СевероВостока видятся в неразрывной связи с изуче
нием историкокультурного и социальноэкономического развития всего ре
гиона в целом. Материалы археологических памятников, расположенных в 
арктической и субарктической зонах Европейского СевероВостока, имеют 
значение для изучения освоения и заселения высоких широт Севера Евра
зии в различные исторические периоды, происхождения и этнокультурной 
принадлежности аборигенного населения, особенностей его материальной и 
духовной культуры, деталей взаимодействия финноугорских и самодийских 
коллективов, вопросов древнерусской колонизации. В то же время необходи
мо признать, что, несмотря на то, что первые сведения о древностях региона 
относятся к �I� столетию, его археологическая изученность оставляет же�I� столетию, его археологическая изученность оставляет же столетию, его археологическая изученность оставляет же
лать лучшего. В связи с этим актуальными являются следующие задачи: поиск 
и раскопки памятников различных археологических периодов, подготовка и 
издание археологической карты Большеземельской и Малоземельской тундр 
(Атлас археологических памятников Большеземельской тундры, подготов
ленный Г.А. Черновым, издан более 30 лет назад [31]); получение новых 
данных о динамике и характере первоначального освоения человеком аркти
ческой зоны Европейского СевероВостока в позднем плейстоцене, раннем 
и среднем голоцене; разработка хронологии культур эпохи энеолитабронзы 
и раннего железного века; изучение формирования средневековых культур, 
этнокультурных взаимодействий, процесса  древнерусской колонизации «по
лунощных стран».

Основная цель исследований историков на перспективу – создание 
концепции регионального развития в общероссийском контексте. В связи с 
этим ставятся задачи: определение роли факторов, воздействовавших на по
вседневную жизнь местного  населения в различные исторические периоды; 
изучение истории государственности уральских народов Европейского Севе
ра России в контексте развития и укрепления российского федеративного го
сударства; ретроспективный анализ проблем аграрного хозяйства на Севере 
Евразии, адаптированного к высокоширотным условиям; изучение истории 
индустриализации и разработки природных ресурсов региона.

Итогами этой крупной работы должны стать формирование новой кон
цепции государственности финноугорских народов Российской Федерации; 
разработка периодизации этнодемографических процессов у финноугорских 
народов; изучение опыта решения аграрного вопроса для формирования бо
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лее полной картины освоения Европейского Севера; научное сопровождение 
законотворческих процессов в области национальных и этноконфессиональ
ных отношений и государственного строительства в регионе.

В планы этнографических исследований входит, вопервых, системное 
изучение процессов межэтнической интеграции и гражданской консолида
ции на Европейском Севере России; вовторых, изучение региональных осо
бенностей процессов нациестроительства и формирования общероссийской 
идентичности, анализ роли этнического фактора в процессе гражданской 
консолидации, что является значимым для обеспечения государственной по
литики, направленной на поддержание социальной стабильности, граждан
ского мира и укрепления основ российской гражданской нации. Втретьих, 
крайне важным для этнографии является комплексное изучение локальных и 
общерегиональных  народных культурных традиций, характера культур ного 
взаимовлияния в регионе, позволяющее рассмотреть пути и формы межпо
коленной трансляции народной культуры в разных социальных условиях пу
тем анализа локальных культурных комплексов, определения роли конфес
сионального фактора в процессе культурного развития, выявления общего и 
специфического в ходе культурной эволюции различных групп населения Се
вера, уточнения степени сохранности народных традиций и форм их транс
формации [32].
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