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Аннотация 
 
В статье рассматривается история становления и 
развития Института языка, литературы и исто-
рии Коми НЦ УрО РАН.  Освещено начало гу-
манитарных исследований в Коми области в 
1920-е гг.,  создание научно-исследовательского 
института в 1930-е гг., становление гуманитар-
ной академической науки в Коми АССР в 
1944−1960-е гг., создание и развитие института в 
1970−2020 гг. 
 
Ключевые слова: 
гуманитарная наука, краеведение, история, этно-
графия, археология, лингвистика, фольклористика, 
литературоведение, научно-исследовательский ин-
ститут, Коми филиал Академии наук СССР, Ин-
ститут языка, литературы и истории 
 
Abstract 
 
The paper discusses the history of formation and 
development of one of the largest centers of Finno-
Ugric studies - the Institute of Language, Litera-
ture and History, Komi Science Centre, Ural 
Branch, Russian Academy of Sciences: the begin-
ning of the humanitarian studies in the Komi re-
gion in the 1920s, the organization of the research 
Institute in the 1930s, the emergence of humani-
tarian academic science in the region in 1944-
1960s, the creation and development of an academ-
ic institute in 1970-2020. 
On May 16, 1922, the Society for the study of the 
Komi region was organized in Ust-Sysolsk, which 
soon became the center of research activities in the 
Komi region. Its leaders placed great importance 
to establishing strong contacts between local re-
searchers and the Academy of Sciences of the 
USSR, and suggested organizing a research Insti-
tute in the Komi region. On May 21, 1931, the 
Society for the study of the Komi region stopped 
working. On April 17, 1934, the Komi research 
Institute of local lore was established in Syktyv-
kar. Its employees studied the Komi language, lit-
erature, history, economy, and natural resources 
of the region. In 1941, the Institute was included 
in the Base of the USSR Academy of Sciences in 
the Komi ASSR and became its Department. On 
April 1, 1970, the Institute of Language, Litera-
ture and History of the Komi Branch, USSR Acad-
emy of Sciences, was established. In December 
1970, the Institute employed 56 people, including 
39 researchers, including 2 doctors and 16 candi-
dates of science, in January 2020 – 104 people, 
including 76 researchers, including 1 academician 
of the USSR Academy of Sciences, 12 doctors and 
48 candidates of science. 
Main research directions of the Institute: 
- development of problems of political and socio-
economic history, historical demography, tradi-
tional and modern culture of the Komi people and 
other peoples of the European North; 
- study of the archaeological cultures of the Stone, 
Metal and Middle Ages of the North of Eurasia; 
- study of the language, literature and folklore of 
the Komi and other Permian peoples, problems of 
interaction of cultures on the territory of Eurasia. 
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1 апреля 2020 г. исполнилось 50 лет Инсти-
туту языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН, одному из крупнейших центров финно-
угроведения, ведущему исследовательскому учре-
ждению европейского Северо-Востока России в 
области исторических и филологических  наук. 
Создание ИЯЛИ стало чрезвычайно важной вехой 
на пути развития гуманитарной академической нау-
ки в Коми республике. Однако историю появления 
института следует проследить, конечно, со значи-
тельно более раннего времени, поскольку он не 
был бы создан, если бы к 1970 г. не была заложена 
фундаментальная научно-исследовательская и на-
учно-организационная база для его появления. 

Современный ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
нередко называют национальным институтом Рес-
публики Коми, подчеркивая тем самым его ключе-
вую роль в изучении национальной истории и куль-
туры коми народа, популяризации гуманитарных 
знаний, практическую значимость исследований 
ученых-гуманитариев для формирования нацио-
нальной политики в регионе, функционирования и 
развития коми национальной государственности. 
Можно сказать, что деятельность Института языка, 
литературы и истории является необходимой со-
ставляющей не только социокультурной, но и об-
щественно-политической жизни Республики Коми, 
причем так сложилось с самых первых лет сущест-
вования национальной государственности Коми. 

От общества краеведов –  
к научно-исследовательскому институту 

В связи с образованием в 1921 г. Коми авто-
номной области усилился интерес к состоянию и 
перспективам развития экономики региона, его 
природным богатствам, национальной культуре и 
истории народа коми. Стремление изучать родной 
край стимулировалось и первыми успехами иссле-
дований, проводившихся в начале 1920-х гг. на 
территории Коми области Северной научно-про-
мысловой экспедицией научно-технического совета 
ВСНХ, Геологическим комитетом и другими учреж-
дениями.  

Под руководством выдающихся коми ученых-
гуманитариев В.А.Молодцова и А.С.Сидорова и при 
участии журналиста и краеведа А.А.Чеусова и др. в 
весьма  сжатые  сроки  (сентябрь 1920 – январь 
1921 г.) было подготовлено создание в Усть-Сы-
сольске первого коми высшего учебного заведения – 
Коми института просвещения имени Коммунистиче-
ского интернационала, торжественно открытого 20 
января 1921 г. в здании педагогических курсов (быв- 
шего духовного  училища,  а  ныне – Национальной 

study, research Institute, Komi Branch of the 
Academy of Sciences of the USSR, Institute of 
Language, Literature and History 

 
 
 
 
 

 
 
галереи Республики Коми) (Газета «Удж», 29 января 
1921 г.). Председателем правления института (пе-
реименованного вскоре в Коми институт народного 
образования) стал А.С.Сидоров [1; 2, с. 14]. 

 Важно подчеркнуть, что этот институт изна-
чально мыслился не просто как вуз, а как «учено-
учебное заведение» («Удж», 17 января 1921 г.). И 
эта идея стала реализовываться в первые же дни 
после открытия института.  Девять дней спустя га-
зета «Удж» сообщала: «По предложению тов. Че-
усова… организован Президиум Коми-клуба – Уни-
верситета им. Энгельса… Задача Президиума клу-
ба: немедленно организовать научную работу при 
Коми-Институте по отделениям истории и социоло-
гии, естествознания, этнографии, археологии, язы-
ка “Коми” и его литературы с музыкально-этногра-
фической секцией, иметь свой печатный орган (на 
всех тех языках, которыми будет располагать кол-
лектив, начиная с языка «коми») Jyopтысь (Вест-
ник), иметь постоянные коммунистически-научные 
связи со всеми центрами научной работы в Рос-
сии» («Удж», 29 января 1921 г.). 8 мая 1921 г. 
А.А.Чеусов провозгласил в газете «Удж»: «На оче-
реди изучение всех ученых, писателей, художников, 
певцов коми. Коми ИНО это должно сделать и в 
ближайшее время сделает в процессе революци-
онно-огневой жизни, в технической ее планомерно-
сти» («Удж», 8 мая 1921 г.) [3]. 

Д.А.Батиев вспоминал, что «тремя-четырьмя 
краеведами внутри… Коми института  была созда-
на ячейка по изучению Коми края» [4, с. 19; 5]. В 
Коми институте народного образования (КИНО) 
изучался целый ряд краеведческих дисциплин: ис-
тория культуры и этнография коми, коми язык, ис-
тория коми народа, коми литература, музейное де-
ло, методика краеведения. Но вскоре стало ясно, 
что рамки одного учебного заведения слишком тес-
ны для огромных задач, встававших перед гумани-
тарным краеведением. Требовалась организация, 
которая объединила бы всех краеведов Коми, орга-
низация, главной целью которой была бы исследо-
вательская работа. 

23 октября 1921 г. в Усть-Сысольске состоя-
лось собрание, участники которого решили для 
сбора краеведческих материалов, изучения Коми 
края, организации музея, библиотеки и т.п., учре-
дить Общество изучения Коми края, в правление 
которого вошли председатель Коми облревкома 
(главного органа власти автономии) Д.И.Селива-
нов, председатель представительства Коми облас-
ти при Наркомнаце РСФСР Д.А.Батиев, А.А.Цем-
бер, С.Н.Рочев, С.А.Тихомиров, Карпов и Козлов. 
Об этом вспоминал в 1928 г. Д.А.Батиев: «После 
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образования Автономной области сразу же при 
облревкоме было организовано Общество изучения 
Коми края, но благодаря отвлечению всего внима-
ния органов власти и общественных сил на органи-
зацию области и ее управленческого аппарата – 
это общество, почти не родившись, прекратило 
свою деятельность» [6, с. 53–54]. Свою роль в без-
действии общества сыграло, вероятно, и то, что 
Батиев, являвшийся, можно предположить, одним 
из главных движущих сил в его организации, через 
месяц после оргсобрания был арестован и не-
сколько месяцев провел в заключении [7]. А.А.Цем-
бер в своем дневнике упомянул о несостоявшемся 
ввиду неявки большинства членов заседании Обще-
ства изучения Зырянского края 24 марта 1922 г. (чле-
нами общества состояли В.Н.Старовский, В.Ф.Попов, 
Н.В.Городецкий, П.П.Ползунов и др.) [4, с. 19]. 

Наконец 16 мая 1922 г. группой усть-сысоль-
ских интеллигентов  во главе с А.С.Сидоровым, 
«осознавших, – по их словам, – ...важность крае-
ведческой работы», было организовано Общество 
изучения Коми края (ОИКК), вскоре ставшее цен-
тром научно-исследовательской деятельности в 
Коми области. Среди десяти его членов-учреди-
телей были Я.Ф.Потапов, А.Н.Грен,  А.С.Сидоров, 
А.А.Суханов, А.А.Суханова, Н.А.Соснин, А.Ф.Богда-
нов, А.А.Айбабин, Н.А.Шахов, М.А.Молодцова (се-
стра В.А.Молодцова). Именно эту дату – 16 мая 
1922 г. – краеведы позднее назвали «днем рожде-
ния» своей организации. Несомненно, главную 
роль в создании Общества изучения Коми края и в 
том, что оно вскоре стало центром научно-
исследовательской деятельности в Коми области, 
сыграл А.С.Сидоров. Краеведы видели свои задачи 
во «всестороннем изучении Коми области» и «рас-
пространении знаний среди трудящихся». «Штаб-
квартира» ОИКК размещалась в Институте народ-
ного образования, с 1924 г. – в Коми областном 
музее (совр. Литературно-мемориальный музей 
И.А.Куратова) [8, с. 3; 9]. 

 

 
 

А.С. Сидоров. 1920-е гг. 
A.S. Sidorov. 1920s. 

Общество состояло из нескольких секций: 
исторической, этнографической, литературных ра-
ботников, лингвистики, промышленной, лесной, 
кооперативной, агрокультуры, юридической, антро-
пологической, кружка любителей мироведения, 
объединявшего желающих заниматься фенологи-
ческими, геофизическими и астрономическими на-
блюдениями и т.д. Таким образом, созданное об-
щество охватывало практически все направления 
научных исследований. Председателями ОИКК  бы-
ли А.Н.Грен, Я.Ф.Потапов, Д.А.Батиев, Н.А.Соснин. 
В руководство ОИКК входили также А.С.Сидоров, 
А.А.Чеусов, А.М.Мартюшев, А.Ф.Богданов и др. В 
ОИКК сотрудничали В.А.Савин, П.Г.Доронин, Г.А.Не-
чаев, Г.А.Старцев, А.А.Цембер и др. Одним из ор-
ганизаторов Московского отделения ОИКК являлся 
В.И.Лыткин. Наибольшее внимание члены ОИКК 
уделяли историко-филологическим  исследованиям, 
участвовали в издании журнала «Коми му», выпуска-
ли «Записки» ОИКК и другие работы, организовывали 
экспедиции, участвовали в создании архива и возоб-
новлении работы музея [10, с. 3−4; 11]. 

Ведущие деятели ОИКК видели в своем об-
ществе лишь первый шаг на пути развития науки в 
Коми области. И в этом их поддерживали руководи-
тели области. Уже в апреле 1926 г. Президиум Ко-
ми областного исполкома решил организовать в 
Усть-Сысольске «промышленно-исследовательский 
институт». Руководитель ОИКК и областного музея 
Д.А.Батиев разработал Положение о Коми научно-
исследовательском институте краеведения. В соот-
ветствии с реалиями тех лет основное внимание 
института должно было уделяться вопросам, свя-
занным с изучением производительных сил регио-
на, гуманитарные исследования ставились на вто-
рой план. Тем не менее, в составе института пред-
лагалось создать отделения «истории местного 
края, этнографии коми и самоедского населения». 
К работе в институте планировалось привлечь 
В.П.Налимова, К.Ф.Жакова и др. [12]. 

 

 
 

В.И. Лыткин. 1920-е гг. 
V.I. Lytkin. 1920s. 
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И коми краеведы, и коми политики придавали 
громадное значение установлению прочных контак-
тов местных исследователей с Академией наук 
СССР. 9 августа 1927 г. А.С.Сидоров выступил на 
совместном заседании Президиума Коми област-
ной плановой комиссии  и правления ОИКК с док-
ладом, в котором предложил организовать в Коми 
АО научно-исследовательский институт  и осуще-
ствить комплексное изучение области силами АН 
СССР при активном участии краеведов. «Гуманитар-
ный» отдел комплексной программы предусматривал 
изучение национального состава населения, его ан-
тропологических особенностей, языка и литературы, 
культуры и быта, археологии и истории, «современ-
ной социальной организации» [13, с. 67]. Предлагав-
шаяся А.С.Сидоровым программа  исследований бы-
ла направлена в Президиум АН СССР. Особый коми-
тет по исследованию союзных и автономных респуб-
лик при АН СССР 30 декабря 1927 г. на заседании с 
участием А.С.Сидорова и Д.А.Батиева принял реше-
ние «признать желательным объединение под руко-
водством Академии наук СССР всех производящихся 
работ в Области Коми» и поручил русско-финской 
секции комиссии по изучению племенного состава 
населения России и Печорской подкомиссии  Поляр-
ной комиссии  разработку  программы и сметы даль-
нейших исследований. 3 января 1928 г. Печорская 
подкомиссия обсудила подготовленную в ОИКК пред-
варительную рабочую программу  комплексного изу-
чения  Коми АО и в целом одобрила ее, хотя гумани-
тарные исследования вновь оказались на втором 
плане [4, с. 40−41; 10]. 

А.А.Чеусов высказывался за учреждение Ко-
ми академии наук и искусства. И.И.Разманов пред-
лагал в качестве первого шага к созданию  Коми 
академии наук образовать Академический центр с 
секциями: 1) по изучению производительных сил 
области; 2) языка и материальной культуры; 3) му-
зейной [4, с.40]. Один из активных членов ОИКК 
А.С.Забоев предлагал реформировать структуру 
общества, создав ряд комиссий или бюро «по важ-
нейшим отраслям краеведения» (в том числе «бю-
ро по этнографии, антропологии и истории»), и та-
кая структура «может быть при желании и зароды-
шем будущего… коми научно-исследовательского 
института»  (Газета «Югыд туй», 2 февраля 1928 г.). 

А.С.Сидоров в 1929–1930 гг. продолжил ра-
ботать над проектом положения о Коми краеведче-
ском научно-исследовательском институте, целью 
которого должна была быть «планомерная работа 
по поднятию культуры и хозяйства Коми области». Ее 
предполагалось вести в двух направлениях: 1) изу-
чение фауны, флоры, почв, недр, климата; 2) изуче-
ние языка, фольклора, материальной культуры и бы-
та коми и ненцев, истории этих народов [13, с. 67]. 

Обширным научно-исследовательским и на-
учно-организационным  планам деятелей ОИКК не 
суждено было сбыться. Постепенные изменения в 
политическом климате страны, формирование ад-
министративно-командного стиля управления куль-
турой и наукой отрицательно сказались на крае-
ведческом движении. В конце двадцатых годов был 
взят курс на борьбу против «идеализации стари-

ны», особенно «национальной старины». Отноше-
ние властей к краеведам, особенно в националь-
ных районах, заметно ухудшилось.  

Шла подготовка «дела историков», были 
арестованы видные ученые С.Ф.Платонов, Е.В.Тар-
ле, С.В.Бахрушин и другие. По составленной в 
НКВД схеме, Центральное бюро краеведения в Мо-
скве будто бы готовило заговор с целью свержения 
Советской власти и создания «контрреволюционно-
го правительства» из академиков, а находившиеся 
в контакте с ЦБК краеведческие общества должны 
были захватить руководство на местах... Ситуация 
с краеведением приводила к сокращению числа 
желающих изучать свой край. В этих условиях ру-
ководители ОИКК сочли невозможным продолжать 
деятельность общества и 21 мая 1931 г. приняли 
решение о его самоликвидации.  Это решение вы-
звало резкую критику. Журнал «Советское краеве-
дение» в статье «За решительный перелом в крае-
ведном движении в Коми области» (1932, № 2) 
объявил: «Обострение классовой борьбы... выра-
зилось... в оппортунистическом ликвидаторстве и 
роспуске краеведной организации... Необходимо 
немедля организовать критический пересмотр всей 
имеющейся краеведной литературы бывшего Об-
щества изучения Коми края» [4, с. 98]. 

Ликвидация Общества изучения Коми края 
не означала, однако, прекращения научно-исследо-
вательской деятельности в Коми области и работы 
по созданию научно-исследовательского института, 
в частности. К этому времени благодаря усилиям 
сотрудничавших в ОИКК исследователей гумани-
тарное краеведение в Коми успело сделать гигант-
ский шаг вперед. В 1931 г. Президиум АН СССР  
создал комиссию во главе с вице-президентом АН  
В.Л.Комаровым для подготовки проекта по созда-
нию стационарных  академических учреждений в 
регионах. 20 июля 1931 г. Президиум ВЦИК поста-
новил организовать научно-исследовательский ин-
ститут при Коми облисполкоме. В том же году было 
организовано оргбюро по созданию НИИ, но орга-
низационный период затянулся [12; 14, с. 23].  

В 1933 г. в Сыктывкаре побывал президент 
Академии наук СССР А.П.Карпинский, убедившийся 
в больших потенциальных возможностях развития 
науки в Коми. После этого вопрос о Коми НИИ был 
решен окончательно.  17 апреля  1934 г. в Сыктыв-
каре был создан Коми научно-исследователь-
ский институт краеведения (КНИИК). Его сотруд-
ники изучали коми язык, литературу, историю, эко-
номику, природные ресурсы региона. Основной за-
дачей КНИИК являлась «координация и обобщение 
научно-исследовательской работы, проводимой 
разными областными и внеобластными учрежде-
ниями и организациями, организация исследований 
по истории, культуре и экономике Коми области  в 
соответствии с задачами народнохозяйственного 
развития, а также составление первого тома Коми 
советской энциклопедии». Президиум АН СССР 
оказал помощь в комплектовании библиотеки ин-
ститута. Директором стал Д.И.Шулепов, ученым 
секретарем – А.И.Бабушкин (в августе 1934 г. «в 
связи с загруженностью его по основной работе»  
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А.И.Бабушкин был освобожден от обязанностей 
ученого секретаря Коми НИИК, но продолжал  уча-
ствовать в деятельности института). Институт вна-
чале состоял из отделов национальной культуры, 
промышленности, сельского хозяйства. КНИИК под-
чинялся Управлению университетов и научно-ис-
следовательских учреждений Наркомпроса РСФСР, а 
финансировался из местного бюджета. При созда-
нии КНИИК принимался во внимание разработан-
ный А.С.Сидоровым проект, и сам он (как и ряд его 
коллег по ОИКК) сотрудничал в этом институте до 
своего отъезда  в Ленинград [1; 12; 14; 15]. 

В плане НИР на 1935 г. указывалось, что ос-
новной задачей института является «координация и 
обобщение научно-исследовательской работы, 
проводимой разными областными и внеобластны-
ми учреждениями и организациями, организация 
исследований по истории, культуре и экономике 
Коми области в соответствии с задачами народно-
хозяйственного развития». Намечалось составле-
ние и издание Коми советской энциклопедии, кото-
рая «должна отразить громадные достижения в 
области культурного строительства, а также исто-
рию, быт, искусство, язык и литературу коми тру-
дящихся»; в начале 1935 г. КНИИК издал «Словник-
проспект» энциклопедии [12; 14]. 

Однако вскоре и словник, и деятельность 
КНИИК в целом подверглись жестокой критике. 
Крупнейшей ошибкой признавалось то, что в слов-
нике нет имени Сталина – «пролетарского знамени 
эпохи нашей и грядущего».  В мае 1935 г. деятель-
ность Коми НИИК рассматривалась на выездной 
сессии Бюро АН СССР по изучению Северного края 
в Сыктывкаре, посвященной проблемам обеспече-
ния развития Сыктывкарского промышленного узла 
и деятельности Коми научно-исследовательского 
института краеведения. Сессия  «единодушно при-
знала, что "Словник" будущей Коми советской эн-
циклопедии составлен в национал-шовинистичес-
ком духе, лишен классовой заостренности и как 
база для работы по созданию Советской энцикло-
педии использован быть не может».  Работу КНИИК 
на сессии раскритиковали за невыполнение задач, 
поставленных перед ним как научным центром. 
Были отмечены неудовлетворительная работа по 
привлечению научных кадров и недостаточное фи-
нансирование института Коми облисполкомом. В 
том же году структуру КНИИК изменили, и он стал 
состоять из отдела коми языка и литературы, отде-
ла сельского хозяйства, геологического сектора и 
акклиматизационного участка. В 1935 г. в нем рабо-
тали директор, ученый секретарь и пять научных 
сотрудников. Кроме того, в КНИИК сотрудничали 
работники КГПИ, Коми издательства, писатели и 
переводчики (А.И.Бабушкин, А.С.Сидоров, И.И.Май-
шев, А.И.Кипрушева, В.В.Юхнин, М.Н.Лебедев, 
Я.М.Рочев и др.). С 1936 г. КНИИК заключал дого-
воры на выполнение работ по орфографии, по про-
блемам коми грамматики, по терминологии, по со-
ставлению словарей и учебных пособий, сбору 
фольклорного материала [12; 14; 16, с. 34]. 

После того, как в 19371938 гг. были репрес-
сированы ведущие исследователи Коми НИИК, в 

середине 1938 г. институт был реорганизован и 
стал называться Коми научно-исследовательским 
институтом языка, литературы, фольклора и исто-
рии при Наркомпросе Коми АССР, т.е. приобрел 
исключительно гуманитарную направленность; 
фактически он был создан заново (в некоторых до-
кументах рубежа 30–40-х гг. даже говорилось, что 
Коми НИИ организован именно в 1938 г.).  

В 19381940 гг. КНИИ, главным образом, 
разрабатывал учебные программы, учебники и сло-
вари для начальных и неполных средних школ; 
собственно научно-исследовательская работа ото-
шла на второй план. В 1939 г. коллективом языко-
ведов Коми НИИ (С.Н.Коновалов, Д.А.Тимушев, 
А.О.Третьякова) был издан «Орфографический 
словарь коми языка». В 1939 г. сотрудниками Коми 
НИИ составлена грамматика коми языка для сред-
ней школы в двух частях: «Фонетика и морфоло-
гия» и «Синтаксис коми языка». Эти издания по-
служили основой для последующих учебников и 
словарей. В 1940 г. отмечалось 100-летие со дня 
рождения И.А.Куратова. Большое внимание уделя-
лось анализу его творчества. Директор КНИИ 
А.А.Вежев принимал участие в подготовке к изда-
нию двухтомного собрания сочинений И.А.Курато-
ва, написал ряд статей о творчестве поэта [12]. 

Между тем именно в эти годы в Коми респуб-
лике (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. 
Председатель СНК Коми АССР И.И.Оплеснин в 
конце июля 1939 г.  направил в Президиум Акаде-
мии наук письмо с просьбой о расширении научно-
исследовательских работ на территории Коми 
АССР Северной базой АН СССР. Аналогичное об-
ращение в Президиум Академии наук предприняло 
и руководство Северной базы. В результате 7 авгу-
ста 1939 г. в Сыктывкаре была образована посто-
янная группа Северной базы АН СССР (геологов и 
биологов). Заведующим группой был назначен гео-
лог П.Д.Калинин, работавший до этого заместите-
лем народного комиссара Наркомместпрома Коми 
АССР. Первые успехи в организации и развитии 
естественнонаучных исследований, вероятно, сыг-
рали свою роль в том, что руководство республики 
решило принять меры и по активизации работы 
гуманитариев [17, с. 6]. 

В июне 1940 г. по решению Коми обкома 
ВКП(б) и Совнаркома Коми АССР КНИИ был вновь 
реорганизован. В его составе создали три секции 
(сектора): языка; литературы и фольклора; истории. 
Предполагалось, что сотрудники института под ру-
ководством директора А.А.Вежева (он возглавлял 
КНИИ с марта 1939 г.) будут вести исследования по 
основным проблемам истории и культуры коми. 
Однако из-за недостатка кадров (штаты КНИИ не 
были должным образом укомплектованы) в течение 
полутора лет функционировала фактически только 
секция языка, где работали выпускники КГПИ, тоже 
не имевшие, к сожалению, необходимой научной 
подготовки. В октябре 1941 г. КНИИ покинул его ди-
ректор А.А.Вежев, призванный на военную службу.  
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Подготовленными кадрами институт стал ук-
репляться с 1941 г. «Первой ласточкой» стала 
М.А.Сахарова, 31 июля 1941 г. ставшая научным 
сотрудником КНИИ и одной из главных его опор. В 
октябре 1941 г. в институт пришли автор ряда пуб-
ликаций по коми истории доцент В.М.Подоров и 
окончивший аспирантуру языковед Д.С.Оверин, 
который стал директором КНИИ. В январе 1942 г. 
научным сотрудником КНИИ стал  А.С.Сидоров, а 
25 марта того же года  окончившая аспирантуру 
ЛГУ Н.А.Мальцева (Колегова). Слаженный тандем 
Н.А.Колеговой и М.А.Сахаровой в последующие 
годы вписал, без всякого преувеличения, славней-
шие страницы в историю коми языкознания, исто-
рию гуманитарной академической науки в Коми. 
Работавший в эвакуированном осенью 1941 г. в 
Сыктывкар Карело-Финском университете выдаю-
щийся ученый-лингвист, доктор филологических 
наук, профессор Д.В.Бубрих   (с 1946 г. − член-корр. 
АН СССР) стал штатным научным сотрудником 
КНИИ, ученым секретарем института. Он многое 
сделал для подготовки научных кадров института. 
В 1943 г.  Д.В.Бубрих ежемесячно проводил семи-
нары с сотрудниками института по коми языку, яв-
лялся научным руководителем аспирантов. 

По поручению руководства КНИИ  И.А.Оси-
пов и В.И.Елькин в 1939−1940 гг. собирали фольк-
лорный материал в Сторожевском районе. В 1942 г. 
главное внимание ученых КНИИ уделялось различ-
ным аспектам коми языкознания: диалектологии, 
грамматике, орфографии, лексикографии. Ключе-
вую роль в разработке и обсуждении всех этих во-
просов играли Д.В.Бубрих и А.С.Сидоров. В 1942 г. 
были изданы новый «Орфографический словарь 
коми языка» (М.А.Сахарова, Д.С.Оверин, М.А.Нали-
мов), диалектологический вопросник, которым 
пользовались как сотрудники института, так и  при-
влекаемая к сбору диалектологического материала 
общественность (учителя сельских школ, работники 
библиотек, краеведы), Д.С.Оверин составил  «Диа-
лектологическую карту Коми АССР» [12; 14; 17]. 

Исторические, этнографические и археологи-
ческие исследования в институте после призыва в 
армию в 1942 г. В.М.Подорова не велись. Одному 
А.С.Сидорову,  хотя он и был  гуманитарием-эн-
циклопедистом, имевшим немалый опыт соответст-
вующей работы, и ряд научных трудов по этногра-
фии и археологии,  не под силу было одновремен-
но заниматься всеми этими проблемами. Не было в 
КНИИ специалистов и по литературе и фольклору 
(исключая опять-таки А.С.Сидорова).   

Несмотря на все трудности военного време-
ни, работа КНИИ постепенно налаживалась. 1 фев-
раля 1943 г. директором КНИИ была назначена 
А.И.Подорова, руководившая до того Наркомпро-
сом Коми АССР. Сектор истории возглавил про-
фессор К.В.Сивков. Под его руководством началась 
работа по темам «Хозяйственное и культурное раз-
витие Коми АССР за 25 лет Советской власти»  и  
«Участие коми народа в Великой Отечественной 
войне», но вскоре она прекратилась. С октября  
1943 г. по  1 июля 1944 г. руководителем секции 
фольклора являлся кандидат филологических наук, 

доцент В.Г.Базанов из Карело-Финского универси-
тета (с 1962 г. − член-корр. АН СССР). Литературо-
ведческими исследованиями занимался писатель 
В.В.Юхнин, представивший Ученому совету КНИИ в 
1943 г. «Наброски к методам  изучения коми худо-
жественной литературы», в которых предлагал изу-
чение коми литературы  по  четырем периодам: 
дооктябрьский; с 1917 по 1927 г.; с 1927 по 1937 г.; 
с 1937 г. Эта программа также не была реализова-
на. Поскольку большую часть сотрудников НИИ 
составляли языковеды, то основные направления  
научной работы института по-прежнему оставались 
связанными с лингвистикой: разработка грамматики 
коми языка; составление коми-русского словаря и 
разработка терминологии; изучение диалектов коми 
языка [12]. 

Становление  
гуманитарной академической науки 

В августе 1941 г. в связи с начавшейся Вели-
кой Отечественной войной в Сыктывкар были эва-
куированы Северная (из Архангельска) и Кольская 
(из Кировска) базы АН СССР, объединенные 29 
октября 1941 г. в Базу АН СССР по изучению Севе-
ра. В 1944 г. она была реорганизована в Базу АН 
СССР в Коми АССР. Базе поручалось расширить 
круг научно-исследовательских работ в области 
языка, письменности и истории коми народа, лесно-
го хозяйства и экономических исследований. В со-
став Базы из системы Наркомпроса передали Коми 
НИИ языка, литературы, фольклора и истории. 21 
августа 1944 г. президент АН СССР В.Л.Комаров 
распорядился образовать комиссию для принятия 
Научно-исследовательского института языка, пись-
менности и истории коми народа в состав Базы. На 
основании этого распоряжения заместитель дирек-
тора Базы И.И.Оплеснин 5 сентября 1944 г. издал 
приказ о создании комиссии и принятии до 15 сен-
тября КНИИ в состав Базы «по состоянию на 1-е 
сентября с.г.»  [18, с. 51].  

В тот же день И.И.Оплеснин издал приказ о 
зачислении в штат Базы сотрудников КНИИ: «В 
связи с приемкой Института языка, письменности в 
систему Базы АН и преобразование его в отдел 
Базы АН СССР в Коми АССР, зачислить в штаты 
Базы АН… следующих сотрудников: Подорову Аг-
нию Ивановну – заведующую отделом; Сидорова 
Алексея Семеновича – старшего научного сотруд-
ника; Мальцеву Нину Андреевну – и.о. старшего 
научного сотрудника; Сахарову Марфу Александ-
ровну − и.о. старшего научного сотрудника; Во-
робьеву Татьяну Павловну – уборщицу; Тимушева 
Дмитрия Андреевича – младшего научного сотруд-
ника» [18, с. 51]. В течение сентября процесс при-
емки НИИ в состав Базы был завершен, и  с 1 ок-
тября 1944 г. институт стал ее отделом (в 1945− 
1946 гг. − сектор языка, письменности и истории 
народа коми, в 1947−1948 гг. − сектор языка, пись-
менности и истории). Наступил новый этап в разви-
тии коми гуманитарной науки. 

Первое десятилетие работы было, в сущно-
сти, временем становления научных исследований 
по коми истории и филологии в академической Ба-
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зе (в 1949 г. преобразованной в Коми филиал АН 
СССР). Главной трудностью был недостаток ква-
лифицированных научных кадров. В октябре 1944 г. 
в отделе работало всего пять научных сотрудников: 
лингвисты Н.А.Мальцева (Колегова), А.И.Подорова, 
М.А.Сахарова, А.С.Сидоров, Д.А.Тимушев. Эта не-
большая группа и стала основой для формирова-
ния будущего коллектива Института языка, литера-
туры и истории. С 1944 г. отделом (сектором) заве-
довала А.И.Подорова, в 1947 г. ее сменил А.М.Ми-
шарин. Научным лидером коллектива являлся А.С.Си-
доров. В 1945 г. консультантом сектора стал 
Д.В.Бубрих; позднее методологическую помощь язы-
коведам оказывал В.И.Лыткин  [14, с. 29−30].  

Именно лингвистика являлась основным на-
учным направлением в деятельности сектора  язы-
ка, письменности  и истории Коми базы АН СССР. 
А.С.Сидоров, Н.А.Колегова, М.А.Сахарова, Д.А.Ти-
мушев, А.И.Подорова занимались разработкой грам-
матики коми языка, изучением его диалектов, со-
ставлением коми-русского словаря, разработкой 
терминологии. В конце 1945 г. в секторе появился 
еще один языковед – В.А.Сорвачева, а в 1946 г. – 
трое: Т.И.Жилина, Н.Н.Сельков, Г.А.Нечаев (рабо-
тавший еще в начале 30-х гг. с В.И.Лыткиным в Ко-
миссии по изучению диалектов; правда, из сектора 
он ушел уже в 1948 г.). В.А.Сорвачева и Т.И.Фро-
лова (Жилина), а также А.Н.Федорова и историк 
В.И.Цывунина в марте 1946 г. стали первыми аспи-
рантами Базы АН СССР в Коми АССР.  Так сложил-
ся коллектив коми лингвистов, плодотворно рабо-
тавший не одно десятилетие. В 1954 г. в Коми фи-
лиале АН СССР появился новый молодой языковед 
Е.С.Гуляев, поступивший в аспирантуру, а по ее окон-
чании в 1957 г. ставший сотрудником отдела языка, 
литературы и истории [14, с. 29, 37−38; 19, с. 22]. 

При передаче Коми НИИ в состав Коми базы 
АН СССР в 1944 г. среди сотрудников нового ака-
демического подразделения не было ни одного ис-
торика, но вскоре, в ноябре 1944 г. вернулся из ар-
мии и поступил на работу в отдел старший научный 
сотрудник В.М.Подоров, автор изданных в 1933 г.  
двухтомных «Очерков по истории коми (зырян и 
пермяков)». За его плечами был немалый опыт на-
учной работы в Институте истории АН СССР и Ин-
ституте национальностей в Москве, в Казахстан-
ском филиале АН СССР и др., он имел ученое зва-
ние доцента, опубликованные труды. В.М.Подоров 
стал работать над темой «Народы Коми АССР в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
и уже к середине 1945 г. завершил исследование. 
Его рукописный объемистый (около 20 а.л.)  труд, 
написанный, конечно, по идеологическому шаблону 
тех лет, включал, помимо описания собственно во-
енного периода, также характеристику состояния 
Коми АССР перед войной. В.М.Подоров особо ос-
тановился на «борьбе с буржуазными национали-
стами», на принятии «Сталинской конституции» и 
образовании Коми АССР, на праздновании столе-
тия И.А.Куратова. В августе 1945 г. он уволился из 
сектора и уехал из Коми АССР в Москву, намере-
ваясь работать там или в одном из академических 
учреждений на  юге,  где  климат был  более под-

ходящим для его слабого здоровья [20]. Сектор 
языка, письменности и истории  остался  без исто-
рика. 

Через год, в 1946 г., в секторе появился но-
вый исследователь, взявшийся за изучение исто-
рии Коми − младший научный сотрудник П.Г. Доро-
нин, коми писатель и литературовед, имевший так-
же и определенный опыт деятельности как истори-
ка. Еще в предвоенный период он начал сбор доку-
ментальных материалов по истории Коми края 
(именно он обнаружил знаменитую Вычегодско-
Вымскую  летопись), опубликовал несколько статей 
в газетах и журналах. В 1946 г. П.Г.Доронин начал 
исследование процесса присоединения Коми края к 
Русскому государству, а в 1947 г. ему поручили ра-
ботать также над проблемой  зарождения и разви-
тия феодализма в Коми крае (вплоть до буржуаз-
ных реформ 1860-х гг.). Работоспособность исследо-
вателя была просто потрясающа: в течение 1947 г. он 
написал пять глав монографии о развитии феода-
лизма и к середине 1948 г. планировал подготовить 
еще четыре главы, завершив изучение этой круп-
нейшей и сложнейшей проблемы,  и это при том, 
что ему приходилось по ходу исследования самому 
собирать весь материал. Затем срок окончания ра-
боты отодвинули на год. Одновременно П.Г.Доро-
нин занимался некоторыми другими вопросами ис-
тории Коми края, активно печатал в газетах литера-
турно-критические статьи, выступал с докладами на 
научных  собраниях  («академических  средах»). С 
1 июля 1949 г. ученый намеревался приступить к 
библиографическому описанию всех известных до-
кументов по истории народа коми (Ранее им было 
уже составлено 4190 аннотированных карточек по 
описанию документов и 4 тыс. библиографических 
карточек литературных источников по истории Коми 
АССР). Пожалуй, даже он сам не вполне представ-
лял себе, сколько усилий пришлось бы приложить 
для описания многих тысяч документов и к тому же  
совмещать эту работу с выявлением новых истори-
ческих источников. Но исследователи тех лет (не 
только историки, но и этнографы, лингвисты и др.) 
были настолько полны энтузиазма и уверены в 
своих силах, что собирались в кратчайшие сроки 
добиться решения самых сложных научных про-
блем (над многими из которых ученые работают и 
сегодня) [2, с. 46−47]. 

Научное руководство проводившимися сек-
тором языка, письменности и истории исторически-
ми исследованиями некоторое время осуществлял 
зам. директора Коми базы к.геогр.н. Н.И.Шишкин. 
(Он интересовался историей коми-зырян и коми-
пермяков, опубликовал несколько статей по этой 
тематике в газетах). П.Г.Доронин подверг некото-
рые из них критике. В мае−июле 1949 г. состоялась 
острая дискуссия между учеными, в результате ко-
торой П.Г.Доронин уволился (Позднее руководство 
Совета филиалов и баз АН СССР отметило, что 
критический анализ работ «входит в обязанности» 
базы (филиала)  и что «представленный Дорони-
ным ... доклад "Вопросы этногенеза коми в работах 
Шишкина" ... показывает достаточную для выпол-
нения темы квалификацию и эрудицию этого быв-
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шего сотрудника», и выразило удивление, что ис-
торическими темами руководит географ Н.И.Шиш-
кин). Сектор снова остался без историка. Правда, 
зав.сектором А.М.Мишарин (по специальности пе-
дагог) под руководством Н.И.Шишкина начал рабо-
ту над написанием монографии и диссертации 
«Культура народа коми за советский период его 
истории», но представленный им план нуждался «в 
коренной переработке». В дальнейшем по этой те-
ме не было достигнуто каких-либо существенных 
результатов, а в 1950 г. А.М.Мишарин ушел из сек-
тора [14, с. 58−59]. 

Но на смену должны были прийти новые ква-
лифицированные исследователи. Руководители сек-
тора на протяжении 40-х гг. постоянно говорили о 
необходимости подготовки специалистов-истори-
ков через аспирантуру. В 1946 г. в аспирантуру по-
ступила В.И.Цивунина, в 1947 г. – А.П.Пунегов, в 
1948 г. – Л.Н.Жеребцов, в 1949 г. – Л.И.Сурина, в 
последующие годы – В.Н.Давыдов, Д.Д.Балуева и 
др. Правда, не все они пришли работать в сектор 
историками: Л.Н.Жеребцову пришлось в ходе обу-
чения перейти в этнографы (по истории не оказа-
лось вакансий), кто-то не успел завершить диссер-
тацию и не был принят в сектор, кого-то отчисли-
ли... Но вот в 1953 г. закончила аспирантуру и за-
щитила кандидатскую диссертацию Л.И.Сурина; в 
1954 г. в отделе языка, литературы и истории поя-
вился  второй  м.н.с. –  историк  В.Н.Давыдов; в 
1956 г. в отдел по окончании аспирантуры пришла 
Д.Д.Балуева…  

Среди первых сотрудников-гуманитариев 
Коми базы АН СССР был один из исследователей 
творчества основоположника коми литературы 
И.А.Куратова А.С.Сидоров, однако он в послевоен-
ный период литературоведением уже не занимал-
ся, сосредоточившись на других научных направ-
лениях. Литературоведческие исследования стали 
проводиться в секторе языка, письменности и исто-
рии Коми базы АН СССР с ноября 1945 г., когда 
был принят на работу А.А.Вежев, который уже имел 
некоторый опыт литературоведческой работы. В 
1946–1949 гг. он опубликовал в газетах и журналах 
14 статей по различным вопросам литературоведе-
ния и критики. В 1946 г. в аспирантуру Коми базы 
АН СССР поступила А.Н.Федорова, первоначально 
избравшая своей специальностью языкознание; но 
впоследствии темой ее работы стала поэзия 
И.А.Куратова. Кроме того, вопросами литературо-
ведения занимался и П.Г.Доронин. Публикаторскую 
деятельность литературоведы вели гораздо актив-
нее своих коллег по сектору, и не удивительно, что 
в 1949 г. последний стал называться уже сектором 
языка, письменности, литературы и истории. 

В 1949 г. А.А.Вежев начал изучать коми ли-
тературу периода Великой Отечественной войны, 
но вскоре ушел из сектора. В том же году уволился 
и П.Г.Доронин. В Коми филиале АН СССР остался 
только один литературовед – аспирант А.Н.Федоро-
ва. Работа над диссертацией у нее шла плодотвор-
но, накоплен был богатый материал, но ... В ок-
тябрьскую ночь 1948 г. загорелся дом, где жила 
А.Н.Федорова. В огне погибли все собранные ею за 

два года данные, и все пришлось начинать зано-
во... В 1950 г. она закончила аспирантуру, стала 
сотрудником сектора, защитила кандидатскую дис-
сертацию. В том же году вышли ее первые публи-
кации. В апреле 1951 г. вернулся в сектор и на не-
которое время возглавил его А.А.Вежев. В первой 
половине 1950-х гг. в отделе работала литературо-
вед В.А.Клыкова (Попова). 

На первых порах происходило накопление 
текстов фольклора, и включились в эту работу язы-
коведы-диалектологи – Д.А.Тимушев, Т.И.Жилина, 
В.А.Сорвачева, М.А.Сахарова и др. Но уже в 1946 г. 
в сектор языка, письменности и истории поступил 
известный коми писатель Г.А.Федоров, который 
стал специально заниматься фольклористикой. 
Кроме сбора фольклора, его интересовали и мето-
дические вопросы – написал и опубликовал про-
грамму по собиранию коми фольклора. В програм-
ме была освещена методика сбора и дана краткая 
характеристика видов и жанров коми фольклора, а 
также приведены образцы разных фольклорных 
жанров. Исследователь планировал издать сборник 
коми фольклора, но на следующий год ушел из сек-
тора. В последующие годы ряды фольклористов 
начали пополняться молодыми учеными, прохо-
дившими обстоятельную школу под руководством 
известных ленинградских ученых, первым из них 
был Ф.В.Плесовский. Кроме того, планировалось, 
что по теме «Фольклор народа коми» будет рабо-
тать старший лаборант сектора Ф.В.Шадрин. В 
1947 г. он выезжал в фольклорную экспедицию на 
Сысолу, в 1948 г. должен был ехать на Удору, од-
нако оставил работу. На Удору поехал Ф.В. Пле-
совский (тему «Фольклор Удоры» ему предложили 
сверх плана). Экспедиция продолжалась в течение 
двух летних месяцев. Собирать материал в разгар 
сенокоса и других работ оказалось непросто: 
«Предложения... рассказать сказку нередко вызы-
вали ироническую улыбку», но «все же большинст-
во мастеров сказок и др. фольклора рассказывали 
охотно, тем более узнав, что аспирант оплачивает 
их труд», − рассказывал Ф.В.Плесовский. В 1950 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию «Сказки 
народа коми». В 1950 г. в аспирантуру поступил 
еще один фольклорист А.К.Микушев. Как и Ф.В. 
Плесовский, он учился в Ленинграде, в Институте 
русской литературы. В 1952 г. Ф.В.Плесовский, два 
года после аспирантуры поработавший в других 
организациях, пришел в Коми филиал АН СССР. 
Через год защитил кандидатскую диссертацию 
«Песенное творчество народа коми в советскую 
эпоху» и поступил на работу в Коми филиал АН 
СССР А.К.Микушев [14, с. 48−49]. Началось плано-
мерное изучение коми фольклора. 

Планы гуманитарного отдела Коми базы АН 
СССР первоначально не предусматривали этно-
графических разысканий и подготовки аспирантов-
этнографов. Как уже говорилось, Л.Н.Жеребцов, 
поступивший в аспирантуру в 1948 г., намеревался 
стать историком, но, прислушавшись к совету 
А.С.Сидорова, предпочел истории этнографию. 
Диссертация Л.Н.Жеребцова «Современное жи-
лище народа коми» стала первым этнографиче-
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ским исследованием, осуществленным в секторе 
языка, письменности, литературы и истории. В 
1950 г. в секторе появилось сразу три этнографа: 
к.и.н. А.К.Супинский (он был сослан в Коми, по-
этому, несмотря на ученую степень, А.К.Супин-
ского приняли на работу в качестве старшего ла-
боранта) и выпускники МГУ Л.П.Лашук и О.Н.Возд-
виженская.  

В 1953 г. Л.Н.Жеребцов защитил кандидат-
скую диссертацию по этнографии, а через год кан-
дидатом наук стал и Л.П.Лашук. Двое молодых ис-
следователей энергично продолжили изучение ши-
рокого круга проблем традиционной и современной 
этнографии. Любопытно, что, по воспоминаниям 
очевидцев, в 1953 г. на заседании отдела Л.Н.Же-
ребцову был задан вопрос: «Сколько лет необхо-
димо для того, чтобы изучить все проблемы этно-
графии коми?». Ответ молодого ученого, гласив-
ший, что «много лет», привел тогда коллег в заме-
шательство [21]. Сегодня правота Л.Н.Жеребцова 
сомнений не вызывает... 

Дольше всего в гуманитарном подразделении 
Коми филиала АН СССР не было профессиональных 
археологов. Тем не менее в период работы сектора 
языка, письменности, литературы и истории над 
«Очерками по истории Коми АССР» предпринима-
лись попытки обобщения материалов и по древней-
шей истории региона. Так, в 1950 г. над разделами 
«Первобытнообщинный строй...» и «Разложение пер-
вобытнообщинного строя на территории Коми АССР» 
работали А.С.Сидоров, этнографы Л.П.Лашук и 
А.К.Супинский. Ими «были подведены итоги всех ис-
следований по археологии ... коми и дана картина 
хозяйственной и социальной культуры общества на 
территории Коми АССР с древнейших времен до при-
соединения Коми края к Русскому государству, ... при-
ведены соображения о сложении древних коми». Ко-
нечно, это были лишь первоначальные, очень при-
близительные, далеко не всегда точные выводы, ос-
новывавшиеся на ранее собранном А.С.Сидоровым и 
некоторыми другими исследователями материале. 
Новые раскопки не проводились (в 1950 г. А.С.Сидо-
ров планировал провести раскопки стоянки в урочище 
Красная гора, но не получил разрешения от Комитета 
полевых исследований Института истории матери-
альной культуры АН СССР). 

Первые публикации сотрудников Коми фи-
лиала АН СССР по археологии появились в первой 
половине 1950-х гг.: сначала, в 1952 г., заметка 
Л.П.Лашука «Памятники древности» в газете «За 
новый Север», а в 1954−1955 гг. − научные статьи 
А.С.Сидорова «Археологические памятники Коми  
АССР» (эта работа издана уже после смерти учено-
го) и Л.П.Лашука «Печорский край в древности» и 
«Стоянка Красная гора близ Сыктывкара». Л.П.Ла-
шук написал раздел о первобытнообщинном строе 
в первом томе «Очерков по истории Коми АССР» 
(1955 г.), опираясь в значительной мере на мате-
риалы А.С.Сидорова. В последующее время Л.П.Ла-
шук опубликовал еще одну небольшую работу о 
новых археологических находках на Вычегде и Пе-
чоре (1957 г.). Несколько археологических памятни-
ков обнаружили во второй половине 1950-х гг. во 

время экспедиций этнографы Л.Н.Жеребцов и 
Л.П.Лашук и геолог Г.А.Чернов. 

Постепенно гуманитарный сектор Коми фи-
лиала рос и развивался. В 1947 г. в нем работало 
11 человек (в основном, языковеды, а также лите-
ратуровед, историк и “педагог”), еще пятеро (лите-
ратуровед, историк, фольклорист и языковеды) 
учились в аспирантуре. В 1951 г. в секторе насчи-
тывалось 14 сотрудников (два литературоведа, три 
этнографа и лингвисты), в аспирантуре учились 
этнограф, историк, фольклорист и литературовед. 
Все более профессиональными и глубокими стано-
вились их исследования; рос авторитет ученых-
гуманитариев. Становилось ясно, что рамки одного 
сектора слишком тесны для исследователей раз-
ных специальностей. Еще в 1949 г. при преобразо-
вании Научно-исследовательской базы в Коми фи-
лиал АН СССР ставился вопрос о реорганизации 
сектора языка, письменности и истории в академи-
ческий Институт истории и культуры. 26 октября 
такое предложение было высказано на заседании 
Ученого совета филиала, позднее эту идею поддер-
жало и руководство Коми АССР. Президиум АН 
СССР 31 мая 1950 г. (протокол № 14) утвердил 
структуру Коми филиала АН СССР, включавшую 
Институт истории и культуры с двумя секторами. Но 
Бюро Совета филиалов АН СССР 29 июня 1950 г. не 
признало целесообразным создание института (для 
института кадров было недостаточно) [19, с.28−29]. 

С марта 1953 г. сектором заведовала Н.А.Ко-
легова. В августе-сентябре 1953 г. сектор языка, 
письменности, литературы и истории преобразова-
ли в отдел языка, литературы и истории. По мере 
увеличения количества историков и этнографов все 
яснее становилась необходимость выделения их в 
самостоятельный отдел; об этом шла речь уже в 
1955 г., но поначалу была создана лишь группа ис-
ториков внутри отдела ЯЛИ. 

В 1956 г. обсуждалась возможность образо-
вания института в следующем 1957 г., но решение 
не было принято. В январе 1958 г. отдел разделили 
на филологическое и историческое подразделения: 
отдел языка и литературы, которым заведовала 
Н.А.Колегова, и отдел истории, этнографии и ар-
хеологии под руководством В.Н.Давыдова. В отде-
ле языка и литературы трудились М.А.Сахарова, 
Д.А.Тимушев, В.А.Сорвачева, Т.И.Жилина, Н.Н.Сель-
ков, А.Н.Федорова, А.К.Микушев, Ф.В.Плесовский, 
Е.С.Гуляев, В.А.Латышева, в 1958 г. была принята 
на работу Н.И.Лоскутова, поступил в аспирантуру 
А.Е.Ванеев, в 1960 г. был принят на работу 
П.И.Чисталев,  поступил в аспирантуру Г.Г.Барак-
санов, в 1961 г. принята на работу Э.К.Павлова.   В 
отделе ИЭА работали Л.И.Сурина, Д.Д.Балуева, 
Л.П.Лашук, Л.Н.Жеребцов, В.С.Дегтев, Т.П.Раев-
ская, первый профессиональный археолог Г.М.Бу-
ров (с 1957 г.), в 1958 г. к ним присоединились  вто-
рой археолог В.И.Канивец. который в дальнейшем 
возглавил группу археологов, и Г.С.Филимонова, в 
1959 г. – Э.А.Савельева, Н.Д.Иванов и И.Н.Каве-
рин, в 1960 г. – В.Е.Лузгин, Р.Г.Пучкова, П.А.Кура-
тов,  поступила  в  аспирантуру Л.С.Шабалова, в 
1961 г. – Ю.В.Гагарин, Л.С.Грибова, Л.А.Габов. Соз- 
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Филологи. Первый ряд: Е.С.Гуляев, В.А.Сорвачева, 
Ф.В.Плесовский. Второй ряд: Н.А.Колегова, Т.И.Жи-
лина, ?, ?. 1950-е гг. 
Philologists. 1st row: E.S. Gulyaev, V.A. Sorvacheva, 
F.V. Plesovsky. 2nd row: N.A. Kolegova, T.I.Zhilina, 
?, ?. 1950s. 
 
 

 
 

Л.Н.Жеребцов, Э.А.Савельева. 1960-е гг. 
L.N. Zherebtsov, E.A. Savelyeva. 1960s. 

 
дание этих отделов позволило увеличить числен-
ность научных работников, расширить тематику 
исследований, определить самостоятельные твор-
ческие группы. Тем самым был сделан важный шаг 
к созданию института. 

В 1959 г. Президиум Коми филиала АН СССР 
(его возглавлял д.с.-х.н. П.П.Вавилов) обратился к 
руководству АН СССР с предложением образовать 
в 1960 г. в составе Коми филиала АН СССР Инсти-
тут языка, литературы и истории, для чего, по мне-
нию Президиума, «создались все условия». В ап-
реле 1960 г.  за  создание ИЯЛИ высказались совет 
министров Коми АССР и Коми обком КПСС. В 1961 г. 
Президиум Коми филиала АН СССР обратился в 
Госкомитет РСФСР по координации научных ис-
следований с просьбой поддержать просьбу о соз-
дании ИЯЛИ (с секторами истории, этнографии и 
археологии, языкознания, литературы и фольклора 
[22, с. 58] в 1962 г., но этого не произошло. 

В декабре 1961 г. отдел истории, этнографии 
и археологии был разделен на отдел истории и от-
дел этнографии и  археологии.  Научный  коллектив  

 
 
Историки. Первый ряд: Н.Д.Иванов, Л.И.Сурина, 
Л.С.Шабалова, ?, В.С.Дегтев. Второй ряд: А.Н.Алек-
сандров, В.В.Политов, Г.И.Вячеславов, А.Н.Туру-
банов, ?, ?, В.В.Шаньгина. 1960-е гг. 
Historians. 1st row: N.D.Ivanov, L.I.Surina, L.S.Sha-
balova, ?, V.S.Degtev. 2nd row: A.N.Aleksandrov, 
V.V.Politov, G.I.Vyacheslavov, A.N.Turubanov, ?, ?, 
V.V.Shangina. 1960s. 
 
 

отдела истории составили В.Н.Давыдов (заведую-
щий), Л.И.Сурина, Д.Д.Балуева, В.С.Дегтев, Г.С.Фи-
лимонова, И.Н.Каверин, Н.Д.Иванов, Р.Г.Пучкова, 
Л.А.Габов. В 1962 г. в коллектив отдела влились 
А.Н.Александров, В.В.Шаньгина, поступил в аспи-
рантуру В.В.Старцев. В 1963 г. на работу принята 
окончившая аспирантуру Л.С.Шабалова, поступил в 
аспирантуру Г.И.Вячеславов, в последующие годы 
в науку пришли Э.Д.Красильникова (1965),  В.В.По-
литов и А.Н.Турубанов (1966), В.И.Чупров (1967), 
Н.Н.Рочев (возглавивший отдел) и В.И.Прошев 
(1968), Т.Г.Калянова (1969) и др. 

Отдел этнографии и археологии возглавил 
Я.Н.Безносиков, ранее – с ноября 1958 г. – являв-
шийся заместителем председателя Президиума 
Коми филиала АН СССР, курировавший гумани-
тарные науки. В 1960-х гг. к группе археологов при-
соединились К.С.Королев (1962), поступивший в 
аспирантуру В.С.Стоколос (1963), Э.С.Логинова 
(1966). Ряды этнографов пополнили Н.И.Дукарт 
(1966), Г.П.Белорукова, Р.Д.Булышева и поступив-
шая в аспирантуру Г.Н.Климова (1968).  

Отдел языка и литературы до 1966 г. воз-
главляла Н.А.Колегова, в 1966 г. ее сменил А.Е.Ва-
неев. В филологическую науку в 1960-е гг. пришли 
Ю.Г.Рочев (1962), А.И.Туркин и В.М.Кудряшова 
(1966), В.И.Мартынов, И.Н.Костромина и Р.И.Кос-
нырева (1967), В.В.Пахорукова и А.Н.Карманова 
(1968), Е.А.Игушев и И.М.Ванеева (1969) и другие 
исследователи. Несколько лет работал в отделе 
языка и литературы П.Г.Доронин. Для координации 
деятельности трех гуманитарных отделов в 1962 г. 
в Коми филиале АН СССР был организован Ученый 
совет по общественным (гуманитарным) наукам; 
ученым секретарем совета в 1962–1967 гг. являлся 
Д.А.Тимушев, в 1967 г. его сменил А.А.Вежев. 

В 19501960-е гг. окончательно сформиро-
вались основные направления научной деятельно-
сти в гуманитарной сфере. Именно благодаря ра-
боте того поколения ученых Академия наук СССР 



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

15 
 

признала возможным создание в Сыктывкаре  гу-
манитарного  академического  института. В 1968 г. 
Президиум Коми  филиала АН СССР (председа-
тель д.э.н. В.П.Подоплелов) направил президенту 
АН СССР академику М.В.Келдышу докладную за-
писку, в которой подчеркивалось, что «в Коми фи-
лиале созрели необходимые условия для органи-
зации Института языка, литературы и истории». 
Успехи научно-исследовательской деятельности 
историко-филологических отделов показали ее «ис-
ключительную актуальность и перспективность», а 
создание ИЯЛИ способствовало бы развитию гумани-
тарной науки. Президиум Коми филиала АН СССР 
просил уже в 1968 г. предпринять шаги по созданию 
института. 25 сентября 1969 г. принято решение Гос-
комитета по науке и технике Совета Министров СССР 
№ 55, 13 ноября 1969 г. − постановление Президиума 
АН СССР № 899 «Об организации Института языка, 
литературы и истории Коми филиала АН СССР». В 
соответствии с этим 26 марта 1970 г. на заседании 
Президиума Коми филиала АН СССР было решено 
создать Институт  языка,  литературы  и истории  с 
1 апреля 1970 г. 

Институт в 1970–1990-е гг. 

В 1970 г. в состав института вошли отделы 
языка и литературы (зав. А.Е.Ванеев), этнографии 
и археологии (зав. Я.Н.Безносиков, с конца августа 
1972 г. – Л.Н.Жеребцов) и истории (зав. Н.Н.Рочев). 

  

 
 

Н.Н.Рочев – директор ИЯЛИ, Т.И.Жилина – уче-
ный секретарь. 1970-е гг. 
N.N.Rochev – Director of the Inst. of Language, Lit-
erature and History, T.I.Zhilina – Scientific Secre-
tary. 1970s. 
 

Директором ИЯЛИ стал к.и.н. Николай Никитич Ро-
чев, ученым секретарем − А.А.Вежев (в ноябре 
1971 г. его сменила Т.И.Жилина; в 1982–1985 гг. 
ученым секретарем ИЯЛИ являлся А.Н.Ракин). В 
декабре 1970 г. в ИЯЛИ работало 56 чел., в том 
числе 39 научных сотрудников (из них два доктора: 
Я.Н.Безносиков, А.К.Микушев) и 16 кандидатов на-
ук. Институт по-прежнему располагался в здании на 
ул. Коммунистической, 30. 

В декабре 1970 г. отдел языка и литературы 
был разделен на сектор языка и сектор литературы 
и фольклора. Сектор языка почти 15 лет возглав-
лял Г.Г.Бараксанов, в 1985 г. заведующим стал 
А.Н.Ракин,  в  1986 г. − Г.В.Федюнева.  В 1970-е гг. в  

 
 

В.И.Канивец, Э.А.Савельева. Начало 1970-х гг. 
V.I.Kanivets, E.A.Savelyeva. Early 1970s. 

 

 
 
Филологи. Г.Г.Бараксанов, А.Н.Федорова, В.В.Пахо-
рукова, И.М.Ванеева, Е.С.Гуляев, В.И.Мартынов, 
А.Е.Ванеев, Ф.В.Плесовский. 1970-е гг. 
Philologists. G.G.Baraksanov, A.N.Fedorovа, V.V.Pa-
khorukova, I.M.Vaneeva, E.S.Gulyaev, V.I.Martynov, 
A.E.Vaneev, F.V.Plesovsky. 1970s. 
 
ряды языковедов влились А.Н.Ракин, Л.М.Безноси-
кова, З.П.Ануфриева, Е.А.Айбабина, Г.В.Федюнева. 
В.А.Ляшев, Т.И.Прокушева, В.К.Хабарова, В.А.Чер-
ных, в 1980-е гг. – Т.Н.Габова, Г.А.Некрасова, 
Е.А.Цыпанов, Н.К.Забоева, Э.Н.Попова, А.И.Пар-
хачев, в 1990-е – О.И.Некрасова, Н.И.Гуляева, 
А.Г.Мусанов, В.В.Понарядов, С.А.Сажина, Е.Н.Фе-
досеева, в 2000-е – Н.А.Ракин. 

Сектором литературы и фольклора заведо-
вал А.К.Микушев, с 1972 г. − В.И.Мартынов. В груп-
пу литературоведов в 1970-е пришла на работу 
Г.К.Лисовская, в 1980-е – Н.А.Бурилова, Т.Л.Куз-
нецова, Р.И.Куклина, С.А.Югов, в 1990-е − О.С.Зия-
вадинова, М.В.Есева, Д.В.Фролов, И.И.Уляшев, в 
2000-е – В.А.Лимерова, Л.С.Сурнина, А.В.Малева, 
Е.В.Ельцова. К фольклористам в 1970-е гг. присое-
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динилась А.А.Шергина, в 1980-е – И.А.Плосков, 
А.Г.Горчаков, Н.С.Коровина, О.И.Уляшев, П.Ф.Ли-
меров, в 1990-е − Ю.А.Крашенинникова, в 2000-е − 
А.В.Панюков, Г.С.Савельева, А.Г.Рассыхаев, С.Г.Ни-
зовцева, Л.С.Лобанова, П.И.Истомина (Шахмат-
ская). 

Отдел этнографии и археологии в ноябре 
1972 г. разделили на сектор этнографии и сектор 
археологии. В сектор этнографии, которым в тече-
ние 17 лет руководил Л.Н.Жеребцов, долгие годы 
осуществлявший общее руководство этнографиче-
скими исследованиями в Коми АССР, в 1970-е гг. 
пришли Н.Д.Конаков (заведующий с 1988 г.), Г.Н.Ро- 

 

 
 

Ю.В.Гагарин, Я.Н.Безносиков, Л.С.Грибова, Л.Н.Же-
ребцов, Г.Н.Климова. Начало 1970-х гг. 
Yu.V.Gagarin, Ya.N.Beznosikov, L.S.Gribova, L.N.Zhe-
rebtsov, G.N.Klimova. Early 1970s. 
 

 
 
Этнографы: В.Н.Денисенко, И.В.Ильина, Н.Д.Ко-
наков, М.П.Лучкевич, Д.А.Несанелис, Л.Я.Канева, 
П.Ф.Лимеров. 1994 г. 
Ethnographers: V.N.Denisenko, I.V.Ilyina, N.D.Kona-
kov, M.P.Luchkevich, D.A.Nesanelis, L.Ya.Kaneva, 
P.F.Limerov. 1994. 
 
манова, М.Б.Рогачев, В.В.Соловьев, Ю.П.Шабаев, 
И.В.Ильина, В.Н.Денисенко, Л.Я.Канева, И.Е.Фа-
деева,  в 1980-е гг. − перешедший из сектора со-
циологии О.В.Котов,  Д.А.Несанелис, Т.И.Дронова 
(Бабикова), В.Э.Шарапов, в 1990-е – В.В.Власова и 
В.М.Пешкова, в 2000-е – К.В.Истомин и Ю.И.Бойко. 
Сектор   археологии   возглавил   В.С. Стоколос,   в  

 
 
Археологи. Первый ряд: И.О.Васкул, М.В.Кленов. 
Второй ряд: Э.С.Логинова, А.Бредихина,  Л.Ф.Ер-
молина. Третий ряд: В.С.Зеленский, А.М.Мурыгин, 
С.М.Плюснин, П.Ю.Павлов, А.В.Волокитин, В.С.Сто-
колос. Середина 1980-х гг. 
Archaeologists. 1st row: I.O.Vaskul, M.V.Klenov. 2nd 
row: E.S.Loginova, A.Bredikhina, L.F.Ermolina. 3rd 
row: V.S.Zelensky, A.M.Murygin, S.M.Plyusnin, 
P.Yu.Pavlov, A.V.Volokitin, V.S.Stokolos. Mid-1980s. 
 
1985 г. − Э.А.Савельева. В 1970-е гг. в институте 
появились новые археологи А.М.Мурыгин, Л.И.Аших-
мина, Л.В.Мизина, А.С.Зеленский, в 1980-е − П.Ю.Пав- 
лов, И.О.Васкул, М.В.Кленов, А.В.Волокитин, 
Н.А.Павлова, С.М.Плюснин, в 1990-е − В.Н.Кар-
манов, А.Л.Багин, Ю.В.Паршуков, А.Р.Игушев, в 
2000-е гг. – И.М.Тимушева, Т.Ю.Туркина, А.Л.Бе-
лицкая, И.Н.Макарова (Рыбина), Е.В.Попов и др. 

Отдел истории в ноябре 1972 г. в полном со-
ответствии с тогдашней идеологией (согласно ко-
торой вся история человечества делилась на исто-
рию досоциалистических общественно-экономичес-
ких формаций и историю периода социалистическо-
го и коммунистического строительства) был разде-
лен на секторы истории советского периода (зав. 
А.Н.Александров) и истории досоветского периода 
(зав. В.Н.Давыдов). Однако все понимали, что ис-
тория едина и всякое ее деление на периоды дос-
таточно условно. Поэтому идея объединения сил 
историков в рамках одного научного подразделения 
никогда не оставляла умы ученых института. 

Она была осуществлена в 1979 г., когда ис-
торические исследования ненадолго возглавил 
Ю.В.Гагарин. Под его руководством деятельность 
отдела, в который объединились оба сектора, за-
метно оживилась, повысилась требовательность к 
качеству научных разработок, их актуальности, на-
чался поиск  новых форм совместной работы над 
крупными исследовательскими проектами. Но в 
1980 г. он скоропостижно скончался. В это время в 
составе отдела не было другой творческой лично-
сти такого же масштаба и авторитета, как 
Ю.В.Гагарин, а потому после его смерти отдел 
вновь разделили − на сектор истории периода фео-
дализма и капитализма, который возглавлял В.Н.Да-
выдов (с 1985 г. − В.И.Чупров), и сектор  истории со-
ветского периода (А.Н.Турубанов). В 1970-е гг. в ин-
ституте появились историки А.Ф.Сметанин, А.А.По-
пов, М.П.Дмитриков, М.Д.Кравцова, Э.В.Роттэ, 
Д.Т.Козлова, Т.А.Малкова, Цой Ун-Ен, М.А.Мацук, 
С.В.Вайровская,  Ю.Н.Эрнст,  в  1980-е гг. –  А.К.Маль- 
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Историки. Первый ряд: Н.П.Безносова, С.В.Вай-
ровская, А.В.Лешко, Т.А.Малкова. Второй ряд: 
А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, М.А.Мацук, И.Л.Жереб-
цов, М.В.Таскаев, М.П.Дмитриков. 1994 г. 
Historians. 1st row: N.P.Beznosova, S.V.Vairovskaya, 
A.V.Leshko, T.A.Malkova. 2nd row: A.N.Turubanov, 
V.I.Chuprov, M.A.Matsuk, I.L.Zherebtsov, M.V.Tas-
kaev, M.P.Dmitrikov. 1994. 
 
 

цева (Гагиева), И.Л.Жеребцов, М.В.Таскаев, Г.Ф.Доб-
роноженко, О.Ю.Кузиванова, Н.П.Безносова, Е.В.Оль-
шевская, в 1990-е − Н.М.Игнатова, Д.В.Милохин,  
М.В.Хайдуров, В.В.Якоб, в 2000-е гг. – академик 
М.П.Рощевский, Д.В.Вишнякова, С.А.Попов, А.М.Ма-
цук, В.И.Силин, Б.Р.Колегов, П.П.Котов, А.П.Обедков, 
В.Н.Каракчиев и др. 

В 1973 г. в институте работали 79 чел. (45 
научных сотрудников), в 1979 г. – 96 чел. (47 науч-
ных сотрудников), в 1982 г. – 99 чел. Постоянную 
помощь институту оказывал Президиум Коми фи-
лиала АН СССР, который возглавляли д.э.н. 
В.П.Подоплелов  и (с 1983 г.) академик М.П.Рощев-
ский. В 1976 г. был введен корпус гуманитарных 
наук (Коммунистическая ул., 26), в котором стал 
располагаться ИЯЛИ. 

В октябре 1978 г. образован сектор социоло-
гических исследований (зав. Э.В.Протасов); с июня 
1985 г. до 1986 г. он назывался сектором по изуче-
нию общественного мнения (зав. Т.Г.Калянова). Он 
с самого начала мыслился как подразделение, при-
званное решать прикладные задачи, в то время как 
академические институты осуществляют в основ-
ном фундаментальные исследования. Одной из 
основных тем исследований сектора долгое время 
являлась эффективность идеологической работы в 
республике. В секторе в разные годы работали 
Ю.А.Аликаев, В.В.Бурлыкин, В.Г.Вячеславов, Р.И.Зу-
бова, Е.Н.Семиков, А.П.Шиловский, Н.Г.Иванова, 
Н.В.Ивасишина, П.П.Кротов, Н.В.Нестерова, Е.В.Ов-
чинникова, Л.Е.Худяева, С.С.Ярошенко и др. 

С 1985 г. по 1996 г. ИЯЛИ возглавлял к.и.н. 
Анатолий Дмитриевич Напалков. Учеными секрета-
рями являлись Т.Н.Габова (в 1985−1990 гг.) и 
Ю.П.Шабаев (в 1990−1996 гг.). В 1991 г.  в институ-
те была введена должность зам. директора по на-

учной работе, которую до декабря 2001 г. занимала 
Э.А.Савельева. В 1985 г. в институте  организован 
Музей археологии и этнографии, являющийся не 
только хранилищем богатейших материалов по древ-
ней и традиционной культуре народа коми, но и став-
ший центром научно-популяризаторской работы.  

В 1986 г. в институте были организованы три 
отдела: отдел истории и социологических исследо-
ваний (зав. А.Н.Турубанов), состоявший из секторов 
истории советского периода (зав. А.Н.Турубанов), 
истории периода феодализма и капитализма (зав. 
В.И.Чупров), социологических исследований (зав. 
Т.Г.Калянова); отдел языка и литературы (зав. 
Г.В.Федюнева) – из секторов языка (зав. Г.В.Федю-
нева), литературы и фольклора (зав. В.И.Марты-
нов, в 1988–1989 гг. – И.М.Ванеева); отдел архео-
логии и этнографии  (зав. Э.А.Савельева) – из сек-
торов археологии (зав. Э.А.Савельева) и этногра-
фии (зав. Н.Д.Конаков). Кроме этих подразделений, 
находящихся в Сыктывкаре, в 1988 г.  был создан 
еще один отдел института, который располагался в 
г.Кудымкаре (центре Коми-Пермяцкого автономного 
округа) – Коми-Пермяцкий отдел общественных 
наук (зав. А.С.Савельев, в отделе работали В.С.Де-
рябин, А.С.Савельев, О.П.Аксенова, Г.И.Мальцев, 
М.Ю.Макаров и др.). В 1988 г. в связи с организаци-
ей Уральского отделения Академии наук СССР 
(Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 26.09.87 № 1088, Постановление Прези-
диума АН СССР от 12.01.1988 г. № 12) и преобра-
зованием Коми филиала АН СССР в Коми научный 
центр УрО АН СССР (приказ по Коми филиалу АН 
СССР от 11.04.88 № 16) [23, с. 12−13] ИЯЛИ Коми 
филиала АН СССР был переименован в ИЯЛИ Ко-
ми научного центра УрО АН СССР. С 1 декабря 
1989 г. институт стал самостоятельным юридиче-
ским лицом [22, с. 87]. 

К 1990 г. коллектив увеличился до 111 чело-
век, в основном, за счет выпускников Сыктывкар-
ского государственного университета и Коми госу-
дарственного педагогического института. Подготов-
ка высококвалифицированных специалистов осу-
ществлялась в аспирантуре Коми филиала АН 
СССР, в ряде научных учреждений Москвы и 
Санкт-Петербурга. Немало языковедов учились в 
аспирантуре в Тартуском университете (Эстония). В 
1990 г. секторы истории советского периода, исто-
рии периода феодализма и капитализма, археоло-
гии, этнографии, языка были преобразованы в са-
мостоятельные отделы (заведующие соответствен-
но А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, Э.А.Савельева, 
Н.Д.Конаков, Г.В.Федюнева); на базе сектора лите-
ратуры и фольклора созданы отдел литературове-
дения (зав. В.Н.Демин) и отдел фольклора и на-
родного искусства (зав. Ю.Г.Рочев), сектор социо-
логических исследований стал именоваться отде-
лом социологии (зав. Т.Г.Калянова). 

Институт в 1991−2018 гг. 

В 1991 г. в связи с созданием Российской ака-
демии наук институт был переименован в ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН (приказ по Коми научному цен-
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тру УрО РАН от 27.12.91 № 45). В 1992 г. отдел ис-
тории советского периода и отдел истории периода 
феодализма и капитализма были объединены в 
сектор отечественной истории (зав. А.Н.Турубанов), 
отдел социологии преобразован в сектор (зав. 
Т.Г.Калянова); оба названных сектора включены в 
состав отдела истории и социологии (зав. А.Н.Ту-
рубанов). Отдел литературоведения и отдел 
фольклора и народного искусства были объедине-
ны на правах секторов в отдел литературы и 
фольклора (зав. В.Н.Демин). Были созданы своя бух-
галтерия (гл. бухгалтер В.А.Панфилова, позднее − 
А.В.Пименова, В.Б.Толпинская), отдел кадров (нач. 
А.Г.Вавилина), хозяйственный отдел (нач. Г.В.Кос-
тина), научно-технический отдел. В 1993 г. в инсти-
туте работали 98 чел., из них 72 научных работни-
ка, в том числе два доктора (А.Н.Турубанов, 
В.И.Чупров) и 34 кандидата наук. В 1994 г. сектор 
фольклора и народного искусства объединен с от-
делом этнографии в отдел этнографии и фолькло-
ра (зав. Н.Д.Конаков), сектор литературоведения пре-
образован в отдел литературоведения (зав. В.Н.Де-
мин), сектор социологии ликвидирован [24, 25].  

С 1996 г. по 2010 г. директором института яв-
лялся к.и.н. Александр Франсович Сметанин. Уче-
ным секретарем в 1996−2001 гг. был И.Л.Же-
ребцов, в 2002−2011 гг. – И.О.Васкул. Заместите-
лями директора по научной работе являлись 
А.А.Попов (в 2001−2011 гг.) и И.Л.Жеребцов (в 
2002−2011 гг.). В 1996 г. научно-технический отдел 
преобразован в редакционно-издательский отдел.  

 

 
 

Директора института: А.Ф.Сметанин (1996–2010 гг.), 
А.Д.Напалков (1985–1996 гг.). 
Directors of the Institute: A.F.Smetanin (1996–2010), 
A.D.Napalkov (1985–1996). 
 
На 31 декабря 1996 г. в институте насчитывалось 
94 работника, в том числе 70 научных сотрудников, 
из них шесть докторов (В.Н.Демин, М.А.Мацук, Э.А.Са-
вельева, В.С.Стоколос, А.Н.Турубанов, В.И.Чупров) 
и 35 кандидатов наук. На начало 1998 г. в институте 
работали 83 чел., из них 68 научных работников, в 
том числе семь докторов (В.Н.Демин, М.А.Мацук, 
А.А.Попов, Э.А.Савельева, В.С.Стоколос, А.Н.Туру-
банов, В.И.Чупров) и 30 кандидатов наук [26, 28].  

21 октября 1999 г. на базе существовавших 
отдела этнографии и фольклора  и  отдела  литера- 

 
 
Литературоведы. Первый ряд: В.И.Мартынов, Н.А.Бу-
рилова, В.Н.Демин. Второй ряд: Р.И.Куклина, 
М.В.Есева, С.А.Югов, Г.К.Лисовская, Т.Л.Кузне-
цова. 1994 г. 
Literary researchers. 1st row: V.I.Martynov, N.A.Bu-
rilova, V.N.Demin. 2nd row: R.I.Kuklina, M.V.Eseva, 
S.A.Yugov, G.K.Lisovskaya, T.L.Kuznetsova. 1994. 
 

 
 

Фольклористы. О.И.Уляшев, И.А.Плосков, Н.С.Ко-
ровина, А.Г.Горчаков, Ю.А.Крашенинникова, В.М.Куд-
ряшова, Ю.Г.Рочев. 1994 г. 
Folklorists. O.I.Ulyashev, I.A.Ploskov, N.S.Korovina, 
A.G.Gorchakov, Yu.A.Krasheninnikova, V.M.Kudrya-
shova , Yu.G.Rochev. 1994. 
 

 
 

Языковеды. Первый ряд: Г.А.Некрасова, Н.К.За-
боева, Л.М.Безносикова, Е.А.Цыпанов. Второй ряд: 
Э.Н.Попова, В.К.Хабарова, Г.В.Федюнева, А.Н.Ра-
кин. 1994 г. 
Linguists. 1st row: G.A.Nekrasova, N.K.Zaboeva, 
L.M.Beznosikova, E.A.Tsypanov. 2nd row: E.N.Po-
pova, V.K.Khabarova, G.V.Fedyunerva, A.N.Rakin. 
1994. 
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туроведения были созданы отдел этнографии (зав. 
Н.Д.Конаков, с декабря 2001 г. – Ю.П.Шабаев) и 
отдел литературы и фольклора (зав. П.Ф.Лимеров). 
На 1 декабря 1999 г. в штате института состояло 86 
работников, из них 67 научных сотрудников, в том 
числе семь докторов  (И.Л.Жеребцов, М.А.Мацук, 
Э.А.Савельева, В.С.Стоколос, А.Н.Турубанов, В.И.Чуп-
ров, Ю.П.Шабаев) и 31 кандидат наук. В 2000 г. ор-
ганизована инженерно-техническая группа (руково-
дитель О.А.Лысков). В декабре 2001 г. отдел лите-
ратуры и фольклора разделен на два: отдел лите-
ратуроведения (зав. В.А.Лимерова) и отдел фольк-
лора (зав. П.Ф.Лимеров). В 2002 г. завершена рабо-
та по созданию на базе коллекций ранее действо-
вавшего Музея археологии и этнографии Научного 
музея археологии европейского Северо-Востока  
(зав. Л.В. Мизина). На 15 декабря 2002 г. в штате 
института состояло 100 работников, из них 84 науч-
ных сотрудника, в том числе девять докторов 
(И.Л.Жеребцов, М.А.Мацук, А.А.Попов, А.Н.Ракин, 
Э.А.Савельева, В.С.Стоколос, А.Н.Турубанов, В.И.Чуп-
ров, Ю.П.Шабаев) и 38 кандидатов наук [29]. 

В соответствии с Постановлением Прези-
диума 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 2007 г. в  институте созданы отдел истории и 
этнографии (зав. отделом И.Л. Жеребцов, с 2011 г. – 
А.А.Попов, с 2015 г. – М.В.Таскаев), подразделяв-
шийся на секторы отечественной истории (зав. 
М.В.Таскаев, с 2017 г. – П.П.Котов), этнографии 
(зав. Ю.П. Шабаев), истории и культуры коми пер-
мяцкого народа (зав. А.С. Савельев) и  группу по 
изучению проблем исторической демографии (рук. 
И.Л. Жеребцов); отдел языка, литературы и фольк-
лора (зав. Е.А. Цыпанов), состоявший из трех сек-
торов – языка (зав. Е.А. Цыпанов, с 2011 г. – 
А.Г.Мусанов), литературоведения (зав. Т.Л. Кузне-
цова) и фольклора (зав. Ю.А. Крашенинникова) и 
фольклорного фонда. В структуру ИЯЛИ входили 
также отдел археологии (зав. Э.А. Савельева, с 
2008 г. – П.Ю.Павлов, в составе отдела Музей ар-
хеологии европейского Северо-Востока (зав. Л.В. 
Мизина); редакционно-издательский отдел (зав. 
Н.К.Забоева) и бухгалтерия (гл. бухгалтер М.В.Ча-
бина). 

В 2008 г. сектор истории и культуры коми 
пермяцкого народа переведен в подчинение Перм-
ского научного центра УрО РАН. На 31 декабря 
2009 г. в штате института состояло 87 работников, 
из них 69 научных сотрудников, в том числе 12 док-
торов (А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, М.А.Мацук, В.С.Сто-
колос, Э.А.Савельева, И.Л.Жеребцов, А.А.Попов, 
П.Ю.Павлов, А.Н.Ракин, Г.В.Федюнева, Е.А.Цыпа-
нов, Ю.П.Шабаев) и 35 кандидатов наук [30].  

С 2011 г. институт возглавляет д.и.н. Игорь 
Любомирович Жеребцов, заместителями директора 
по научной работе являются И.О.Васкул и Е.А.Цы-
панов. В соответствии с Постановлением Прези-
диума РАН  № 262 от 13 декабря 2011 г. институт 
был переименован в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт языка, ли-

тературы и истории Коми научного центра Ураль-
ского отделения Российской академии наук. Уче-
ным секретарем с 2011 г. являлся Е.Н.Рожкин, с 
2015 г. – Д.В.Милохин, ученым секретарем по меж-
дународному научному сотрудничеству и коорди-
нации в 2015–2017 гг. – А.А.Попов. На 31 декабря 
2013 г. в штате института состояло 85 работников, 
из них 68 научных сотрудников, в том числе 10 док-
торов (И.Л.Жеребцов, М.А.Мацук, А.А.Попов, А.Н.Ра-
кин, Э.А.Савельева, А.Н.Турубанов, В.И.Чупров, 
Г.В.Федюнева, Е.А.Цыпанов, Ю.П.Шабаев) и 43 
кандидата наук. В соответствии с Федеральным 
законом от  27 сентября 2013 г.  № 253-ФЗ «О Рос-
сийской академии наук, реорганизации государст-
венных академий наук и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р 
институт передан в ведение Федерального агентст-
ва научных организаций (ФАНО России). 

5 ноября 2014 г. в отделе истории и этногра-
фии созданы сектор историко-демографических и 
историко-географических исследований Российско-
го Севера (зав. Н.М.Игнатова) и лаборатория ар-
хеографии и публикации документов по истории 
освоения Европейского Севера России (зав. М.А.Ма-
цук, с 2017 г. – А.М.Мацук). В 2015 г. в отделе ар-
хеологии (зав. В.Н.Карманов, с декабря 2016 г. – 
И.О.Васкул) выделены три структурных подразде-
ления: сектор изучения культурной адаптации на-
селения циркумполярной зоны северо-востока Ев-
ропы по данным археологии  (зав. И.О. Васкул, с 
декабря 2016 г. – П.Ю.Павлов), сектор сохранения 
и популяризации археологического наследия (зав. 
В.Н.Карманов), Научный музей археологии евро-
пейского Северо-Востока (зав. Т.Ю.Туркина). В от-
деле истории и этнографии в 2015–2016 гг. дейст-
вовала лаборатория истории промышленного ос-
воения Тимано-Печоры и западной Арктики в кон-
тексте экологии и культурной антропологии (зав. 
Д.А.Несанелис). Организована межсекторская ла-
боратория оперативной антропологии и социолин-
гвистики (зав. Ю.П. Шабаев). Редакционно-изда-
тельский отдел в 2017 г. преобразован в информа-
ционно-издательский отдел (зав. Н.К.Забоева). В 
2018 г. при дирекции института создана междисци-
плинарная исследовательская группа. 

Реструктуризация 

С 2014 г. начался процесс реструктуризации 
академических институтов. В июне 2014 г. появи-
лось письмо советника президента АН А.Фурсенко, 
бывшего министра образования и науки, Президен-
ту РФ В.В.Путину с предложением  реорганизовать 
науку в стране: «До конца 2014 года структуриро-
вать подведомственные ФАНО институты, вы-
делив группы, которые обеспечивают реализацию 
приоритетных направлений… В случае обосно-
ванной необходимости создать по ряду направле-
ний национальные исследовательские центры». 
Резолюция Президента РФ В.В.Путина от 8.06.2014 г. 
гласила: «Согласен. Дорабатывайте и в Прави-
тельство РФ и АН РФ». На основании этого  офор-
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млено президентское поручение от 08.06.2014 № 
Пр-1362. 18.06.2014 г. было подписано поручение 
зам. председателя Правительства РФ О.Ю. Голо-
дец от № ОГ-П8-4506 об обеспечении выполнения 
указания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. 15 августа 2014 г. глава ФАНО М.М. Котю-
ков направил письмо министру образования и науки 
РФ Д.Ливанову, в котором содержались предложе-
ния по реструктурированию сети научных органи-
заций, подведомственных ФАНО России. «…В за-
висимости от того, насколько эффективно лю-
бая научная организация может принять участие 
в решении базовых задач науки, все подведомст-
венные ФАНО России научные институты пред-
лагается структурировать в следующие органи-
зационные платформы…». 

Осенью 2014 г. председатель Коми НЦ А.М.Ас-
хабов  предложил создать объединенный Коми на-
учный центр. Президиум РАН до 10 октября 2014 г. 
предложил институтам представить свои варианты 
осуществления реструктуризации. 1 октября 2014 г. 
эти вопросы обсуждались на заседании Ученого 
совета ИЯЛИ. 30 октября 2014 г. в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ состоялся «круг-
лый стол» на тему «Вопросы реализации Феде-
рального закона “О Российской академии наук, ре-
организации государственных академий наук и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”», организованный Ко-
митетом Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре. Академические учреждения Республики 
Коми по приглашению Федерального агентства на-
учных организаций на заседании представляли 
председатель Коми научно-
го центра УрО РАН, акаде-
мик А.М. Асхабов и дирек-
тор ИЯЛИ. На заседании 
выступили В.С.Косоуров; 
президент РАН, академик 
В.Е.Фортов, заместитель ми-
нистра образования и науки 
Л.М.Огородова; руководи-
тель ФАНО М.М.Котюков, 
председатель Уральского от-
деления РАН, академик В.Н. 
Чарушин и др. 

3 декабря 2014 г. по 
инициативе А.М.Асхабова 
состоялась встреча Главы 
Республики Коми В.М.Гай-
зера с руководителями Ко-
ми научного центра УрО 
РАН, директорами распо-
ложенных в регионе науч-
но-исследовательских ин-
ститутов и членами РАН, 
работавшими в этих орга-
низациях, на которой обсу-
ждались перспективы орга-
низации научных исследо-
ваний в Республике Коми в 
новых условиях планируе-
мой структуризации науч-

ных учреждений. Председатель Коми НЦ УрО РАН 
А.М.Асхабов, директора институтов изложили свои 
подходы к решению научно-организационных за-
дач, стоявших в тот период перед наукой в Респуб-
лике Коми. Отмечалась, в частности, важная роль 
институтов в осуществлении как фундаментальных, 
так и прикладных исследований, их весомый вклад 
в выполнение различных проектов, имеющих пер-
востепенное значение для развития народнохозяй-
ственной и гуманитарной сфер Республики Коми. 
В.М.Гайзер подчеркнул большое значение работы 
Коми научного центра и научных институтов для 
Республики Коми, информировал участников 
встречи о позиции руководства республики, пред-
ложил обдумать, выбрать и начать осуществление 
наиболее реального в сложившихся условиях орга-
низационного варианта сохранения достигнутого 
уровня научно-исследовательской деятельности в 
республике. Директор ИЯЛИ предложил вначале 
выработать принципы, на которых мог бы строиться 
такой объединенный центр, и уже на этой основе 
принимать решение о его возможном создании. 

8 декабря 2014 г. Президент РФ В.В.Путин на 
заседании президентского Совета по науке и обра-
зованию заявил о необходимости реформирования 
научных институтов. На основании этого было 
оформлено президентское поручение от 08.12.2014 
№ Пр-3011.15−17 декабря 2014 г. в Москве состоя-
лись Общие собрания Отделения историко-фило-
логических наук РАН и Уральского отделения РАН, 
на которых были заслушаны научные доклады, по-
священные изучению и освоению Арктики и некото-
рым другим проблемам, рабочая встреча замести-

 
 

Председатель Уральского отделения Российской академии наук, академик 
В.Н.Чарушин с членами Ученого совета ИЯЛИ. 2014 г. 
Е.А.Цыпанов, Ю.П.Шабаев, Т.Л.Кузнецова, М.В.Таскаев, председатель Ко-
ми НЦ УрО РАН, академик А.М.Асхабов, председатель УрО РАН, академик 
В.Н.Чарушин, директор ИЯЛИ И.Л.Жеребцов, А.А.Попов, П.Ю.Павлов, 
Е.Н.Рожкин, директор ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН Ю.Я.Чукреев. 
Chairman of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences acad. 
V.N.Charushin with members of the Scientific Council of the Inst. of Lan-
guage, Liter. and History. 2014. E.A.Tsypanov, Yu.P.Shabaev, T.L.Kuzne-
tsova, M.V.Taskaev, Chairman of the Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS 
acad. A.M.Askhabov, Chairman of the Ural Branch, RAS acad. V.N.Cha-
rushin, Director of the Inst. of Lang., Liter. and History I.L.Zherebtsov, 
A.A.Popov, P.Yu.Pavlov, E.N.Rozhkin, Director of the Inst. of  Socio-
Economic and Energy Problems of the North Yu.Ya.Chukreev. 
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теля руководителя Федерального агентства науч-
ных организаций А.М.Медведева с директорами 
институтов Коми НЦ УрО РАН и заседание бюро 
Объединенного ученого совета по гуманитарным 
наукам УрО РАН, где обсуждались вопросы рест-
руктуризации научных институтов, различные воз-
можности объединения институтов для решения 
актуальных научных задач. Участвовавший в этих 
мероприятиях директор ИЯЛИ отметил необходи-
мость взвешенного подхода к проблеме создания 
объединенных структур: «Объединение просто для 
объединения не нужно. Надо определить научно 
значимые цели и основополагающие организаци-
онные принципы объединения, по возможности 
максимально учитывавшие бы интересы коллекти-
вов всех институтов и иных учреждений, которые 
предлагается объединить. Работники ИЯЛИ, равно 
как и других институтов, испытывают обоснованное 
беспокойство, связанное с возможными в случае 
создания объединенной структуры изменениями в 
функционировании Ученого совета института, пла-
ново-финансовой и кадровой служб, в численности 
и составе работников, заработной плате, планирова-
нии научных исследований, организации экспедиций, 
командировок, конференций, издательской деятель-
ности и др. Необходимо найти адекватный ответ на 
эти серьезные вопросы, предложить варианты реше-
ния задач, неизбежно встающих в случае начала 
объединительных процессов в любом варианте − 
территориальном (в рамках Коми регионального или 
федерального центра) или тематическом (в рамках, 
например, национального исследовательского инсти-
тута финно-угроведения), и довести это до сведения 
коллективов, выслушать их мнение». 

В марте 2015 г. директора ИЯЛИ и УдмИИЯЛ 
обсуждали в ФАНО возможности создания на базе 
этих институтов Национального исследовательско-
го института финноугроведения. 13 марта 2015 г. 
предложения ИЯЛИ по принципам структуризации 
сети  научных  организаций  были  направлены  в 
ФАНО. Они предусматривали два возможных вари-
анта: создание Национального исследовательского 
института финноугроведения для координации ис-
следований в области языка, истории и культуры 
финно-угорских народов Европы и Азии или созда-
ние Коми регионального научного центра для коор-
динации исследований в области Крайнего Севера 
России. 7 апреля 2015 г. на  встрече директора 
ИЯЛИ с председателем Государственного Совета 
РК И.В.Ковзелем обсуждались перспективы рест-
руктуризации. И.В.Ковзелю передана докладная 
записка «О принципах создания нового Коми науч-
ного центра», подготовленная директором ИЯЛИ 
для руководителей Республики Коми.  

9 апреля 2015 г. в институте по инициативе 
директора ИЯЛИ состоялось заседание директоров 
институтов биологии, геологии, химии, физиологии, 
социально-экономических и энергетических про-
блем Севера и ИЯЛИ. Большинством голосов при-
нято решение о создании Совета директоров науч-
ных учреждений, расположенных на территории 
Республики Коми, для координации деятельности 
научных учреждений. Совет директоров стал ре-

ально работающим консультативным органом. Это − 
первый реальный шаг на пути к укреплению коор-
динации работы научных учреждений, объедине-
нию их усилий для решения стоящих на повестке 
дня проблем. В сложившихся условиях именно Со-
вет директоров был способен взять на себя ини-
циативу по разработке вопросов необходимости и 
возможности структуризации, выработки принципов 
структуризации, разработки управленческой моде-
ли объединенного Коми научного центра, общей 
исследовательской программы. 

10  апреля  2015 г. 1-й  зам.  руководителя 
ФАНО России А.М.Медведев направил в институты 
письмо с просьбой направить информацию о ходе 
процесса реструктуризации. 29 апреля 2015 г. руко-
водители ряда институтов, расположенных в Рес-
публике Коми, направили в ФАНО и РАН письмо, в 
котором говорилось, что они приняли решение не 
поддерживать инициативу Коми НЦ по объединению 
институтов в Коми региональный научный центр. 

23 июня 2015 г. Совет директоров научных 
учреждений, расположенных на территории Рес-
публики Коми (с участием институтов биологии, 
геологи, химии, физиологии, социально-экономи-
ческих и энергетических проблем Севера, научно-
исследовательского института сельского хозяйства 
и ИЯЛИ), принял решение для улучшения коорди-
нации деятельности разработать Положение о Со-
вете директоров и направить его в ФАНО. 25 авгу-
ста 2015 г. директор ИЯЛИ подготовил «Наброски к 
Уставу Коми регионального НЦ», направленные 
руководителям научных учреждений. 4 сентября 
2015 г. Совет директоров принял Положение о Сове-
те директоров научных учреждений, расположенных 
на территории Республики Коми, и направил его ру-
ководителю Уральского территориального управле-
ния ФАНО И.Л.Манжурову.  

4 ноября 2015 г. директор ИЯЛИ направил 
министру экономического развития РК В.В.Барма-
шову докладную записку «Некоторые организаци-
онные принципы создания объединенного Коми 
научного центра». 5 и 12  ноября 2015 г. состоялись 
совещания министра экономического развития РК 
В.В.Бармашова с  руководителями научных органи-
заций, находящихся в ведении Федерального 
агентства научных организаций и расположенных в 
Республике Коми, по обсуждению проблем реструк-
туризации. Директор ИЯЛИ подготовил и передал 
В.В.Бармашову «Тезисы к совещанию по обсужде-
нию проблем реструктуризации учреждений ФАНО 
России, расположенных в Республике Коми». 11 
ноября 2015 г. директор ИЯЛИ направил министру 
экономического развития РК В.В.Бармашову пись-
мо «О перспективах реструктуризации научных ор-
ганизаций, расположенных на территории Респуб-
лики Коми и подведомственных ФАНО России».  

17 декабря 2015 г. в Институте языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ УрО РАН состоялось 
Общее собрание трудового коллектива. Директор 
проинформировал коллектив о перспективах изме-
нения правового статуса ИЯЛИ в контексте реструк-
туризации учреждений РАН. Подготовлено письмо в 
ФАНО России, в котором заявлено, что ИЯЛИ Коми 
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НЦ УрО РАН и ряд других институтов готовы вклю-
читься в интеграционный процесс и начать обсуж-
дение его конкретных механизмов. 

18 января 2016 г. прошло совещание Пред-
седателя правительства Республики Коми В.А.Тук-
макова с руководителями научных организаций. 8 
февраля 2016 г. состоялась встреча Главы РК 
С.А.Гапликова с министром промышленности, транс-
порта и энергетики Н.Н.Герасимовым и директором 
Института химии А.В.Кучиным по обсуждению про-
блем реструктуризации. 9 февраля 2016 г. директор 
Института химии А.В.Кучин направил письмо руко-
водителю ФАНО с информацией о встрече с Гла-
вой РК. 19 февраля 2016 г. ФАНО  подготовило ме-
тодические рекомендации по проведению реструк-
туризации.  

29 февраля 2016 г. прошло расширенное за-
седание Ученого совета Института языка, литера-
туры и истории Коми НЦ УрО РАН. Директор инсти-
тута проинформировал собравшихся об участии 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН в интеграционном проекте – реорганиза-
ции подведомственных ФАНО России научных ор-
ганизаций, расположенных на территории Респуб-
лики Коми в Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Федеральный исследо-
вательский центр Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук. 

3 марта 2016 г. в Сыктывкаре состоялась 
встреча руководителей научных организаций, на-
ходящихся в ведении ФАНО России, расположен-
ных на территории Республики Коми с заместите-
лем начальника управления координации и обеспе-
чения деятельности организаций в сфере науки 
ФАНО России И.Н.Чугуевой и руководителем 
Уральского территориального управления (УрТУ) 
ФАНО России И.Л. Манжуровым. На встрече обсу-
ждался вопрос о создании Федерального исследо-
вательского центра в Республике Коми.  

16–18 марта 2016 г. в Екатеринбурге прошли 
заседание Совета директоров подведомственных 
ФАНО научных организаций, расположенных в 
Уральском регионе, заседание Президиума Ураль-
ского отделения РАН и Общее собрание УрО РАН. 
Совет директоров основное внимание уделил во-
просам реструктуризации научных организаций. 
Руководитель Уральского территориального управ-
ления ФАНО России И.Л. Манжуров и заместитель 
руководителя А.В. Сандаков подчеркнули, что про-
цесс реструктуризации всех учреждений должен 
завершиться до 30 января 2017 г. В регионах  будут 
формироваться Федеральные исследовательские 
центры по территориальному принципу. 

5 и 8 апреля 2016 г. в Сыктывкаре состоя-
лись рабочие совещания руководителей подведом-
ственных ФАНО России научных учреждений, рас-
положенных в Республике Коми. 11 апреля 2016 г. 
подписан протокол о реорганизации институтов 
путем присоединения к ФИЦ Коми научному центру. 
А.М.Асхабов назначен координатором Проекта ре-
структуризации, И.Н.Чугуева – куратором Проекта 
реструктуризации, созданы Интеграционная и Ус-
тавная рабочие группы (руководители – С.В.Дег-

тева и И.Л.Жеребцов). 12 апреля 2016 г. издан при-
каз по ИЯЛИ о представителях института в Инте-
грационной и Уставной рабочих группах. 14 апреля 
2016 г. утверждены составы Интеграционной и Ус-
тавной рабочих групп и положения о группах.  

В апреле-июне 2016 г. подготовлены проекты 
основных документов по созданию ФИЦ Коми науч-
ного центра. 27 мая 2016 г. в Федеральное агентст-
во научных организаций был передан согласован-
ный проект Концепции структуры управления соз-
даваемого Федерального исследовательского цен-
тра Коми НЦ УрО РАН, подготовленный Уставной 
рабочей группой. 15 июня 2016 г. А.М.Асхабов док-
ладывал о ходе реструктуризации на выездном за-
седании Совета  директоров УрТУ ФАНО в Перми. 
7 июля 2016 г. в Москве состоялось заседание бю-
ро Научно-координационного совета при Федераль-
ном  агентстве  научных организаций. Были рас-
смотрены проекты концепций развития Федерально-
го исследовательского центра Коми НЦ УрО РАН. 

 

 
 

Дирекция ИЯЛИ: д.филол.н. Е.А.Цыпанов, д.и.н. 
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лохин. 2019 г. 
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History: Dr. Sci. (Philology) E.A.Tsypanov, Dr. Sci.  
(Hist.) I.L.Zherebtsov, Cand. Sci. (Hist.) I.O.Vaskul, 
Cand. Sci. (Hist.) D.V. Milokhin. 2019.   

 

6 марта 2017 г. состоялась встреча директо-
ров институтов с руководителями ФАНО и УрТУ 
ФАНО. В соответствии с приказом ФАНО России 
от 3 ноября 2017 г. № 886 институт присоединен к 
ФГБУН Федеральному исследовательскому центру 
«Коми научный центр Уральского отделения Рос-
сийской академии наук» и в настоящее время явля-
ется его обособленным подразделением. 15 мая 
2018 г. ФАНО России было ликвидировано, ФИЦ 
«Коми НЦ УрО РАН» и его обособленные подраз-
деления переданы в ведение Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Институт сегодня 

 В январе 2020 г. в ИЯЛИ работало 104 чел., 
в том числе 76 научных работников, из них акаде-
мик АН СССР М.П.Рощевский, 12 докторов (Т.И.Дро-
нова, И.Л.Жеребцов, М.А.Мацук, П.Ю.Павлов, А.А.По-
пов, А.Н.Ракин, Э.А.Савельева, В.И.Силин, А.Н.Ту-
рубанов, Г.В.Федюнева, Е.А.Цыпанов, Ю.П.Шабаев)  
и 48 кандидатов наук. 

В настоящее ИЯЛИ имеет следующую струк-
туру. Отдел археологии (зав. к.и.н. И.О.Васкул) 
объединяет  три  подразделения:  сектор  изучения  
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Презентация новой монографии М.П.Рощевского. 
Т.Л.Кузнецова, Г.В.Федюнева, М.П.Рощевский. 
2019 г.  
Presentation of M.P.Roshchevsky’s new monograph. 
T.L.Kuznetsova, G.V.Fedyuneva, M.P.Roshchevsky. 
2019. 
 

культурной адаптации населения циркумполярной 
зоны северо-востока Европы по данным археологии 
(зав.  д.и.н. П.Ю.Павлов), сектор сохранения и по-
пуляризации археологического наследия (зав. к.и.н. 
В.Н.Карманов), Научный музей археологии евро-
пейского Северо-Востока (зав. Т.Ю.Туркина). Отдел 
языка, литературы и фольклора (зав. д.филол.н. 
Е.А.Цыпанов) объединяет в себе четыре подразде-
ления: сектор языка (зав. к.филол.н. А.Г.Мусанов), 
сектор фольклора (зав. к.филол.н. Ю.А.Крашенин-
никова), сектор литературоведения (зав. к.филол.н. 
Т.Л.Кузнецова) и Фольклорный фонд. Отдел исто-
рии и этнографии (зав. к.и.н. М.В.Таскаев) объеди-
няет пять подразделений: сектор отечественной 
истории (зав. к.и.н. П.П.Котов), сектор этнографии 
(зав. д.и.н. Ю.П.Шабаев), сектор историко-демогра-
фических и историко-географических исследований 
Российского Севера (зав. к.и.н. Н.М.Игнатова), ла-
боратория археографии и публикации документов 
по истории освоения Европейского Севера России 
(зав. к.и.н. А.М.Мацук).  В институте действуют так-
же междисциплинарная  исследовательская  группа  
 

при дирекции, межсекторская лаборатория опера-
тивной антропологии и социолингвистики, инфор-
мационно-издательский отдел (зав. Н.К.Забоева), 
бухгалтерия (гл. бухгалтер М.В.Чабина) и группа 
специалистов. 

При всех реорганизациях основные направ-
ления исследований, перспективные и приори-
тетные с точки зрения современной науки, сохра-
нялись и продолжали развиваться. На сегодняшний 
день это: 

− разработка проблем политической и соци-
ально-экономической истории, исторической демо-
графии, традиционной и современной культуры на-
родов коми и других народов Европейского Севера; 

− изучение археологических культур эпохи 
камня, металла и средневековья Севера Евразии; 

− исследование языка, литературы и фольк-
лора коми и других пермских народов, вопросов 
взаимодействия культур на территории Евразии. 

Ученые ИЯЛИ регулярно публикуют по фун-
даментальным проблемам финно-угорского языко-
знания, этнографии, фольклористики, истории, ар-
хеологии и литературоведения монографии, сбор-
ники документов и научных статей, брошюры, учеб-
ные пособия. Выпускаются журнал «Историческая 
демография», серийные издания  «Труды Институ-
та языка, литературы и истории», «Материалы по 
археологии европейского Северо-Востока», «Ан-
тропология города», «Повседневная жизнь Коми 
края» и др. [31, 32]. 

Институт продолжает организовывать круп-
ные научные форумы, на которые приезжают уче-
ные со всей России (от Владивостока до Мурман-
ска) и из-за рубежа. Значительно окрепли и про-
должают стабильно развиваться международные 
контакты. Институт выступает в качестве центра, 
где готовятся кадры высококвалифицированных 
специалистов для высших учебных заведений Сык-
тывкара, Кудымкара, а также для властных структур 
Республики Коми, работники которых обучаются в 
заочной аспирантуре или оформляют соискатель-
ство при Коми НЦ УрО РАН, проходят научную ста-

 
 

I-й съезд историков Республики Коми. 2015 г. 
1st Congress of historians of the Komi Republic. 2015. 
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жировку в отделах института. Ведущие ученые вы-
ступают в роли координаторов-экспертов, возглав-
ляют или участвуют в работе различных научных, 
культурно-просветительских и краеведческих орга-
низаций и обществ, ученых, научных, диссертаци-
онных и экспертных советов и комиссий в Респуб-
лике Коми, соседних регионах, финно-угорских рес-
публиках России [33, 34]. 

Институт активно участвует в процессе инте-
грации вузовской и академической науки, плодо-
творно сотрудничает с вузами республики, ведет 
совместные исследовательские проекты с учеными 
Сыктывкарского государственного университета им. 
Питирима Сорокина. Помимо научной продукции, 
издается большое количество научно-популярной 
литературы, пользующейся повышенным спросом у 
населения [35]. 

Практическая реализация научных исследо-
ваний института определяется тем, что разрабаты-
ваемая проблематика тесно связана с нуждами 
Республики Коми, с удовлетворением возросших 
потребностей в изучении и преподавании истории и 
традиционной культуры населения региона, коми 
языка, расширении его функциональных возможно-
стей в связи с реализацией национально-языковой 
политики в России. В последние годы значительно 
возросла практическая направленность академиче-
ских исследований, результаты которых непосред-
ственно внедряются в практику преподавания коми 
языка, литературы, традиционной культуры, древ-
ней и современной истории в вузах, подготовку 
учебников и учебных пособий для школ, реализу-
ются при экспертизе различных законодательных 
актов, общественно значимых планов, разработок, 
проектов и конкретных решений. У ИЯЛИ сложи-
лись хорошие деловые связи с республиканскими 
вузами и другими учебными заведениями, научно-
исследовательскими и культурно-просветительски-
ми учреждениями, министерствами и ведомствами, 
способствующие развитию научных исследований и 
популяризации научных знаний [36]. 

Признанием вклада ученых в науку, образо-
вание и культуру является присуждение ряду со-
трудников института Государственных премий и 
премий Правительства Республики Коми, Государ-
ственных научных стипендий для выдающихся уче-
ных России, званий Заслуженных работников Рос-
сийской Федерации и Республики Коми, награжде-
ние их орденами, медалями, Почетными грамотами 
Республики Коми и Государственного Совета Рес-
публики Коми. Сложившийся научный коллектив, 
богатый дарованиями и талантами, способен и в 
дальнейшем успешно вести научную работу. Сего-
дня ИЯЛИ – один из крупнейших в России и Европе 
центров финно-угроведения и гуманитарного севе-
роведения, разрабатывающий широкий спектр гу-
манитарных научных проблем, касающихся истории 
и культуры финно-угорских и самодийских народов, 
русского старожильческого населения Европейско-
го Севера, Урала и Зауралья с древнейших времен 
до современности. 

Свою важнейшую задачу институт видит в 
дальнейшем расширении и углублении фундамен-

тальных исследований, в активном внедрении ре-
зультатов научных разработок в практику националь-
но-государственного и социокультурного  строитель-
ства Республики Коми, Северо-Западного федераль-
ного округа и Российской Федерации в целом. 

Литература 

1. Жеребцов И.Л., Цыпанов Е.А. Алексей Семе-
нович Сидоров. Сыктывкар, 1995. 52 с. 
(Сер. «Люди науки»/ Коми НЦ УрО РАН; 
Вып. 9). 

2. Жеребцов И.Л. Коми исследователи-гумани-
тарии первой половины ХХ века. Beau Bas-
sin: Lambert Academic Publishing, 2019. 94 c. 

3. Жеребцов И.Л. «…Явилось стремление изу-
чать свой край и свой народ» (А.А. Чеусов и 
В.П. Налимов) // Вопросы истории и куль-
туры северных стран и территорий. 2010. 
№3 (11). С. 85–96. 

4. Они любили край родной.  Сыктывкар: Коми 
кн. изд-во, 1993. 304 с. 

5. Жеребцов И.Л. Дмитрий Александрович Ба-
тиев: создатель Коми автономии, «враг на-
рода», почетный гражданин (К 95-летию 
Республики Коми). Сыктывкар: ИЯЛИ Ко-
ми НЦ УрО РАН, 2016. 64 с. 

6. Жеребцов И.Л., Рожкин Е.Н.  Очерки исто-
рии становления гуманитарной науки в Ко-
ми. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 
2006. 2-е изд., дополненное. 136 с. 

7. Таскаев М.В., Жеребцов И.Л., Полещиков 
В.М. Дмитрий Батиев – создатель Коми ав-
тономии. Сыктывкар, 2019. 223 с.  

8. Жеребцов И.Л., Мацук М.А. Общество изу-
чения Коми края: основные вехи истории 
(1922−2002). Сыктывкар, 2002. 28 с. 

9. Жеребцов И.Л., Семенов В.А., Колегов Б.Р. 
Ученый и просветитель Алексей Николаевич 
Грен // История и культура Российского Се-
вера в исследовательском, образовательном 
и просветительском измерениях: Материалы 
I съезда историков Республики Коми (31 
марта – 4 апреля 2015 г.). Сыктывкар: ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН, 2018. Ч. 3. С. 113–117.  

10. Жеребцов И.Л., Мацук М.А., Рощевская Л.П. 
75 лет Обществу изучения Коми края. Сык-
тывкар, 1997. 20 с.  

11. Жеребцов И.Л., Попов А.А. А.Н.Грен и Об-
щество изучения Коми края. (Материалы к 
III Международным Иналиповским чтениям. 
Сухум, 4−6 октября 2016 г.). Сыктывкар: 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2016. 24 с.  

12. Малкова Т.А. Научные исследования терри-
тории Республики Коми в первой половине 
ХХ века (1901−1945 гг.). Сыктывкар, 2008. 

13. Жеребцов И.Л., Рожкин Е.Н. Стоявшие у 
истоков. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН, 2005. 108 с. 

14. Научный поиск продолжается. Институту 
языка, литературы и истории Коми научно-
го центра УрО РАН 25 лет.  Сыктывкар: 
Коми НЦ УрО РАН, 1995. 110 с. 

15. Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Кузнецова 
Т.Л. Их объединило краеведение.  Сыктыв-
кар: Кола, 2008.  112 с. 



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

25 
 

16. В научном поиске / Коллектив авторов.  
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991.  72 с. 

17. Ученые Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра УрО РАН / 
Отв. ред. А.Ф.Сметанин. Сыктывкар: Изд-во 
Коми НЦ УрО РАН, 2000. 212 с. 

18. Академический центр в Коми АССР в годы 
Великой Отечественной войны: ученый и 
война (1941−1945 гг.). Сыктывкар, 2005. 
102 с. 

19. Так начинался Коми научный центр… (У 
истоков академической науки в Республике 
Коми)/ Отв. ред. Н.И.Тимонин. Сыктывкар, 
1996. 100 с. 

20. Жеребцов И.Л. Первый труд по истории Ко-
ми АССР периода Великой Отечественной 
войны и его автор // Советский тыл в годы 
Великой Отечественной войны (по материа-
лам Коми АССР). Сыктывкар, 2010. С. 110–
122 (Труды Института языка, литературы и 
истории Коми НЦ УрО РАН; Вып. 67). 

21. Жеребцов Л.Н. Дороги этнографа. Сыктыв-
кар, 2005. 420 c. 

22. Самарин А.В. История Коми научного цен-
тра Уральского отделения АН СССР: станов-
ление и развитие (1944−1991 гг.). Сыктыв-
кар, 2006. 236 с. 

23. Коми научному центру Уральского отделе-
ния Российской академии наук 50 лет. Сык-
тывкар, 1994. 160 c. 

24. Сметанин А.Ф. Институт языка, литературы 
и истории Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук: основ-
ные вехи развития. Сыктывкар, 2005. 60 с. 

25. Сметанин А.Ф. Институт языка, литературы 
и истории Коми НЦ УрО РАН и историче-
ские исследования в Республике Коми. 
Сыктывкар, 2005. 32 с. 

26. Научно-исследовательская и научно-органи-
зационная деятельность Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН в 
1993–1998 годах. Сыктывкар, 1998. 48 с. 

27. Основные итоги научной и научно-орга-
низационной деятельности Института язы-
ка, литературы и истории Коми научного 
центра УрО РАН в 1996 – 2000 гг. Сыктыв-
кар, 2001. 74 с.  

28. Научно-исследовательская и научно-орга-
низационная деятельность Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН в 
1998 – 2002 гг. Сыктывкар, 2003. 98 с. 

29. Жеребцов И.Л. Институт языка, литературы 
и истории Коми научного центра Уральского 
отделения РАН // Поиски и открытия: роль 
научно-исследовательских институтов в ста-
новлении гуманитарного знания. Казань: 
ИЯЛИ, 2015. С. 125−135.  

30. Васкул И.О., Жеребцов И.Л., Цыпанов Е.А., 
Шабаев Ю.П. Институт языка, литературы 
и истории Коми научного центра УрО РАН: 
основные итоги и перспективы исследований 
за четверть века (1988−2013 годы). Сыктыв-
кар, 2014. 36 с. 

31. Меньковский В.И. Историко-филологические 
исследования ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН за 
45 лет (1970–2015). Сыктывкар, 2016. 68 с. 

32. Васкул И.О., Жеребцов И.Л. Этнографиче-
ские и археологические исследования Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН в конце ХХ – начале XXI ве-
ка // Поиски и открытия: роль научно-
исследовательских институтов в становле-
нии гуманитарного знания. Казань: ИЯЛИ, 
2015. С. 136−141. 

33. Васкул И.О., Жеребцов И.Л., Шабаев Ю.П. 
Академические археолого-этнографические 
исследования на Европейском Северо-
Востоке в XXI веке // Финно-угорские язы-
ки и культуры в социокультурном ланд-
шафте России. Петрозаводск, 2014. С. 
263−266. 

34. Жеребцов И.Л. Основные итоги историче-
ских исследований Института языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ УрО РАН в 
конце ХХ – начале XXI вв. // Гуманитарная 
академическая наука Урала: приоритеты и 
перспективы исследовательского поиска. 
Екатеринбург, 2013. С.47–55. 

35. Жеребцов И.Л., Васкул И.О. Исторические 
исследования ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 
начале XXI века // Материалы к Уральско-
му научному форуму, посвященному 30-
летию Уральского отделения Российской 
академии наук и 85-летию академической 
науки Урала (Екатеринбург, 17–20 октября 
2017 г.). Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН, 2017. 20 с. (Материалы к научным 
конференциям; Вып. 43). 

36. Жеребцов И.Л. Наши ученые с оптимизмом 
смотрят в будущее//Регион. 2015. № 3. С. 34. 

    
References 

 
1. Zherebtsov I.L., Tsypanov E.A. Aleksei Seme-

novich Sidorov.  Syktyvkar, 1995. 52 p. (Se-
ries “People of Science”/ Komi Sci. Centre, 
Ural Branch, RAS; Issue 9). 

2. Zherebtsov I.L. Komi issledovateli-gumanitarii 
pervoi poloviny XX veka [Komi researchers-
humanitarians of the first half of the XX cen-
tury]. Beau Bassin: Lambert Academic Publ., 
2019. 94 p. 

3. Zherebtsov I.L. “…Yavilos’ stremlenie izuchat’ 
svoi krai i svoi narod” [There was a desire to 
study their land and their people] 
(A.A.Cheusov, V.P.Nalimov) // Problems of 
history and culture of northern countries and 
territories. 2010. No. 3 (11). P. 85–96. 

4. Oni lyubili krai rodnoi [They loved their na-
tive land]. Syktyvkar: Komi Book Publ. 
House, 1993. 304 p. 

5. Zherebtsov I.L. Dmitry Aleksandrovich Batiev: 
sozdatel’ Komi avtonomii, “vrag naroda”, 
pochetnii grazhdanin (K 95-letiyu Respubliki 
Komi) [Dmitry A. Batiev: creator of the Komi 
autonomy, "enemy of the people”, honorary ci- 
 
 



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

26 
 

tizen (to the 95th anniversary of the Komi 
Republic). Syktyvkar:  Inst. of Language, Lit- 
erature and History, Komi Sci. Centre, Ural 
Branch, RAS, 2016. 64 p. 

6. Zherebtsov I.L., Rozhkin E.N. Ocherki istorii 
stanovleniya gumanitarnoi nauki v Komi [Es-
says on the history of the formation of Hu-
manities in Komi]. Syktyvkar: Inst. of Lan-
guage, Literature and History, Komi Sci. Cen-
tre, Ural Branch, RAS, 2006. 2nd edition, up-
dated. 136 p. 

7. Taskaev M.V., Zherebtsov I.L., Poleshchikov 
V.M. Dmitry Batiev – sozdatel’ Komi avto-
nomii [Dmitry Batiev – creator of the Komi 
autonomy]. Syktyvkar, 2019. 223 p. 

8. Zherebtsov I.L., Matsuk M.A. Obschestvo 
izucheniya Komi kraya: osnovlie vekhi istorii 
(1922-2002) [Society for the study of the 
Komi region: major milestones in history 
(1922-2002)]. Syktyvkar, 2002. 28 p. 

9. Zherebtsov I.L., Semenov V.A., Kolegov B.R. 
Uchenii i prosvetitel’ Alexei  Nikolaevich 
Gren  // Istoriya i kultura Rossiiskogo Severa 
v issledovatelskom,obrazovatelnom i prosve-
titelskom izmereniyakh [Alexei N. Gren, sci-
entist and educator // History and culture of 
the Russian North in research and educational 
dimensions]: Materials of the 1st Congress of 
historians of the Komi Republic (March 31– 
April 4, 2015). Syktyvkar: Inst. of Language, 
Literature and History, Komi Sci. Centre, 
Ural Branch, RAS, 2018. Part 3. P. 113–117. 

10. Zherebtsov I.L., Matsuk M.A., Roshchevskaya 
L.P. 75 let Obschestvu izucheniya Komi kraya 
[75 years of the Society for the study of the 
Komi region]. Syktyvkar, 1997. 20 p. 

11. Zherebtsov I.L., Popov A.A., A.N.Gren i 
Obschestvo izucheniya Komi kraya [A.N.Gren 
and the Society for the study of the Komi re-
gion]. (Materials to the III International 
Inalipov readings. Sukhum, October 4-6, 
2016). Syktyvkar: Inst. of Language, Litera-
ture and History, Komi Sci. Centre, Ural 
Branch, RAS, 2016. 24 p. 

12. Malkova T.A. Nauchnie issledovaniya ter-
ritorii Respubliki Komi v pervoi polovine XX 
veka (1901-1945) [Scientific research on the 
territory of the Komi Republic in the first 
half of the XX century (1901-1945)]. Syktyv-
kar, 2008. 

13. Zherebtsov I.L., Rozhkin E.N. Stoyaschie u 
istokov [Being at the origins]. Syktyvkar: 
Inst. of Language, Literature and History, 
Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS, 2005. 
108 p. 

14. Nauchnii poisk prodolzhaensya. Institutu 
yazyka, literatury i istorii Komi nauchnogo 
tsentra UrO RAN 25 let [The scientific search 
continues. The Institute of Language, Litera-
ture and History of the Komi Science Centre, 
Ural Branch, RAS, is 25]. Syktyvkar: Komi 
Sci. Centre, Ural Branch, RAS, 1995. 110 p. 

15. Zherebtsov I.L., Taskaev M.V., Kuznetsova T.L. 
Ikh obyedinilo kraevedenie [They were 
brought together by local lore]. Syktyvkar: 
Kola Publ., 2008. 112 p. 

16. V nauchnom poiske [In scientific search] // 
Group of authors. Syktyvkar: Komi Book 
Publ. House, 1991. 72 p. 

17. Uchenie Instituta yazyka, literatury i istorii 
Komi nauchnogo tsentra Uro RAN [Scientists 
of the Institute of Language, Literature and 
History, Komi Science Centre, Ural Branch, 
RAS] / Ed. A.F.Smetanin. Syktyvkar: Komi 
Sci. Centre, Ural Branch, RAS, Publ., 2000. 
212 p. 

18. Akademicheskii tsentr v Komi ASSR v gody 
Velikoi Otechestvennoi voiny: ucheniy i voina 
(1941-1945 gg.) [Academic Centre in the 
Komi ASSR during the Great Patriotic war: 
scientist and war (1941-1945)]. Syktyvkar, 
2005. 102 p. 

19. Tak nachinalsya Komi nauchnii tsentr…(U 
istokov akademicheskoi nauki v Respublike 
Komi [This was the beginning of the Komi 
Science Centre... (At the origins of academic 
science in the Komi Republic)] / Ed. N.I.Ti-
monin. Syktyvkar, 1996. 100 p. 

20. Zherebtsov I.L. Perviy trud po istorii Komi 
ASSR perioda Velikoi Otechestvennoi voiny i 
ego avtor // Sovetskii tyl v gody Velikoi 
Otechestvennoi voiny (po materialam Komi 
ASSR) [The first work on the history of the 
Komi ASSR during the Great Patriotic war 
and its author // Soviet rear during the Great 
Patriotic war (based on materials of the Komi 
ASSR)]. Syktyvkar, 2010. P. 110-122 (Proc. 
of the Inst. of Language, Literature and His-
tory, Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS; Is-
sue 67). 

21. Zherebtsov L.N. Dorogi etnografa [Roads of 
the ethnographer]. Syktyvkar, 2005. 420 p. 

22. Samarin A.V. Istoriya Komi nauchnogo tsen-
tra Uralskogo otdeleniya AN SSSR: stanov-
lenie i razvitie (1944-1991) [History of the 
Komi Science Centre, Ural Branch, USSR 
Academy of Sciences: formation and develop-
ment (1944-1991)]. Syktyvkar, 2006. 236 p. 

23. Komi nauchnomu tsentru Uralskogo otde-
leniya Rossiiskoi akademii nauk 50 let [Komi 
Science Centre, Ural Branch, Russian Acade-
my of Sciences, is 50]. Syktyvkar, 1994. 160 p. 

24. Smetanin A.F. Institut yazyka, literatury i 
istorii Komi nauchnogo centra Uralskogo 
otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk: jsyjvnie 
vekhi razvitiya [Institute of Language, Litera-
ture and History, Komi Science Centre, Ural 
Branch, Russian Academy of Sciences: milesto-
nes in the development]. Syktyvkar, 2005. 60 p. 

25. Smetanin A.F. Institut yazyka, literatury i 
istorii Komi NTs UrO RAN i istoricheskie 
issledovaniya v Respublike Komi [Institute of 
Language, Literature and History of the Komi 
Science Centre, Ural Branch, RAS, and histor-
ical research in the Republic of Komi]. Syk-
tyvkar, 2005. 32 p. 

26. Nauchno-issledovatelskaya i nauchno-organi-
zacionnaya deyatelnost’ Instituta yazyka, 
literatury i istorii Komi NTs UrO RAN v 
1993-1998 godakh [Research and scientific and 
organizational activities of the Institute of 
Language, Literature and History of the Komi 



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

27 
 

Science Centre, Ural Branch, RAS, in 1993-
1998]. Syktyvkar, 1998. 48 p.             

27. Osnovnie itogi nauchnoi i nauchno-orga-niza-
cionnoi deyatelnosti Instituta yazyka, litera-
tury i istorii Komi nauchnogo cantra UrO 
RAN v 1996-2000 gg. [Main results of scien-
tific and organizational activities of the Insti-
tute of Language, Literature and History of 
the Komi Science Centre, Ural Branch, RAS, 
in 1996-2000]. Syktyvkar, 2001. 74 p. 

28. Nauchno-issledovatelskaya i nauchno-organi-
zacionnaya deyatelnost’ Instituta yazyka, 
literatury i istorii Komi NTs UrO RAN v 
1998-2002 gg. [Research and scientific and 
organizational activities of the Institute of 
Language, Literature and History of the Komi 
Science Centre, Ural Branch, RAS, in 1998-
2002]. Syktyvkar, 2003. 98 p. 

29. Zherebtsov I.L. Institut yazyka, literatury i 
istorii Komi nauchnogo centra Uralskogo 
otdeleniya RAN // Poiski i otkrytiya^ rol’ 
nauchno-issledovatelskikh institutov v sta-
novlenii gumanitarnogo znaniya [Institute of 
Language, Literature and History of the Komi 
Science Centre, Ural Branch,  RAS // Search 
and discovery: the role of research institutes 
in the formation of humanitarian knowledge]. 
Kazan: Inst. of Language, Liter. and History, 
2015. P. 125-135. 

30. Vaskul I.O., Zherebtsov I.L., Tsypanov E.A., 
Shabaev Yu.P. Institut yazyka, literatury i 
istorii Komi nauchnogo centra UrO RAN^ 
jsyjvnie itogi i perspektivy issledovanii za 
chetvert’ veka (1988-2013) [Institute of Lan-
guage, Literature and History of the Komi 
Science Centre, Ural Branch, RAS: main re-
sults and prospects of research for a quarter 
of a century (1988-2013)]. Syktyvkar, 2014. 
36 p. 

31. Men’kovsky V.I. Istoriko-folologicheskie is-
sledovaniya IYaLI Komi NTs UrO RAN za 45 
let (1970-2015) [Historical and philological 
research of the Institute of Language, Litera-
ture and History of the Komi Science Centre, 
Ural Branch, RAS, for 45 years (1970-2015)]. 
Syktyvkar, 2016. 68 p. 

32. Vaskul I.O., Zherebtsov I.L. Etnograficheskie i 
arkheologicheskie issledovaniya Institute yazy-
ka, literatury i istorii Komi NTs UrO RAN v 
kontse XX–nachale XXI veka // Poiski i 
otkrytiya^ rol’ nfuchno-issledovatelskikh ins-
titutov v stanovlenii gumanitarnogo znaniya 
[Ethnographic and  archaeological  research of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the Institute of Language, Literature and His-
tory, Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS, in 
the late XX – early XXI century // Search 
and discovery: the role of research institutes 
in the formation of humanitarian knowledge]. 
Kazan: Inst. of Language, Liter. and History, 
2015. P. 136–141. 

33. Vaskul I.O., Zherebtsov I.L., Shabaev Yu.P. 
Akademicheskie archeologo-etnograficheskie 
issledovaniya na Evropeiskom Severo-Vjstoke 
v XX! Veke // Finno-ugjrskie yazyki i kultury 
v sociokulturnom landshafte Rossii [Academic 
archaeological and ethnographic research in 
the European northeast in the XXI century // 
Finno-Ugric languages and cultures in the so-
cio-cultural landscape of Russia]. Petroza-
vodsk, 2014. P. 263-266. 

34. Zherebtsov I.L. Osnovnie itogi  istoricheskikh 
issledovanii Instituta yazyka, literatury i 
istorii Komi NTs UrO RAN v konce XX – 
nachale XXI vv. // Gumanitarnaya akademi-
cheskaya nauka Urala: prioritety i perspektivy 
issledovatelskogo poiska [Main results of his-
torical research of the Institute of Language, 
Literature and History of the Komi Science 
Centre, Ural Branch, RAS at the end of XX – 
beginning of XXI century // Humanities aca-
demic science of the Urals: priorities and pro-
spects of research search]. Ekaterinburg, 
2013. P. 47-55.   

35. Zherebtsov I.L., Vaskul I.O. Istoricheskie is-
sledovaniya IYaLI Komi NTs UrO RAN v 
nachale XXI veka // Materialy k Uralskomu 
nauchnomu forumu, posvyaschennomu 30-
letiyu Uralskogo otdelenoya Rossiiskoi aka-
demii nauk i 85-letiyu akademicheskoi nauki 
Urala [Historical research of the Institute of 
Language, Literature and History of the Komi 
Science Centre, Ural Branch, RAS, at the be-
ginning of the XXI century // Materials for 
the Ural  scientific  forum  dedicated to the 
30th anniversary of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences and the 85th 
anniversary of the Ural academic science] 
(Ekaterinburg, October 17-20, 2017). Syktyv-
kar: Inst. of Language, Liter. and History, 
Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS, 2017. 
20 p. (Materials to sci. conferences; Issue 43). 

36. Zherebtsov I.L. Nashi uchenie s optimizmom 
smotryat v buduschee [Our scientists are op-
timistic about the future] // Region. 2015. 
No. 3. P. 34. 

 
Статья поступила в редакцию 20.02.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

28 
 

УДК 001.32(470.13-25)(09)    
DOI 10.19110/1994-5655-2020-2-28-33  

 
М.П. РОЩЕВСКИЙ 

 
 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АН СССР, 
АКАДЕМИКА М.В. КЕЛДЫША 

С КОЛЛЕКТИВОМ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА,  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

КОМИ ФИЛИАЛА АН СССР В 1972 г. 
 

Институт языка, литературы и истории 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  

г. Сыктывкар 
 

roshmp@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.P.ROSHCHEVSKY 
 

WORKING MEETING OF THE PRESIDENT  
OF THE USSR ACADEMY  

OF SCIENCES ACADEMICIAN M.V. KELDYSH 
WITH THE STAFF OF THE INSTITUTE  

OF LANGUAGE, LITERATURE AND HISTORY, 
KOMI BRANCH, USSR ACADEMY  

OF SCIENCES, IN 1972 
 

Institute of Language, Literature and History, 
Federal Research Centre Komi Science Centre, 

Ural Branch, RAS,  
Syktyvkar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
 
В статье продолжается обсуждение вопросов о 
роли визитов президентов АН СССР и РАН в 
Сыктывкар в академическое учреждение для его 
развития, изучения на месте возможных направ-
лений и перспектив получения наиболее высоких 
результатов. На примере рабочей встречи прези-
дента АН СССР, академика М.В. Келдыша с на-
учными сотрудниками Института языка, литера-
туры и истории Коми филиала АН СССР выяс-
нено значение сохранившихся фотоматериалов и 
их идентификации для определения круга уча-
стников встречи и последующего развития ин-
ститута. 
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фотодокументы 
 

Abstract 
 
The paper continues to discuss the role of visits of 
the presidents of the USSR Academy of Sciences 
and the Russian Academy of Sciences to the aca-
demic institution in Syktyvkar for its develop-
ment, discussion of possible directions and pro-
spects for obtaining the highest results. The work-
ing meeting of the President of the USSR Acade-
my of Sciences academician M.V.Keldysh with the 
scientific staff of the Institute of Language, Liter-
ature and History, Komi Branch, USSR Academy 
of Sciences, clarified the value of the preserved 
photographic materials and their identification to 
determine the range of participants of the meeting 
and the subsequent development of the Institute. 
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Выдающаяся роль президента АН СССР, 
академика Мстислава Всеволодовича Келдыша в 
развитии науки различных регионов СССР хорошо 
известна и с огромным уважением вспоминается 
тем поколением ученых, которые трудились в Ака-
демии наук СССР в то время. Историки науки в на-
стоящее время справедливо обращают внимание 
на те направления науки, которыми занимался лич-
но Мстислав Всеволодович и которые сыграли клю-
чевую роль в развитии научно-технического потен-
циала страны. Безусловно, его личный вклад в раз-
витие страны огромен. 

Визиты президентов АН СССР в Коми фили-
ал АН СССР и в Коми научный центр УрО РАН рас-
смотрены нами ранее [1]. 
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Сейчас пришло время оценить полувековой 
давности визит президента АН СССР, трижды Ге-
роя Социалистического Труда М.В. Келдыша для 
развития Коми филиала АН СССР.  

История визитов Мстислава Всеволодовича в 
академические организации в разные регионы ко-
гда-то огромной страны, к сожалению, должным 
образом не проанализирована, но несомненна его 
решающая роль в развитии и координации науки на 
территории. 

Мстислав Всеволодович Келдыш был хорошо 
осведомлен о развитии науки во всех регионах 
страны. Как президент АН СССР он придавал очень  

большое значение Совету по координации при АН 
СССР, председателем которого он являлся. Это соз-
давало возможность руководителям союзных респуб-
лик и филиалов АН СССР знакомиться с работой 
аналогичных научных организаций. К сожалению, по-
добный опыт координации давно потерян вместе с 
ликвидацией Совета по координации при АН СССР.  

В начале XXI в. из интернета можно получить 
какую-то информацию о визитах М.В. Келдыша в 
регионы для его знакомства с академическими уч-
реждениями, да и архивы РАН хранят документы о 
развитии науки на периферии. 

Нас, конечно же, интересуют наши северные 
соседи.  

Президент АН СССР академик М.В. Келдыш 
посетил 10 августа 1966 г. Кольский филиал АН 
СССР. Вместе с ним прибыли академики А.П. Вино-
градов, Н.М. Жаворонков, Б.Е. Быховский и замес-
титель председателя Совета по координации науч-
ной деятельности АН СССР В.Д. Новиков. Они су-

мели посетить в Апатитах институты и лаборатории 
филиала,  Геологический  музей*,  Полярно-альпий- 
________________ 
*В 1961 г. мне посчастливилось побывать в Геологическом 
музее Кольского филиала АН СССР на юбилее и это во мно-
гом помогло мне через несколько десятков лет, когда при-
шлось достраивать замороженное строительство Института 
геологии в Сыктывкаре. 

 
 

Фото 1. Участники рабочей встречи. 
Слева направо: главный ученый секретарь Президиума АН СССР, член-корреспондент АН Г.К. Скрябин; 
сотрудник ИЯЛИ, к. филол. н. В.А. Сорвачева; первый секретарь Сыктывкарского горкома КПСС А.В. 
Непеин; председатель Совета Министров Коми АССР П.А. Безносов; сотрудник ИЯЛИ, к. и. н. Л.Н. Же-
ребцов; и. о. ученого секретаря Президиума Коми филиала АН СССР Л.К. Грунина; второй секретарь об-
кома КПСС А.А. Попов; директор Института биологии, к. с.-х. н. И.В. Забоева; член Президиума АН 
СССР, уполномоченный АН  по ленинградским  научным  учреждениям,  академик  В.М.  Тучкевич;   со-
трудники  ИЯЛИ: д. филол. н. А.К. Микушев и к. филол. н. Ф.В. Плесовский; заведующий отделом нау-
ки обкома КПСС Л.Т. Рассохин; сотрудники ИЯЛИ: д. и. н. Я.Н. Безносиков и В.И. Мартынов, замести-
тель председателя Президиума Коми филиала АН СССР, д. б. н. М.П. Рощевский. 

Дата съемки: 20 июля 1972 г. Автор съёмки А.С. Коптева. Личный архив М.П. Рощевского. 

Photo 1. Participants of the working meeting.  
Left to right: Chief Scientific Secretary of the Presidium, USSR Ac.Sci., corresp.member of the Academy of 
Sciences G.K.Skryabin; employee of the Inst.of Language, Liter. and History Cand. Sci. (Philology) 
V.A.Sorvacheva; First Secretary of the City CPSU Committee A.V.Nepein; Chairman of the Komi ASSR Coun-
cil of Ministers P.A.Beznosov; employee of the Inst. of Language, Liter. and History Cand. Sci. (History) 
L.N.Zherebtsov; acting Scientific Secretary of the Komi Branch, USSR Ac. Sci., L.K.Grunina; Second Secre-
tary of the Regional CPSU Committee A.A.Popov; Director of the Inst. of Biology Cand. Sci. (Agriculture) 
I.V.Zaboeva; member of the Presidium of the USSR Ac. Sci., Commissioner of the Academy of Sciences for 
Leningrad sci. institutions, acad. V.M.Tuchkevich; employees of the Inst. of Language, Liter. and History Dr. 
Sci. (Philology) A.K.Mikushev and Cand. Sci. (Philology) F.V.Plesovsky; Head of the Department of Science of 
the Regional CPSU Committee L.T.Rassokhin; employees of the Inst. of Language, Liter. and History Dr.Sci 
(History) Ya.N.Beznosikov and V.I.Martynov; Deputy Chairman of the Presidium of the Komi Branch, USSR 
Ac. Sci., Dr. Sci. (Biology) M.P.Roshchevsky.     
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ский ботанический сад и Мурманский морской био-
логический институт в пос. Дальние Зеленцы. На 
встрече с ведущими научными сотрудниками пре-
зидент Академии наук отметил большие заслуги 
ученых филиала в освоении богатств Кольского 
полуострова. 

Мстислав Всеволодович в июле 1972 г. по-
сетил Карельский филиал АН СССР. Он пробыл 
там два рабочих дня, а затем через Ленинград, 
вместе с сопровождающими его лицами, вечером 
19 июля 1972 г. перелетел в Сыктывкар.  

В этой статье мы коснемся только встречи 
президента АН СССР с научным коллективом Ин-
ститута языка, литературы и истории.  

Академик М.В. Келдыш хорошо знал реаль-
ную обстановку на Сахалине, в Сибири, на Урале и 
в центральных областях страны. На юге нашей 
страны Мстислав Всеволодович принимал активное 
участие в строительстве  радиотелескопа РАТАН. В 
конце 1960-х – начале 1970-х гг. этой стройкой зани-
мался, под руководством М.В. Келдыша, замеча-
тельный профессионал-строитель Ю.Е. Якунин. 
Позже он курировал строительные дела на всей 

территории Уральского отделения АН СССР. Па-
мять об Юрии Евгеньевиче сохранилась во многих 
зданиях и сооружениях Уральского отделения. Но-
вый академгородок в Сыктывкаре был построен 
благодаря его профессиональной помощи и конст-
руктивным предложениям. Во все стройки научных 
объектов Коми научного центра того периода были 
вложены усилия Ю.Е. Якунина. 

Приезд Келдыша в Сыктывкар был в какой-то 
мере спонтанным. Достаточно сказать, что в Коми 
филиал АН СССР не поступало ни одного докумен-
та о его приезде и сроках. Не имели официальных 
извещений партийное и советское руководство 
республики и города. Единственной информацией о 
прилете в Коми филиал АН СССР такой группы ру-
ководителей АН СССР был телефонный звонок 
исполняющему обязанности председателя Прези-
диума Коми филиала АН СССР от заместителя 
председателя Совета по координации научной дея-
тельности при АН СССР В.Д. Новикова.  

Перед вылетом в Петрозаводск Валериан 
Дмитриевич Новиков мне позвонил и сообщил, что 
он сопровождает М.В. Келдыша. С ними вылетают 

 
 
Фото 2. С докладом выступает директор института Н.Н. Рочев. В президиуме: Н.Н. Рочев и вице-прези-
дент АН СССР, академик А.П. Виноградов. 
Слева направо: секретарь Коми обкома КПСС А.Ф. Сюткин; главный ученый секретарь Президиума АН 
СССР, член-корреспондент АН СССР Г.К. Скрябин; первый секретарь Сыктывкарского горкома КПСС А.В. 
Непеин; председатель совета министров Коми АССР П.А. Безносов; второй секретарь обкома КПСС А.А. 
Попов. В глубине зала: сотрудники ИЯЛИ: к. филол. н. В.А. Сорвачева, к. филол. н. Т.И. Жилина, к. и. н. 
Л.Н. Жеребцов, и. о. ученого секретаря Президиума Коми филиала АН СССР Л.К. Грунина. 

Дата съёмки: 20 июля 1972 г. Автор съёмки А.С. Коптева. Личный архив М.П. Рощевского. 
 
Photo 2. The Director of the Institute N.N.Rochev makes a report. In the presidium: N.N.Rochev and Vice-
President of the USSR Ac. Sci. A.P.Vinogradov. 
Left to right: Secretary of the Komi Regional CPSU Committee A.F.Syutkin; Chief Scientific Secretary of the 
Presidium of the USSR Ac. Sci., USSR Ac. Sci. Corresp. Member G.K.Skryabin; First Secretary of Syktyvkar 
City CPSU Committee A.V.Nepein; Chairman of the Komi ASSR Council of Ministers P.A.Beznosov; Second 
Secretary of the Regional CPSU Committee A.A.Popov. At the back of the room: employees of the Inst. of Lan-
guage, Liter. and History: Cand. Sci. (Philology) V.A.Sorvacheva, Cand.sci. (Philology) T.I.Zhilina, Cand. 
Sci.(History) L.N.Zherebtsov; acting Scientific Secretary of the Presidium of the Komi Branch, USSR Ac. Sci. 
L.K.Grunina.  
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А.П. Виноградов, Г.К. Скрябин и В.А. Филиппов и 
затем они из Петрозаводска этой же группой от-
правляются в Сыктывкар! 

Летний сезон – благодатное время для поле-
вых исследований геологов, биологов, археологов, 
этнографов и время отпусков. Сложностей чисто 
организационных было достаточно, но благодаря 
помощи республиканских властей удалось собрать 
руководителей институтов. Самое главное все эти 
приготовления мы не имели права афишировать, 
поскольку никакого официального документа или 
решения не было. 

Председатель Президиума В.П. Подоплелов 
был на юге в отпуске. На это время я как замести-
тель исполнял его обязанности. Обязанности уче-
ного секретаря Президиума Коми филиала АН 
СССР исполняла Л.К. Грунина, директор Института 
геологии М.В. Фишман был в экспедиции.  

Первый секретарь обкома партии И.П. Моро-
зов был в поездке за рубежом. При помощи второго 
секретаря обкома партии А.А. Попова удалось со-
брать всех, привезти в Сыктывкар и достойно 
встретить такого уровня руководителей АН СССР. 
Спасибо А.А. Попову за помощь! 

Прилет Мстислава Всеволодовича – событие 
большого значения для Сыктывкара и для Коми 
АССР, но приезд, по существу, основного руковод-
ства всей Академии наук СССР – становилось со-
бытием грандиозного масштаба. Информирую вто-
рого секретаря обкома партии А.А. Попова о том, 
что М.В. Келдыша, скорее всего, будут сопровож-
дать вице-президент АН СССР, академик А.П. Ви-
ноградов, главный ученый секретарь Президиума 
АН СССР, член-корреспондент АН СССР Г.К. Скря-

бин, начальник научно-организационного отдела 
АН СССР В.А. Филиппов и наш прямой руководи-
тель по линии Совета по координации научной дея-
тельности при АН СССР В.Д. Новиков. 

После двухдневного пребывания в Петроза-
водске, уже в Ленинграде Мстислав Всеволодович, 
видимо, получил какое-то подтверждение, что руко-
водство Ленинграда продолжает настойчиво продви-
гать идею объединения ленинградских академических 
учреждений и северных филиалов АН СССР (Коль-
ский, Карельский и Коми). Этим объясняется, что М.В. 
Келдыш в Коми АССР из Ленинграда берет с собой в 
поездку члена Президиума АН СССР, уполномочен-
ного АН СССР по ленинградским научным учрежде-
ниям, академика В.М. Тучкевича. 

19 июля 1972 г. в 23 часа 5 минут рейсом 
«Аэрофлота» вся команда М.В. Келдыша прилете-
ла в Сыктывкар. Напоминаю любопытную деталь из 
жизни нашего города: в те времена ночью самоле-
ты в аэропорту не принимали, чтобы не мешать 
жителям города ночью отдыхать! 

Порядок, который сразу установил  М.В. Кел-
дыш по прилету на время его пребывания в Сык-
тывкаре, чтобы максимально использовать время 

для обсуждения проблем Коми филиала АН СССР: 
все руководство филиала и, по возможности, руко-
водство республики и города завтракают, обедают 
и ужинают вместе. Кстати, через несколько лет я 
был участником таких же ознакомительных поездок 
в академии союзных республик СССР во главе с 
президентом АН СССР А.П. Александровым – такой 
порядок в последующем также сохранялся. 

Рабочее утро 20 июля для всех началось очень 
рано. Был чрезвычайно насыщенный день, посвя-

 

 
Фото 3. Справа налево: заместитель пред-
седателя Совета по координации научной 
деятельности при АН СССР В.Д.Новиков; 
начальник научно-организационного от-
дела АН СССР В.А. Филиппов; президент 
АН СССР, академик М.В. Келдыш; со-
трудник ИЯЛИ, к. филол. н. Е.С. Гуляев, 
секретарь обкома КПСС Л.П. Корманов-
ский (сейчас он академик РАН), сотруд-
ник ИЯЛИ д. филос. н., д. филол. н., 
академик Финской АН В.И. Лыткин; со-
трудник ИЯЛИ В.И. Прошев и зам. пред-
седателя  Президиума  Коми  филиала 
АН СССР, д. б. н. М.П. Рощевский  (сей-
час г. н. с. ИЯЛИ). 

Дата съемки: 20 июля 1972 г.  
Автор съёмки А.С. Коптева.  

Личный архив М.П. Рощевского. 
 
Photo 3. Right to left: Deputy Chairman of 
the Council for coordination of the USSR 
Ac. Sci. V.D.Novikov; Head of the Scien-
tific and Organizational Department of the 
USSR  Ac. Sci. V.A.Filippov;  President  of  

the USSR Academy of Sciences acad. M.V.Keldysh; employee of the Inst. of Language, Liter. and History 
Cand. Sci. (Philology) E.S.Gulyaev; Secretary of the Regional CPSU Committee (now – academician of the Russian 
Academy of Sciences) L.P.Kormanovsky; employee of the Inst. of Language, Liter. and History Dr. Sci. (Philoso-
phy), Dr. Sci. (Philology), acad. of the Finnish Academy of Sciences V.I.Lytkin; employee of the Inst. of Language, 
Liter.and History V.I.Proshev, and Deputy Chairman of the Presidium of the Komi Branch, USSR Ac. Sci., Dr.Sci. 
(Biology) M.P.Roshchevsky (now – chief scientist of the Inst. of Language, Liter. and History).   
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щенный детальному ознакомлению со всеми подраз-
делениями Коми филиала АН СССР, и напоследок 
состоялась встреча с коллективом созданного в 
1970 г. Института языка, литературы и истории Ко-
ми филиала АН СССР. Первым директором ИЯЛИ 
был Николай Никитич Рочев, имевший богатый 
жизненный опыт как участник Великой Отечествен-
ной войны, партийный работник крупного масштаба 
в Коми АССР. Это позволило ему оценить уникаль-
ную для коллектива сотрудников ситуацию: об-
щаться в своем институте с руководителями АН 
СССР! С докладом о работе института выступил 
Н.Н. Рочев (фото 1, 2). 

Во время встречи с пре-
зидентом АН СССР, к сожале-
нию, не догадались составить 
список присутствующих, не 
вели и протокола заседания. 
Прошло много времени с тех 
пор. Захотелось как-то восста-
новить эту встречу, и почти 
через полвека была найдена 
возможность составить список 
присутствующих. В Коми фи-
лиале АН СССР была фото-
лаборатория, в которой труди-
лась Александра Степановна 
Коптева. Она самым добросо-
вестным образом сопровож-
дала Мстислава Всеволодови-
ча на всех его встречах. Бла-
годаря ее работе были созда-
ны и сохранились фотодоку-
менты и теперь можно устано-
вить, кто от ИЯЛИ присутство-
вал на этом заседании (фото 
1–3). 

Доклад Николая Никити-
ча Рочева был сдержанным, 
объективным, произвел очень 
хорошее впечатление на слу-
шателей.  

В итоговом протоколе 
заседания Президиума Коми 
филиала АН СССР с участием 
президента АН СССР, акаде-
мика М.В. Келдыша, руководи-
телей АН СССР, Коми АССР и 
г. Сыктывкара, а также дирек-
торов и заведующих научными 
подразделениями Коми фи-
лиала АН СССР были офици-
ально запротоколированы, а 
что самое главное, со време-
нем выполнены следующие 
решения [2]: 

1. Было много перегово-
ров и обсуждений о строи-
тельстве здания для гумани-
тарных исследований. Реше-
ние М.В. Келдыша (по прото-
колу): «Теперь следующее, 
по поводу строительства. 

Наверное мы согласимся строить корпус. Какие-
то в средствах перемещения сделать можно». 

Через несколько лет гуманитарный корпус 
Коми филиала АН СССР был построен!(фото 4, 5). 

2. В Институте языка, литературы и истории 
о научно-исследовательских направлениях расска-
зал директор Н.Н. Рочев, об археологических поис-
ках – заведующий сектором этнографии и археоло-
гии Я.Н. Безносиков.  

Последовал вопрос главного ученого секре-
таря АН СССР Г.К. Скрябина: «До каких времен 
вглубь добрались археологи?». 

 

 

Фото 4. Так 1 января 1972 г. выглядела та площадка, на которой М.В. Кел-
дыш согласился и помог построить здание гуманитарного корпуса Коми 
филиала АН СССР. 

Дата съемки: 1 января 1972 г.  
Автор съёмки М.П. Рощевский. 

Photo 4. This is how on January 1, 1972 looked like the site where 
M.V.Keldysh agreed and helped build the building of Humanities of the 
Komi Branch, USSR Academy of Sciences. 
 

 
 

Фото 5. Гуманитарный корпус Коми научного центра УрО РАН. 
Дата съемки: 10 ноября 2002 г.  
Автор съёмки М.П. Рощевский. 

Photo 5. Humanities building of the Komi Science Centre, Ural Branch, 
RAS. 
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3. На вечернем заседании президент АН СССР 
М.В. Келдыш так оценил работу ИЯЛИ: «Мне кажет-
ся, что большую работу проделал Институт язы-
ка, литературы и истории, внесший общий вклад в 
развитие исторической науки». 

4. Для Института языка, литературы и исто-
рии большое значение в последующем имело вы-
ступление главного ученого секретаря АН СССР 
Г.К. Скрябина: «Я хотел бы добавить насчет за-
граничных командировок. Я думаю, что в Венг-
рию и в Финляндию можно будет оформить ко-
мандировки. Подготовьте материалы». 

А потом, в 1985 г. был проведен ошелом-
ляюще успешный VI Международный конгресс 
финно-угроведов в Сыктывкаре! 

Память о визите Мстислава Всеволодовича 
Келдыша в Сыктывкар, в Коми филиал АН СССР и 
в Институт языка, литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР сохранилась в поколениях ученых 
Сыктывкара и Республики Коми. 
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Аннотация 
 
В статье дан подробный научный обзор направ-
лений исследований и крупных достижений фи-
лологов-языковедов Института языка, литерату-
ры и истории Коми НЦ УрО РАН за прошедшие 
50 лет после его основания. Кроме того, пред-
ставлена аргументированная оценка изданных 
крупных обобщающих и отдельных научных ра-
бот (монографий, словарей, препринтов, инфор-
мационно-справочных изданий и пр.) с точки 
зрения современного теоретического и приклад-
ного языкознания, финно-угроведения, выявлена 
их значимость в науке и общественной жизни 
как в Республике Коми, так и в Российской Фе-
дерации и в целом в международном научном 
сообществе.   
 
Ключевые слова:  
наукология, языкознание, финно-угроведение, ис-
следование коми языка, направления анализа, 
достижения и перспективы 
 
Abstract 
 
This paper reflects in detail the main scientific 
activities – a comprehensive study of the Komi 
language and its dialects in close connection with 
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1 апреля 2020 г. исполнилось 50 лет со дня 
создания Института языка, литературы и истории 
Коми научного центра Уральского отделения РАН – 
комплексного научно-исследовательского учрежде-



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

35 
 

ния гуманитарного профиля в Республике Коми. С 
самого начала организации одним из основных на-
правлений деятельности института является все-
стороннее изучение коми языка и его диалектов в 
тесной связи с изучением пермских и других финно-
угорских языков. Для проведения этих исследова-
ний 50 лет назад в ИЯЛИ был создан отдел языка, 
который, как и всякая структура, прошел путь фор-
мирования, научного становления и развития. За 
этот период коллективом лингвистов были прове-
дены масштабные исследования в области грамма-
тического строя и лексического состава коми языка, 
его истории и диалектологии, несмотря на изна-
чальную малочисленность кадрового состава. Вы-
полнение коллективных и индивидуальных плано-
вых тем Российской академии наук, заказов рес-
публики на подготовку научной, научно-популярной 
и учебной литературы по коми языку, разработка 
исследовательских проектов различных научных 
фондов – таковы основные формы деятельности 
языковедов ИЯЛИ. И, естественно, основным ре-
зультатом этой работы являются изданные науч-
ные монографии, словари, учебники, сборники ста-
тей, различного рода справочники, научно-популяр-
ная литература, статьи в периодических печатных 
изданиях, выступления на радио-, теле- и видео-
программах, интернет-ресурсах и т.д. 

В разное время существования отдела в нем 
работали около 55 чел., а к моменту создания в 
декабре 1970 г. в отделе было только восемь со-
трудников. Это кандидаты филологических наук 
с.н.с. В.А. Сорвачева (работала с 1945 по 1977), 
Т.И. Жилина (раб. 1946–1982), Е.С. Гуляев (раб. 
1954–1977), м.н.с. Н.Н. Сельков (раб. 1945–1976) и 
ст. лаборанты Н.И. Лоскутова (раб. 1958–1991), 
Э.К. Павлова (раб. 1961–1989), И.Н. Костромина 
(раб. 1967–1986), Р.И. Коснырева (раб. 1967–2006). 
К этому времени (в 1970 г.) вышли на заслуженный 
отдых старейшие коми языковеды М.А. Сахарова и 
Н.А. Колегова, работавшие в отделе языка и лите-
ратуры Коми филиала АН СССР, на базе которого и 
были созданы сектор языка и сектор литературы и 
фольклора Института ЯЛИ. В связи с созданием 
института и нового структурного подразделения на 
должность заведующего был приглашен из Москвы 
к. филол. н. Г.Г. Бараксанов, тогда научный сотруд-
ник Института языкознания АН СССР. Вновь соз-
данный коллектив продолжил начатые ранее ис-
следования, в частности, в области коми диалекто-
логии и составления словарей различных типов. Со-
бранный в 40–60-е  гг.  ХХ в. полевой материал тре-
бовал тщательной научной обработки. Конечно, 
прежде всего, этим занимались научные сотрудни-
ки – кандидаты наук, но без кропотливой работы по 
систематизации и классификации материала, кото-
рую делали тогда лаборанты, исследование не бы-
ло бы столь полным и последовательным. Через 
руки последних проходили все отчеты по диалекто-
логическим экспедициям, которые сейчас хранятся 
в научном архиве Коми НЦ УрО РАН. На основе 

                                                                            
 Здесь и далее в скобках указаны годы работы сотрудника в 
отделе языка. 

этих отчетов научными сотрудниками отдела раз-
работаны и изданы монографии по всем коми-
зырянским диалектам. К вышедшему ранее «Верх-
невычегодскому диалекту коми языка» (1966) до-
бавляются монографии по присыктывкарскому (1971), 
верхнесысольскому (1976), ижемскому (1976), печор-
скому (1976), нижневычегодскому (1978), позже по 
среднесысольскому (1980), лузско-летскому (1985), 
удорскому (1990) и вымскому (1998) диалектам ко-
ми языка. До сих пор широко востребованной явля-
ется также книга Т.И. Жилиной и В.А. Сорвачевой 
«Образцы коми-зырянской речи» (1971). После это-
го издания, к сожалению, образцы коми диалектной 
речи в рамках отдельного издания из печати не 
выходили.  

Создание сектора языка позволило привлечь 
для работы новые кадры научных сотрудников. 
Большая заслуга в этом принадлежит Г.Г. Баракса-
нову, который в течение 15 лет возглавлял вновь 
созданный сектор. Он проявил себя талантливым 
организатором науки, внимательным воспитателем 
молодежи и всегда заботился о подготовке высоко-
квалифицированных кадров для науки и высших 
учебных заведений. В этот период в подразделение 
пришли новые перспективные исследователи коми 
языка: В.А.Ляшев (раб. 1971–1987), А.Н. Ракин 
(раб. с 1971 по наст.), Л.М. Безносикова (раб. 1972–
2013), Т.И. Прокушева (раб. 1973–1988), З.П. Ануф-
риева (раб. 1973–1994), Н.Д. Манова (раб. 1975–
1977), Г.В. Федюнева (раб. с 1977 по наст.), Е.А. 
Айбабина (раб. с 1978 по наст.), В.А. Черных (раб. 
1980–1982), Т.Н. Габова (раб. 1980–1990), Г.А. Не-
красова (раб. с 1981 по наст.), Т.М. Иевлева (аспи-
рант отдела языка 1981–1985), впоследствии кан-
дидаты филологических наук, и старшие лаборанты 
В.К. Хабарова (раб. 1978–2006), А.И. Пархачев (раб. 
1980–1986), Н.К. Забоева (раб. 1983–2007). Это 
позволило значительно расширить тематику иссле-
дований. Были защищены диссертационные рабо-
ты по коми диалектологии, лексикологии, морфоло-
гии, синтаксису, словообразованию коми языка, 
положено начало новым направлениям исследова-
ний. Скрупулезная работа с диалектными материа-
лами, выполненная в предыдущие десятилетия, 
дала возможность более четко определить пара-
метры современного литературного языка, закре-
пить устоявшуюся лексику в нормативных слова-
рях, кодифицировать грамматический строй коми 
языка в научных грамматиках.  

Одной из основных научно-исследователь-
ских тем в 1970-е – начало 1980-х гг. было изучение 
лексического состава коми языка во всем его мно-
гообразии и сложности, выяснение путей и законо-
мерностей его развития, изучение происходящих в 
нем изменений. Около десяти лет коллектив рабо-
тал над плановой темой «Лексика коми языка», в 
результате чего в 1985 г. вышла в свет коллектив-
ная монография «Современный коми язык. Лекси-
кология» [1], до сих пор представляющая собой 
единственное обобщающее научное издание по 
коми лексике. В ней впервые были разработаны 
общетеоретические вопросы описания коми слова 
как основной единицы языка, даны характеристики 
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коми слову с точки зрения происхождения, соци-
ального функционирования, функционально-сти-
листической принадлежности, активности и пассив-
ности использования, нормативности и т.д.  

В 1970 г. издан «Краткий этимологический 
словарь коми языка» В.И. Лыткина и Е.С. Гуляева 
[2]. Словарь внес существенный вклад в развитие 
исторической лексикологии финно-угорских языков, 
его авторы в 1971 г. были удостоены Государствен-
ной премии Коми АССР. В 1999 г. вышло переизда-
ние словаря, поскольку он был широко востребован 
как в республике, так и за ее пределами. 

В этот же период продолжалась работа по 
совершенствованию коми орфографии. Опираясь 
на предыдущие орфографические словари, в 1976 г. 
ветераны отдела пенсионеры М.А. Сахарова и Н.Н. 
Сельков опубликовали на тот момент новый орфо-
графический словарь [3], на основе которого был 
подготовлен ныне действующий словарь [4]. 

В конце 1980-х гг. уже достаточно сложив-
шийся и работоспособный коллектив лингвистов 
начинает разработку нескольких крупных плановых 
тем, направленных на углубленное исследование 
грамматического строя коми языка. В этот же пери-
од в виде отдельных диссертационных исследова-
ний закладываются основы новых для коми языко-
знания лингвистических направлений. В 1985 г. за-
ведующим отделом становится А.Н. Ракин, в 1978 г. 
защитивший кандидатскую диссертацию о ботани-
ческой народной номенклатуре в коми языке. С ок-
тября 1986 г. по 2007 г.  отделом  языка  заведовала 
к. филол. н., с.н.с., доцент Г.В. Федюнева. В конце 
1980-х гг. отдел языка пополнился новыми кадрами. 
На работу поступили Е.А. Цыпанов (раб. с 1986 по 
наст.), в настоящее время д. филол. н., и старший 
лаборант Э.Н Попова (раб. с 1989 по наст.). К этому 
периоду достаточно определенно наметились два 
основных направления научных исследований – 
лексикология и лексикография, с одной стороны, и 
грамматика коми языка, с другой.  

В конце 1980-х гг. лексикографическое на-
правление получает новый импульс. Усилия лекси-
кологов, многие из которых участвовали в подго-
товке монографии «Современный коми язык. Лек-
сикология», сконцентрировались на создании ново-
го, более полного словаря коми литературного язы-
ка, точнее, словарной картотеки отдела языка. В 
1987 г. для работы над долгосрочной научно-иссле-
довательской темой «Словарь коми языка» созда-
ется специальная словарная группа, научным руко-
водителем которой назначается к. филол. н., с.н.с 
Л.М. Безносикова. С января того же года в отделе 
начинается плановая работа по двум новым долго-
срочным темам – «Современный коми язык. Мор-
фология» (научный руководитель Г.В. Федюнева) и 
«История коми литературного языка и проблема 
языковой нормы» (научный руководитель Г.Г. Ба-
раксанов). Результатом выполнения этих НИР 
должны были стать обобщающая монография по 
истории литературного коми языка и новая научная 
грамматика коми языка. Эти исследования опреде-
лили дальнейшее развитие коми академического 
языкознания на многие годы.   

Одним из важнейших направлений деятель-
ности языковедов института традиционно является 
практическая лексикография − планомерная работа 
по систематизации лексического богатства коми 
языка и изданию словарей различных типов. В ходе 
работы над многолетней коллективной темой 
«Словарь коми языка» были заложены основы на-
учной лексической картотеки коми языка, которая 
сейчас насчитывает десятки тысяч словарных еди-
ниц. Создание эмпирической базы для лексикогра-
фических работ позволило активизировать работу 
по созданию словарей разных видов. В этот период 
как никогда для коми языкового и культурного со-
общества стали необходимы словари коми языка 
различного типа, прежде всего для обеспечения 
практических нужд в области образования, журна-
листики, работы комиязычных СМИ. В 1996–1998 гг. 
коллектив лексикографов работал над подготовкой 
к изданию нового коми-русского словаря, попутно 
решая различные лексикографические задачи. По 
заказу Министерства народного образования и 
высшей школы РФ и впервые в коми языкознании 
был подготовлен и издан ряд тематических и от-
раслевых словарей коми языка, таких как словарь 
антонимов [5], словарь омонимов [6], словарь эпи-
тетов коми языка [7], школьный этимологический 
словарь коми языка [8], словарь синонимов коми 
языка [9].  

Большая работа была проведена по сбору и 
систематизации отраслевой лексики, в частности, 
всестороннему анализу подвергнута анатомическая 
лексика коми языка. В результате выполнения пла-
новой темы «Антропотоминимическая лексика в 
пермских языках» (1991–1995) А.Н. Ракин издал 
монографию и защитил докторскую диссертацию по 
этой теме [10]. В работе описана лексика, связан-
ная с анатомией человека, с точки зрения ее про-
исхождения, структуры и функциональной нагрузки, 
выявлены закономерности ее формирования в 
уральскую, финно-угорскую, финно-пермскую и об-
щепермскую эпохи. Работа по систематизации от-
раслевой лексики была продолжена им в рамках 
плановых тем «Словарный фонд отраслевой лекси-
ки коми языка» (1996–1998), «Сравнительный сло-
варь биологической лексики пермских языков (ко-
ми-зырянского, коми-пермяцкого, удмуртского)» 
(1999–2003) и «Лексика общепермского происхож-
дения  в коми языке» (2004–2006). В результате 
выполнения этих тем создана картотека естество-
ведческой терминологии коми-зырянского, коми-
пермяцкого и удмуртского языков, изданы двуязыч-
ные словари ботанической [11], анатомической [12] 
и зоонимической [13] лексики, словарь названий 
животных [14]. Тематические и отраслевые словари 
преследуют как научные, так и учебные цели, что в 
итоге служат задаче дальнейшей нормализации 
коми языка, систематизации его лексического со-
става.  

Однако одним из значимых для коми лекси-
кографов была задача создания академических 
нормативных словарей, призванных упорядочить и 
далее кодифицировать лексический состав литера-
турного языка. Эта цель в полной мере воплощена 
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в новом «Коми-русском словаре» (2000), авторский 
коллектив которого удостоен Государственной пре-
мии Республики Коми. Словарь является опреде-
ленным и важным итогом развития коми лексико-
графии. Он содержит около 32 тыс. лексических 
единиц и отражает словарное богатство коми язы-
ка, в том числе изменения, произошедшие в лекси-
ке со времени издания предыдущего «Коми-русско-
го словаря» (1964). В 2003 г. был издан новый 
«Русско-коми словарь», на настоящий момент са-
мый крупный словарь коми литературного языка. 
Он содержит более 52 тыс. заглавных слов, отно-
сящихся к наиболее употребительной лексике со-
временного русского литературного языка. Словар-
ная статья включает перевод значения слова на 
коми язык, необходимые грамматические и стили-
стические сведения о заглавном слове, примеры 
употребления,  фразеологические  выражения.  В 
2004 г. авторы данного словаря также стали лауреа-
тами Государственной премии Республики Коми. 

В течение ряда лет творческим коллективом 
лексикографов велась научно-исследовательская 
работа по многолетней теме «Словарный фонд 
коми языка: диалектная лексика» (1999–2004). 
Осуществлялся дальнейший сбор диалектной лек-
сики, ее картографирование и систематизация, 
подборка иллюстративного материала из полевых и 
архивных материалов, текстов художественной ли-
тературы, периодических изданий. Сформирована 
универсальная картотека диалектной лексики, на 
основе которой был создан новый диалектный сло-
варь коми языка, он опубликован в двух томах, со-
ответственно в 2012 и 2014 гг. за счет средств 
бюджета Министерства национальной политики РК. 
За эту основополагающую работу авторы-соста-
вители словаря Л.М. Безносикова, Е.А. Айбабина, 
Н.К. Забоева и Р.И. Коснырева были удостоены 
премии правительства Республики Коми в области 
научных исследований. 

Задачи лексикологии и лексикографии лин-
гвистами всегда выполнялись в тесной связи с ре-
шением фундаментальных проблем грамматиче-
ского строя коми языка. В 1970–1980-е гг. коми язы-
коведами Т.И.Прокушевой, Г.В.Федюневой, В.А.Чер-
ных, Т.Н. Иевлевой, Н.Д. Мановой, В.М. Лудыковой, 
Е.А. Цыпановым, Г.А. Некрасовой и др. были за-
щищены диссертации по проблемным вопросам 
морфологии, синтаксиса и словообразования. В 
1986 г. под руководством Г.В. Федюневой была 
создана отдельная группа грамматистов, которая 
сосредоточила усилия на изучении внутренней 
структуры коми языка с точки зрения его типологи-
ческих особенностей, выяснении его системности и 
закономерностей развития. Грамматисты провели 
крупномасштабные исследования по темам «Со-
временный коми язык. Морфология» (1986–1996) и 
«Структурно-типологическое исследование грамма-
тического строя коми языка» (1997–2001). Целью 
проведенной работы было выявление и системати-
зация парадигм словоизменения и словообразова-
ния коми языка, определение функциональной на-
грузки грамматических форм, выяснение причин и 
путей их эволюции. Особое внимание уделялось до 

сих пор не исследовавшимся проблемам вариатив-
ности, синонимии и омонимии грамматических 
форм, их синтагматическим свойствам и дистрибу-
ции. Результатом этих исследований стали науч-
ные монографии по морфологии и словообразова-
нию [15–19], комплекты учебных пособий [20– 23 и 
др.], серия препринтов [24–28], грамматические 
справочники, самоучители коми языка для взрос-
лой аудитории, сборники статей и т.д.  

Крупным вкладом в развитие коми лингвис-
тики в целом стало издание в 2000 г. новой научной 
грамматики коми языка «Öнiя коми кыв. Морфоло-
гия»(Современный коми язык. Морфология) [29], 
ставшей закономерным результатом многолетних 
фундаментальных исследований в области коми 
грамматики. Отличительной особенностью новой 
грамматики является системный подход к изложе-
нию морфологических явлений и их всесторонний 
анализ. В ходе работы над ней была разработана 
теория грамматических категорий, уточнены основ-
ные понятия и унифицирована грамматическая 
терминология в соответствии с типологическими 
особенностями коми языка. Грамматика содержит 
большой новый материал, не нашедший отражения 
в предыдущих исследованиях. Особое внимание 
уделено выявлению и описанию структурных типов 
словоизменения и формообразования коми языка, 
функционированию морфологических форм в раз-
личных синтаксических условиях и выделению 
спектра их грамматических значений. Коллективная 
монография является первой научной коми грам-
матикой, написанной на коми языке с использова-
нием оригинальной коми лингвистической термино-
логии. Результаты исследования находят широкое 
применение в практике преподавания коми языка. 
Новая грамматика используется в качестве учебни-
ка для вузов и педагогических колледжей, на ее 
основе модернизируются учебники для школ, раз-
работки авторского коллектива активно внедряются 
в школьную практику.  

В настоящее время грамматисты продолжа-
ют разработку проблем грамматического строя ко-
ми языка, исследуют вопросы грамматической се-
мантики с целью создания перспективной функцио-
нальной грамматики коми языка. 

В 90-е гг. прошлого века в отдел языка при-
шли на работу новые сотрудники − позже защитив-
шие кандидатские диссертации − А.Г. Мусанов 
(раб. с 1993 по наст.), В.В. Понарядов (раб. с 1997 
по наст.), Е.Н. Федосеева (раб. с 1998 по наст.), 
Т.Н. Меркушева (1998–2004), С.А. Сажина (раб. с 
1998 по наст.), Н.И. Гуляева (раб. с 1998 по наст.), 
О.И. Некрасова (раб. с 1995 по наст.). Их исследо-
вания в значительной степени связаны с изучением 
коми-зырянских и коми-пермяцких диалектов. В 
условиях развивающегося билингвизма сбор и об-
работка диалектного материала остается по-
прежнему актуальной задачей. Однако сегодня 
описательный этап в коми диалектологии законо-
мерно сменяется аналитическим, на первый план 
выдвигаются ареальные исследования, изучение 
диалектного материала в рамках лингвогеографии, 
в отображении языковых явлений на топографиче-
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ской карте, насущной необходимостью становится 
внедрение в работу компьютерных технологий, по-
зволяющие значительно расширить возможности и 
качество исследования, создания баз лингвистиче-
ских данных. Исследователи ежегодно выезжают в 
диалектологические экспедиции для сбора допол-
нительного материала коми диалектов. В ходе этой 
работы в отделе языка созданы словарные карто-
теки, которые в дальнейшем могут стать основой 
электронного фонда (базы данных) коми языка. В 
рамках научно-исследовательского проекта «Топо-
нимическая лексика коми языка» зафиксированы и 
систематизированы полевые ономастические ма-
териалы с целью создания электронной базы топо-
нимических данных РК (А.Г. Мусанов) [30].  

В последние десятилетия наметились новые 
тенденции в развитии коми академического языко-
знания – разработка наряду с фундаментальными 
проблемами – проблем прикладных, что в значи-
тельной степени было вызвано новыми условиями 
развития национальных языков, в условиях Рес-
публики Коми – коми литературного языка. Сегодня 
вопросы совершенствования литературного языка 
выдвигаются в число наиболее актуальных. Чтобы 
успешно выполнять функции государственного, 
язык должен иметь высокую степень нормирован-
ности, обработанности, т.е. должен быть в меру 
развитым самодостаточным языком. 

Литературный язык как наддиалектная фор-
ма национального языка характеризуется рядом 
относительно устойчивых признаков: нормирован-
ность (лексическая, фонетическая, грамматическая, 
графическая, орфографическая, орфоэпическая), 
стилистическая обработанность, многофункцио-
нальность, наличие устной и письменной форм, и 
наконец, функционирование в качестве языка меж-
диалектного общения. В этом плане коми литера-
турный язык конца XX в. нельзя было считать дос-
таточно хорошо нормированным. Он характеризо-
вался тогда определенной неразработанностью 
многих грамматических и орфографических норм, 
высокой степенью вариативности, особенно лекси-
ческой, и слабой стилистической дифференциро-
ванностью. Сотрудники отдела языка во все време-
на вели работу по развитию его социальных функ-
ций и его дальнейшему нормированию, однако на 
рубеже веков эта работа значительно активизиро-
валась. В 1989 и 1999 гг. по инициативе сотрудни-
ков отдела языка ИЯЛИ проведены научно-практи-
ческие конференции «Проблемы функционирова-
ния коми языка в современных условиях» и «Со-
временный коми язык: проблемы и перспективы», 
на которых обсуждались пути совершенствования 
коми литературного языка и его использования в 
качестве государственного. С целью расширения 
функциональных возможностей коми языка и его 
пропаганды среди широких слоев населения были 
изданы научные книги, словари новых слов, реко-
мендации по использованию коми языка в различ-
ных сферах, научно-популярные книги, например, 
«Коми кыввор йылысь висьтъяс» (Рассказы о коми 
лексике), автор Е.А. Цыпанов [31]. 

Значительным событием в жизни республики 
стал выход в свет в 1998 г. в Москве в издательст-
ве «ДиК» первой научной и одновременно популяр-
ной энциклопедии по коми языку [32], в создании 
которой участвовал большой коллектив лингвистов 
как Института языка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН, так и Коми государственного педин-
ститута и Сыктывкарского государственного уни-
верситета (всего 15 соавторов). Признанием заслуг 
лингвистов в деле развития и пропаганды коми 
языка стало присуждение авторскому коллективу 
энциклопедии Государственной премии РК в облас-
ти науки (1999). Энциклопедия «Коми язык» стала 
комплексным справочным изданием. Ее основу со-
ставляют статьи по фонетике, морфологии, синтак-
сису, словообразованию, лексическому составу и 
фразеологии коми языка. Описаны все диалекты. 
Блок статей посвящен истории коми языка, его мес-
ту в семье финно-угорских (уральских) языков. Есть 
работы о близкородственных коми-пермяцком язы-
ке и коми-язьвинском наречии. Несколько статей 
посвящено контактам коми языка с русским и дру-
гими соседними языками. Значительное место за-
нимает информация о зарождении, формировании 
и развитии коми литературного языка, о выработке 
его графических, орфографических, орфоэпиче-
ских, лексических и грамматических норм, термино-
творчестве и стилистической дифференциации. 
Описана история возникновения коми письменности 
от древнепермской азбуки Стефана Пермского до 
создания современной графической системы. Книга 
содержит более 70 персональных статей о языкове-
дах-исследователях коми языка, отечественных и 
зарубежных, дореволюционных и современных. 
Имеется информация о научных лингвистических 
школах, важнейших научных форумах, периодиче-
ских изданиях, а также об основной научной, учеб-
ной и справочной литературе по коми языку. Энцик-
лопедия богато иллюстрирована, содержит рисунки, 
фотографии, схемы и карты, связанные с развитием 
коми языка и историей его изучения.  

В нулевые годы настоящего столетия работа 
коми языковедов осложнилась нескольким обстоя-
тельствами. Во-первых, к руководству Республикой 
Коми пришли люди, мягко говоря, не озабоченные 
состоянием изученности коми языка, следствием 
чего стало отсутствие социального заказа на науч-
но-практические разработки со стороны республи-
канских министерств и ведомств. Языковедам оста-
валось лишь просить финансовую помощь на изда-
ние уже готовых трудов, часто даже не претендуя 
на какие-либо гонорары. Во-вторых, в самой науке 
возобладало стремление реформировать академи-
ческую науку, которое не принесло ничего позитив-
ного, кроме наступления многих застойных явлений 
и оценки работы институтов по совершенно фор-
мальным критериям, что никак не способствовало 
развитию собственно языкознания. Так, основной 
формой результативности научных исследований, 
основной отчетной единицей стали считать статью 
в ведущих отечественных и зарубежных журналах, 
включенных  в  систему  цитирования  Скопус, Сеть  
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науки, из списка ВАК. Языковеды во многом вынуж-
денно восприняли эти новые требования и доста-
точно активно стали публиковаться в рейтинговых 
научных журналах, по этому показателю выбив-
шись в лидеры среди секторов института в целом. 

Тем не менее, коллектив языковедов, про-
должая работать в традиционных направлениях 
изучения языков, вышел на новые горизонты, осво-
ив совершенно новые направления языковедческих 
исследований, а также расширяя возможности уже 
классических направлений. Это, прежде всего, от-
носится к изучению фонетики коми и удмуртского 
языков, ранее работы в этом направлении в ИЯЛИ 
практически не проводились. Так, В.В. Понарядов в 
последние десятилетия исследует систему вока-
лизма пермских языков в историческом освещении 
и шире, по вопросу прафинно-угорского / праураль-
ского вокализма издал ряд препринтов и статей 
[33– 35]. Как известно, любой живой язык есть язык 
звучащий, все воспринимают речь прежде всего на 
слух, передавая информацию и эмоции, волевые 
начала звучащим потоком. После принятия на работу 
в 2010 г. в сектор языка к.филол.н. Г.В. Пунеговой 
спектр языковедческих исследований обогатился ра-
ботами по экспериментальной фонетике коми и кон-
тактирующего русского языков в области консонан-
тизма [36, 37]. К числу новых направлений относятся 
и исследования в области переводоведения, кото-
рые осуществляет с 2014 г. к.филол.н. Н.А. Ракин. 
В монографии «Калевала» на коми языке в контек-
сте некоторых аспектов теории и практики художе-
ственного перевода [38] исследователем осущест-
влено многостороннее сравнительно-сопостави-
тельное изучение оригинала отдельных рун «Кале-
валы» на финском языке и их коми переводов, вы-
полненных А.И. Туркиным. 

В последние два десятилетия новый импульс 
получили исследования в области диалектологии и 
топонимии. В результате многих полевых экспеди-
ций был собран дополнительный материал по ко-
ми-зырянским диалектам. С.А. Сажиной совместно 
с Р.П. Поповой из Сыктывкарского госуниверситета 
им. Питирима Сорокина выполнено обобщающее 
исследование по фонетике и морфологии зырян-
ских диалектов, опубликована монография «Фоне-
тические и морфологические особенности коми 
диалектов (сравнительный аспект исследования)» 
[39]. Особенностью современных разысканий стало 
изучение коми-пермяцких диалектов, коми-язьвин-
ского диалекта в Пермском крае и верхнекамского 
диалекта коми языка, носители которого проживают 
в Афанасьевском районе Кировской области. Ре-
зультатом этого являются многие опубликованные 
статьи и препринты, отдельная монография о лек-
сике северных коми-пермяцких диалектов, автор 
Е.Н. Федосеева [40]. Получило дальнейшее разви-
тие и изучение топонимов различного происхожде-
ния в сопредельных регионах. Так, А.Г. Мусанов 
подробно исследовал топонимические системы 
ряда районов, издал словарь, монографию и пре-
принты по этой проблематике [41–43]. 

Дальнейшее развитие получило исследова-
ние грамматической системы коми и удмуртского 

языков. В области изучения частей речи достигнуты 
крупные результаты, изданы отдельными моногра-
фиями дескрипции по местоимениям, автор Г.В. Фе-
дюнева [44, 45], по существительному, автор Г.А. 
Некрасова [46], по глаголу, автор Е.А. Цыпанов [47], 
по союзам, автор Э.Н. Попова [48]. В данный период 
стали проводится также инновационные проекты в 
области синтаксиса коми языка, что было не харак-
терно для предыдущих годов. Так, В.В. Понарядов 
выявил закономерности порядка слов в простом 
предложении коми и удмуртского языков, издав мо-
нографию [49], Н.И. Гуляева исследовала типы во-
просительных предложений коми языка [50], О.И.Нек-
расова подробно изучила деепричастные конструк-
ции, опубликовав по этой теме ряд статей [51, 52]. 

В соответствии с требованиями сегодняшне-
го дня дальнейшее развитие получили исследова-
ния в области лексикологии как на материале диа-
лектов, так и на материале литературных текстов, 
были выпущены объемные словари коми литера-
турного языка [53, 54]. Особую ценность для науки 
представляет изданный в двух томах словарь коми-
зырянских диалектов, включающий более 78 тыс. 
заглавных слов [55]. Словарь на данный момент яв-
ляется самым объемным печатным собранием лекси-
ки коми языка вообще. Кроме упомянутых крупных 
проектов, сотрудники сектора подготовили и издали 
также словари синонимов, терминов родства, обще-
ственно-политических терминов, неологизмов (в двух 
изданиях), лингвистических терминов, биологических 
терминов, географических терминов, кличек домаш-
них животных в коми языке. 

В настоящее время в мировой лингвистике 
наблюдается повышенное внимание к изучению 
семантической составляющей языковых единиц на 
всех уровнях от фонемы до текста в целом. В соот-
ветствии с этой тенденцией в секторе языка акти-
визировались инициативные исследования в об-
ласти семасиологии на материале лексики коми и 
русского языков. Г.В. Федюнева в ряде статей рас-
смотрела процесс заимствования коми диалектной 
лексики в контактирующие русские говоры, А.Н. 
Ракин изучил метеорологическую и ландшафтно-
географическую лексику коми и удмуртского языков 
[56], Е.А. Цыпанов разрабатывает т.н. эмотивную 
лексику, в основном слова-пейоративы и лексиче-
ские словосочетания с отрицательнооценочным 
значением. На основе фонда пейоративной лексики 
была издана небольшая монография [57]. За все 
последние два десятилетия результаты работы 
сотрудников сектора языка опубликованы в трех 
выпусках сборников статей трудов ИЯЛИ: Динами-
ческие процессы в системах пермских языков. Сык-
тывкар, 2011 (Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН; Вып. 
68); Пути развития пермских языков: история и со-
временность. Сыктывкар, 2014 (Труды ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН; Вып. 73); Актуальные вопросы коми и 
пермского языкознания. Сыктывкар, 2019 (Труды 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН; Вып. 77). 

Коллектив сектора языка в своей работе ни-
когда не отрывался от насущных запросов языко-
вой практики в Республике Коми. В области практи-
ческих разработок и издания научно-популярной 
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литературы сотрудники сектора проявили большую 
инициативу. На основе преподавательской дея-
тельности сотрудники сектора Г.В. Федюнева, А.Н. 
Ракин, Г.А. Некрасова, Г.В. Пунегова, Е.А. Цыпанов 
выпустили ряд учебных пособий для вузов [58– 63]. 
Была также проделана большая работа по подго-
товке научно-популярных работ по коми и финно-
угорскому языкознанию, которые нашли широкую 
аудиторию читателей, любителей коми языка, учи-
телей, краеведов, журналистов, студентов вузов 
[31, 64]. По устоявшейся традиции сотрудники сек-
тора языка периодически создают и издают учебни-
ки-самоучители коми языка [65– 69]. В 2018 г. впер-
вые вышел также учебник финского языка на осно-
ве коми языка [70]. 

Многообразная и разносторонняя деятель-
ность лингвистов института нашла выражение в 
изданиях структурного подразделения. Это различ-
ные словари, научные монографии, научно-попу-
лярные книги, брошюры, статьи и тезисы, журналь-
ные и газетные публикации, архивные материалы и 
т.д., отражающие основные направления исследо-
вательской деятельности коллектива сектора языка 
за последние 50 лет, демонстрирующие исследова-
тельский опыт, сохраняя преемственность.  
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Аннотация 
 
В статье рассмотрен 50-летний опыт развития ко-
ми литературоведения: с периода создания Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР и по настоящее время. Выявле-
ны основные направления исследовательской ра-
боты литературоведов, охарактеризован их лич-
ный вклад в изучение истории и поэтики коми 
литературы. 
 
Ключевые слова:  
коми литература, коми литературоведение, ос-
новные направления развития исследований, сек-
тор литературоведения Института языка, ли-
тературы и истории 
 
Abstract 
 
The paper considers fifty years of experience in 
the development of Komi literary studies: from the 
time of the creation of the Institute of Language, 
Literature and History of the Komi Branch, USSR 
Academy of Sciences, to the present. The main 
directions of research work of literary critics are 
considered - the study of the regularities of the 
historical development of literature, the peculiari-
ties of artistic understanding of reality, the iden-
tification of the role of an individual word-artist 
in the development of literature. Significant atten-
tion is paid to the aspects of research of genre-
generic development of literature (works of 
V.A.Latysheva, V.N.Demin, A.E.Vaneev, V.V.Pa-
khorukova, T.L.Kuznetsova, A.V. Maleva, N.V.Go-
rinova, et al.), as well as the methodology for 
studying the creativity of an individual writer (the 
study of classical heritage, Kuratov heritage as a 
research direction for literary critics, work on 
writing biobibliographic dictionaries). In the field 
of view of the author is such a type of testing the 
research results, as a presentation at a scientific 
conference. Thus, the work on the preparation and 
holding of scientific conferences is regarded as one 
of the most important forms of activity of literary 
critics. The author also considers such a type of 
work of literature researchers as the preparation 
and publication of collected works of writers. The 
paper describes personal contribution of literary 
researchers to the study of the history and poetics 
of Komi literature. Special attention is paid to the 
largest and most significant publications. It is ar-
gued that not only literature, but also literary 
studies were significantly influenced by ideologi-
cal, socio-political factors. The picture of the de-
velopment of Komi literary studies is considered 
consistently, and this allows us to talk about the 
formation of traditions that consolidate the re-
search team and make it possible to develop pro-
spects for research areas in the sector. 
 
Keywords: 
Komi literature, Komi literary studies, main direc-
tions of research development, Literary Studies 
Sector of the Institute of Language, Literature and 
History 
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Вполне справедливо утверждение Д.С. Лиха-
чева: «Литературоведение будет обогащать худо-
жественный опыт писателей и народа, раскрывая 
эстетические ценности прошлого и настоящего, 
расширяя культурный горизонт и обогащая совре-
менность. Литературоведение – это обогатитель-
ная фабрика литературы» [1]. Исследователи коми 
литературы вели и ведут неустанную работу по 
выявлению художественной, эстетической, соци-
альной значимости  творений поэтов, драматургов, 
прозаиков. И насколько непрост путь развития ли-
тературы в детерминативных связях с жизнью, на-
столько сложен процесс ее познания. 

К  тому времени, когда создавался Институт 
языка, литературы и истории, кадры коми литера-
туроведов были сформированы. Активно работали 
А.А. Вежев, А.Н. Федорова, А.К. Микушев, В.А. Ла-
тышева, А.Е. Ванеев. Результаты их исследований 
нашли выражение в статьях, монографиях, коллек-
тивных, крупных, обобщающих художественный 
опыт коми литературы изданиях – таких, как «Очер-
ки истории коми литературы» [2], «Коми советские 
писатели» [3].  

В 1970 г. отдел языка и литературы Коми 
филиала АН СССР вошел в состав Института язы-
ка, литературы и истории и разделен на секторы; 
литературоведы были введены в состав сектора 
литературы и фольклора. Вначале заведовал секто-
ром   д.филол.н.  А.К.Микушев, а с 1972 г. – к. филол. н.  
В.И. Мартынов.  В 1970–1980-е гг. в литературове-
дении продолжалось развитие направлений иссле-
довательской работы, изучающих как закономерно-
сти исторического развития литературы, так и ее 
эстетический опыт. Актуальными остаются вопросы 
изучения жанровых форм; выполнены работы по 
исследованию коми поэзии, драматургии, прозы. 
Исторический путь коми поэзии, а также вопросы ее 
художественной специфики рассматривал в работе 
«Время и коми поэзия» А.Е. Ванеев [4]. Художест-
венный опыт жанра коми поэмы осмыслен в работе 
В.Н. Демина «Коми поэма» [5]. Проблемы жанрово-
го своеобразия коми драматургии, особенности ее 
поэтики продолжала исследовать В.А. Латышева; в 
1974 г. была издана ее книга «Конфликт и характер 
в коми драматургии» [6]. В 1977 г. опубликована 
монография В.В. Пахоруковой «Пути и проблемы 
развития коми-пермяцкой прозы» [7], рассматри-
вающая тенденции художественной эволюции про-
заических жанровых форм коми-пермяцкой литера-
туры. Монографические исследования родовых 
образований литературы – эпоса, лирики, драмы, 
ее жанровых разновидностей – позволили не толь-
ко глубже и полнее изучить историю развития ли-
тературы, но и исследовать ее художественные 
особенности, своеобразие поэтики. Эти проблемы 
решались и в других крупных монографических ра-
ботах. В.И. Мартыновым исследовалась проблема 
связи коми литературы с русской классикой. В ос-
нове его концепции, разработанной в монографиях 
«Русская классика и коми литература» [8]  и «Роль 
русских писателей в формировании литературы 
коми» [9], мысль, подчеркивающая доминирующее 
влияние русской литературы на коми. И.М. Ванее-

вой выполнена работа «Великая Отечественная вой-
на и коми литература» [10], в которой автор исследует 
тему войны в произведениях коми писателей. 

Развитие литературы осмысливалось и кри-
тикой. Критическая оценка современного состояния 
литературы не только вскрывала недостатки худо-
жественно-эстетического плана, но и отмечала, ис-
следовала глубинные тенденции в развитии и 
взаимодействии жанров, разработке характера ге-
роя, формировании общей нравственно-философ-
ской концепции литературы. На страницах журнала 
«Войвыв кодзув»(Северная звезда), республикан-
ских газет печатались статьи А.К. Микушева, В.А. 
Латышевой, А.Е. Ванеева и др. В 1974 г. был издан 
сборник литературно-критических статей «Литера-
тура да олöм» (Литература и жизнь) (авторы – Г.В. 
Беляев, А.А. Вежев, А.Н. Федорова, А.Е. Ванеев, 
В.И. Мартынов, В.В. Пахорукова) [11]; критиками 
обсуждались проблемы поэтики как прозаических, 
так и поэтических жанров (структура конфликта, 
особенности характера героя и др.). 

Несмотря на то, что за обозреваемый период 
вышло в свет достаточное количество монографий, 
основной формой публикации результатов литера-
туроведческих исследований была и остается на-
учная статья. Также в форме статей публиковались 
результаты исследований куратоведов. В 1973–
1990-е гг. издано шесть томов Куратовских чтений 
[12]. Постижение творческого наследия И.А. Кура-
това развивается в трех направлениях: лингвисти-
ческие исследования; направление, ориентирую-
щееся на изучение материалов биографического 
характера и собственно литературоведческие изы-
скания. Лингвистические исследования направлены 
на изучение лексического состава языка И.Курато-
ва, особенностей его грамматического строя, а так-
же своеобразия стиля (работы Е.С. Гуляева, Е.А. 
Игушева, В.А. Ляшева, Г.И. Тираспольского и др.); 
изыскания языковедов связаны с перспективами  
изучения   художественного   своеобразия   поэзии 
И. Куратова, особенностей его поэтики. Весьма 
плодотворны работы, характеризующие биографи-
ческие материалы (изыскания А.Н.Федоровой, 
А.К.Микушева,  А.Е.Ванеева и др.). Новые обстоя-
тельства жизни и творчества, освещенные в печати 
исследователями, позволяют глубже понять духов-
ный мир поэта, своеобразие его личности. Литера-
туроведческие работы, направленные на изучение 
поэтического наследия, рассматривают проблемы 
творческого метода И.А. Куратова, связей его по-
эзии с традициями мировой и русской литературы, 
а также вопросы художественного мастерства И.Ку-
ратова, жанрового своеобразия его поэзии (статьи 
А.Н. Федоровой, А.К. Микушева, А.Е. Ванеева, В.И. 
Мартынова, В.А. Латышевой, В.Н. Демина и др.).  
При том, что за эти годы куратоведение рассмотре-
ло широкий спектр проблем, литературоведами 
выработаны и перспективы развития изучения 
творческого наследия  И.А. Куратова. 

В тот же период исследователями коми ли-
тературы выявляются процессы ее исторического 
развития. Коллективом авторов (А.А.Вежев, А.Н.Фе-
дорова, В.А. Латышева, В.Н. Демин) были выпол-
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нены разделы, освещающие историю коми литера-
туры советского периода для «Истории советской 
многонациональной литературы» [13], координацию 
работы по подготовке которого осуществлял Науч-
ный совет по комплексной проблеме «Закономерно-
сти развития мировой литературы в современную 
эпоху» Отделения литературы и языка Академии наук 
СССР.  В силу социально-политических факторов над 
авторами данной работы довлела концепция, ниве-
лирующая национальную самобытность литератур, 
рассматривающая многонациональную литературу 
страны как единую. Одно из важнейших положений 
концепции предусматривало определяющую роль 
русской классической и советской литератур в фор-
мировании и развитии литератур народов России. 
Идеологические оковы определили прокрустово ложе 
методологии крупного историко-литературного иссле-
дования, но, несомненно, ценным остается фактиче-
ский историко-литературный материал, открывающий 
страницы развития художественной культуры народа 
коми всесоюзному читателю. 

Опыт  исследований,  да  и объем система-
тизированного  материала  позволили  в  конце 
1970-х гг. литературоведам (А.Е. Ванееву, А.К. Ми-
кушеву, В.И. Мартынову, В.Н. Демину, И.М. Ванее-
вой, В.В. Пахоруковой, Н.А. Буриловой и др.) подго-
товить крупную работу – «Историю коми литерату-
ры» в 3-х томах [14]. Первый том был посвящен 
фольклорным жанрам. Во втором томе освещен 
период развития литературы с XIX в. до 40-х гг. ХХ 
в. В третьем – исследованы пути развития  коми 
литературы  с 1950-х по 1970-е гг. Таким образом, 
рассмотрен исторический путь развития литерату-
ры, выявлены ее периоды. Структура исследования 
включает как наличие общих обзорных глав (к при-
меру, обобщающая часть «Послевоенная коми ли-
тература»), так и глав, представляющих особенно-
сти отдельных жанров («Проза», «Поэзия», «Дра-
матургия», «Детская литература», «Критика  и ли-
тературоведение»). Также  введены главы – твор-
ческие портреты писателей, которые освещают их 
жизненный путь, выявляя своеобразие художест-
венного почерка. Подобный жанр был апробирован 
в предыдущих изданиях [3, 14], где представлен  
довольно полный материал о жизни и творческой 
эволюции наиболее крупных коми прозаиков, по-
этов, драматургов. 

«История коми литературы» в 3-х томах 
обобщает итоги многолетних исследований литера-
туроведов и показывает «целостную картину по-
следовательного развития национальной литерату-
ры», как отмечено во введении авторами. Факторы 
социально-политического характера, безусловно, 
коррелируют с ангажированностью как литературы, 
так и литературоведения.  Это выражается в том, 
что, во-первых, история литературы была пред-
ставлена в определенной степени неполной. Твор-
чество писателей, не принятое господствующей 
идеологией, не рассматривалось историками лите-
ратуры. В частности, не было дано объективной 
оценки творчества коми писателя и философа К.Ф. 
Жакова (1866–1926). «Отход от реалистического 
изображения действительности, стилизация фольк-

лорных сюжетов и образов в духе устаревших эсте-
тических принципов, беллетризация своих идеали-
стических философских взглядов», – так охаракте-
ризованы в крупной историко- литературной работе 
его произведения [14]. Во-вторых, жесткая ангажи-
рованность проявлялась и в том, что все-таки од-
ним из важнейших критериев оценки художествен-
ного произведения считалась его социально-поли-
тическая направленность. Но несмотря на это, «Ис-
тория коми литературы» остается изданием, даю-
щим наиболее полное представление о развитии 
художественной словесности коми, начиная с XIV в. 
и включая литературный опыт второй половины ХХ в. 
Фактографическая ценность ее очевидна. 

 В 1980-е – начале 1990-х гг. был издан ряд 
работ, продолжающих исследование как жанровой 
системы коми литературы, так и общих проблем 
развития истории литературы. Проблемам поэти-
ческих жанров посвящена книга В.Н. Демина «Под 
кронами сосен» [15], в ней разработаны вопросы, 
освещающие особенности художественного разви-
тия  коми поэзии, представлены  очерки творчества 
коми поэтов И. Вавилина, Сер. Попова, А. Ванеева, 
Г. Юшкова, Ю. Васютова и др. Общие проблемы 
развития литературы обсуждаются в монографии 
В.И. Мартынова «Становление коми литературы 
(идейно-эстетический аспект)» [16]. Автор ставит 
целью рассмотреть истоки коми советской литера-
туры, а также период формирования ее эстетиче-
ской системы. Таким образом, в публикациях коми 
литературоведов исследовалось творчество от-
дельных писателей, проблемы развития опреде-
ленных жанровых образований, а также общие во-
просы развития литературы. 

Важным направлением в работе литературо-
ведов Института языка, литературы и истории в 
1980-е гг. была также подготовка и издание собра-
ний сочинений коми писателей – основоположников 
коми литературы. Первой работой из этого ряда 
стало издание собрания сочинений В.А. Савина. 
Член Союза писателей России Г.И. Торлопов и А.Е. 
Ванеев подготовили три тома произведений писа-
теля, в которые вошли его поэтические (1980), 
драматические (1982) и публицистические (1985) 
работы [17]. К 90-летию со дня рождения (1985) 
было приурочено издание произведений В.И. Лыт-
кина (Илля Вась), которые подготовили литерату-
ровед В.И. Мартынов и Г.И. Торлопов [18], состави-
телем выступил Г.И. Торлопов; В.И. Мартыновым 
была написана вступительная статья.  Значимым 
событием в куратоведении стало издание к 150-
летию  со дня рождения крупнейшего коми поэта 
И.А. Куратова сборника его произведений [19].  
Данная книга была подготовлена на основе сборника 
произведений  И.Куратова «Менам муза» (Моя муза, 
1979), над которым работали А.Н. Федорова и лин-
гвист Е.С. Гуляев. Сборник «Коми гор» составил, опи-
раясь на новые принципы, и отредактировал Ю.Г. 
Рочев; сопроводил его вступительной статьей и науч-
ными комментариями   В.И. Мартынов. 

В 1990 г. в Институте языка, литературы и 
истории был создан отдел литературоведения; за-
ведовать отделом стал к.филол.н. В.Н. Демин. В 
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данный период  исследовательскую работу в отде-
ле вели  В.Н. Демин, Г.В. Беляев,  В.И. Мартынов, 
Н.А. Бурилова, В.В. Пахорукова, Т.Л. Кузнецова, 
Р.И. Куклина, Г.К. Лисовская, а также молодые со-
трудники С.А. Югов, М.В. Есева, О.С. Зиявадинова. 
Они разработали широкий круг проблем, связанный 
с исследованием теории и истории коми литерату-
ры, вопросов ее национального своеобразия и 
жанрового развития. Эти вопросы нашли отраже-
ние в ряде научных публикаций ученых отдела в 
российских, региональных и республиканских изда-
ниях. В.Н. Деминым осмыслены методологические 
аспекты истории и поэтики литератур пермских на-
родов, а также проблемы развития коми поэзии; 
Г.В. Беляев исследовал малоизвестные страницы 
развития коми литературы и литературной жизни; 
В.И. Мартынов рассматривал вопросы взаимодей-
ствия коми литературы с русской, особенности раз-
вития коми критики и творческого своеобразия пи-
сателя; Н.А. Бурилова исследовала развитие нрав-
ственных проблем в коми литературе; В.В. Пахору-
кова – взаимосвязи коми-зырянской и коми-пермяц-
кой литератур; в центре внимания Т.Л. Кузнецовой – 
эстетика комического в коми литературе, его худо-
жественная функция, особенности поэтики коми 
прозы, ее художественной и жанровой типологии. 
Г.К. Лисовская исследовала историю, типологию и 
поэтику коми рассказа, а также занималась про-
блемами библиографии коми литературы; круг ин-
тересов Р.И. Куклиной был связан с развитием 
жанров коми драматургии; С.А. Югов рассматрива-
ет вопросы развития коми детской литературы;  
М.В. Есева – роль творческой личности в развитии 
литературы; О.С. Зиявадинова –  особенности раз-
вития темы природы в коми литературе [20]. Ре-
зультаты исследований нашли выражение и в круп-
ных работах: опубликованы книга В.Н.Демина «На 
небе звезда … : Введение в теорию и историю коми 
поэзии» [21] , монографическая работа Т.Л. Кузне-
цовой «Комическое в коми литературе» [22]. Были 
изданы биобиблиографический словарь «Писатели 
Коми» в 2 томах  [23], энциклопедический словарь 
школьника «Коми литература»  [24]. Опубликована 
была и книга В.Н. Демина «Рифмой крылатой свя-
жем строки»  [25], в которой обобщены его много-
летние исследования творчества И.А. Куратова. 
Вышла в свет и монография В.Н. Демина «История 
и типология жанров коми поэзии» [26], в ней нашли 
выражение результаты изысканий, которые велись 
литературоведом длительное время; в ее основе – 
материалы диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора филологических наук (1995). Библио-
графическое направление работы нашло выраже-
ние и в библиографических справочниках Г.К. Ли-
совской [27–29],  (некоторые из них составлены со-
вместно с Национальной библиотекой Республики 
Коми). 

Восполнение «белых пятен» истории коми 
литературы, переосмысление художественного 
опыта коми литературы коррелируют с выработкой 
новых концептуальных воззрений: под руковод-
ством В.Н. Демина коллектив сектора принимается 
за работу по написанию «Истории коми литературы 

ХХ века».  Некоторые разделы данного труда сда-
ны в Архив Коми НЦ.  В рамках этой работы отде-
лом была проведена первая региональная научная 
конференция, посвященная творчеству К.Ф. Жакова – 
«Творчество К.Ф. Жакова и развитие культуры финно-
угорских народов» (1991). В работе данной  конфе-
ренции приняли участие и зарубежные ученые. 

 Выработанные коми литературоведением 
традиции сохраняются и развиваются. В 2000-е гг. в 
сектор были приняты к. пед. н. В.А. Лимерова, ко-
торая  руководила работой сектора с 2002 г.  по 
2007 г., к. филол.н. И.И. Уляшев, А.М. Семяшкин, 
Н.В. Горинова, Н.А. Аген, Е.В. Ельцова, Л.Е. Сурни-
на, А.В. Малева. Организованы и проведены науч-
ные конференции, посвященные творчеству клас-
сиков. Издана работа Г.В. Беляева «Кодi сiйö, кодi 
тайö … (Кто этот, кто тот …) [30], обобщающая ре-
зультаты его многолетних изысканий малоизвест-
ных авторов, событий, фактов литературной жизни 
Коми. Увидел свет сборник статей Т.Л. Кузнецовой 
«Литература сöвман туйяс: гижысь да кад» (Пути 
развития литературы: писатель и время) [31], удо-
стоенный Литературной премии Эстонской про-
граммы родственных народов совместно с Ассо-
циацией финно-угорских литератур в категории 
«литературоведение» (2007). В работе рассмотре-
ны вопросы художественного развития коми лите-
ратуры, представлены творческие портреты от-
дельных коми писателей. Опубликован и сборник ста-
тей  И.И. Уляшева «Кад – образ –  стиль» (Время – 
образ –  стиль) [32]. Не только индивидуальные, но 
и коллективные сборники статей вышли в свет: 
«Современная коми литература: проблематика, 
герой, стиль» [33]. «Проблемы жанровой поэтики 
коми литературы» [34]. Издан был и сборник статей 
«Тайö сьылöм – коми олöм» (Эта песня – коми 
жизнь) [35], написанных на основе докладов, про-
звучавших на конференциях, проведенных в по-
следние годы. Вышел в свет препринт – научный 
доклад В.А. Лимеровой «Традиции средневековых 
жанров в творчестве К.Ф. Жакова» [36]. Таким об-
разом, изучение закономерностей развития коми 
литературы продолжается. 

С 2007 г. сектором заведует к.филол.н. Т.Л. Куз-
нецова. Направления научно-исследовательской 
работы  коллектива основываются на традициях, 
выработанных за долгие годы развития коми лите-
ратуроведения. Учеными осмысливаются особен-
ности художественного постижения жизни коми ли-
тературой. Результаты исследований апробируют-
ся на всероссийских и международных научных 
конференциях, регулярно проводимых сектором. 
Конференции, проведенные в изучении художест-
венного опыта коми литературы в связях с класси-
ческим наследием,  посвящены творчеству  круп-
нейших писателей – И.А. Куратова, К.Ф. Жакова, 
В.А. Савина. Так, был организован и проведен Ме-
ждународный симпозиум «К. Жаков: жизнь и твор-
чество» (Сыктывкар, 2016). Исследователи прояв-
ляют внимание и к современным художникам сло-
ва, чье творчество еще не получило достаточно 
полного освещения  в литературоведении. К при-
меру, творческим коллективом был подготовлен и 
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проведен Всероссийский (с международным уча-
стием) симпозиум «Александр  Лужиков: писатель и 
время», посвященный творчеству безвременно 
ушедшего из жизни одаренного поэта, драматурга, 
прозаика (Сыктывкар, 2019). В работе научных фо-
румов принимают участие ученые из других финно-
угорских регионов страны, из Москвы, Санкт- Пе-
тербурга, а также исследователи из Франции, Эс-
тонии, США. Сектором подготовлен, проведен и 
Всероссийский (с международным участием) фо-
рум, обобщающий результаты исследований лите-
ратуроведов – финно-угроведов страны – «Художе-
ственный опыт литератур финно-угорских народов: 
общее и особенное» (Сыктывкар, 2013). По итогам 
работы форумов издаются сборники статей. Орга-
низация и проведение научных конференций – не 
только форма апробации результатов исследова-
ний, но и реализация одной из возможностей выра-
ботки перспектив научных исследований  творче-
ского коллектива. Конференции, посвященные твор-
честву крупнейших коми писателей, дают возмож-
ность углубить исследовательский процесс, пере-
осмыслить особенности художественного опыта 
литературы, рассмотреть непростой путь развития 
традиций и новаций. Данная форма апробации ре-
зультатов исследований представляет новый мате-
риал, освещающий аспекты культуры коми, крайне 
необходимый населению региона. 

 Результаты изысканий коллектива литерату-
роведов дали возможность воссоздать более пол-
ную картину развития истории коми литературы, 
выявить закономерности ее художественного раз-
вития. Освещены периоды развития литературы, 
выявлены  специфические черты художественного 
осмысления ею действительности. Так, Т.Л. Кузне-
цовой впервые исследованы  закономерности ху-
дожественного развития  коми прозы конца ХХ – 
начала ХХI в., воссоздана целостная картина ее 
развития, рассмотрена жанровая специфика но-
вейшей коми прозы; выявлено, что она переживает 
состояние художественных поисков. Результаты ис-
следований представлены и в научных докладах – 
препринтах [37], а также в монографии «Коми проза 
конца ХХ – начала ХХI в.: опыт художественных 
поисков» (в печати). В.А. Лимеровой выявлены, 
собраны и впервые рассмотрены в границах исто-
рии коми литературы произведения местных писа-
телей-краеведов XIX в., Г.К. Лисовская участвовала 
в научной экспертизе рукописей  К.Ф. Жакова, ею 
подготовлена первая хроника жизни и творчества 
писателя, введены в литературоведческий оборот 
его ранее неизвестные тексты, выявлена их жанро-
вая специфика, исследован художественный метод 
К.Ф. Жакова. К. филол. н. О.С. Зиявадиновой ис-
следована эволюция темы природы в коми литера-
туре, проанализированы основные мировоззренче-
ские аспекты (философский, социальный, этиче-
ский, экологический) ее воплощения. К. филол. н. 
Е.В. Ельцовой рассмотрены ритм стихов и прозы 
крупнейшего художника слова –  В. Т. Чисталева, 
результаты исследований нашли выражение и в  
научном докладе – препринте [38]. Результаты 
изысканий к. филол. н. Н.В. Гориновой характери-

зуют художественный облик новейшей коми драма-
тургии, способствуют осмыслению роли наследия 
прошлого в ее развитии, а также освещают нова-
торские тенденции в развитии коми драмы. К. фи-
лол. н. А.В. Малевой  впервые исследована специ-
фика женской коми поэзии, выявлены индивиду-
ально авторские и гендерные особенности художе-
ственного мышления авторов-женщин в коми лите-
ратуре. К. филол. н. Л.Е. Сурниной выделены виды 
субъектов сознания в крестьянском цикле стихо-
творений И. Куратова, выявлена их смыслообра-
зующая роль. Следует отметить, что все же основ-
ной формой выражения результатов исследований 
остается статья (среди которых, в свете современ-
ных требований, – немало работ в рецензируемых 
журналах, рекомендуемых ВАК; изданиях, учтенных 
в системах цитирования Web of Science, Scopus). 

Издание работ энциклопедического и спра-
вочно-библиографического характера также выра-
жает результаты научно- исследовательской дея-
тельности сектора: и в процессе написания работ 
справочного характера осмысливается художест-
венный опыт коми литературы. Так, в подготовлен-
ном и изданном совместно с Национальной детской 
библиотекой РК им. С.Я.Маршака в словаре школь-
ника «Литература Коми» [39]  запечатлены  творче-
ские портреты художников слова, охарактеризова-
ны жанровые формы, значимые периоды развития 
коми литературы. Сотрудниками сектора подготов-
лены статьи, воссоздающие творческий путь из-
вестных крупных коми писателей, для энциклопе-
дии «Город Сыктывкар» (2010 г.), биобиблиографи-
ческий словарь «Писатели  Коми» (1 том –  в  1996 г.,  
2  том  –  в 2001 г.).  Естественно, за прошедшие го-
ды в коми литературе появились новые авторы,  
шли процессы художественной эволюции извест-
ных авторов. Исследователями переосмысливался 
художественный опыт литературы, были введены в 
научный оборот новые материалы. Возникла необ-
ходимость подготовки новых изданий.  В настоящее 
время коллективом сектора продолжается работа 
по написанию статей биобиблиографического сло-
варя «Писатели Коми» в 2-х томах (1 том издан в 
2017 г. [40] и  завершается работа по написанию 
статей 2 тома). Авторский коллектив, работающий 
над изданием,  практически полностью изменился, 
статьи о коми писателях, поэтах, драматургах пи-
шутся заново. Художественный опыт коми литера-
туры осмыслен с методологических позиций совре-
менного литературоведения. Научный руководи-
тель  данного проекта – к. филол. н. Т.Л.Кузнецова.  
Г.К. Лисовской были подготовлены и изданы биб-
лиографические указатели  «Владимир Николаевич 
Демин» [41], «Надежда Афанасьевна Бурилова» [42]. 

Значимое место в сфере  деятельности сек-
тора занимает и такой вид работ, как подготовка к 
изданию и публикация текстов художественных 
произведений коми писателей. Так, вышла в свет 
книга «Зыряне и зырянский край в литературных 
документах XIX века» (сост., вступит. статья к.пед.н. 
В.А. Лимеровой) [43]. Издание представляет собой 
собрание сочинений, написанных в XIX в. местными 
литераторами и представителями русской интелли-
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генции о Коми крае и коми-зырянах, о русском Се-
вере. Опубликован сборник произведений круп-
нейшего коми прозаика и поэта первой трети ХХ в. 
В.Т. Чисталева «Нijа» (Лиственница) [44].    

Многолетний опыт  исследований коми лите-
ратуроведов способствовал формированию тради-
ций, и они определяют перспективы развития сек-
тора. Так, в русле динамики развития  современно-
го литературоведения будет продолжено изучение 
истории и поэтики коми литературы.  
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Аннотация 
 
В статье анализируется публикационная дея-
тельность сотрудников Института языка, литера-
туры и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН за пе-
риод с 1950-х гг. по настоящее время, обозначе-
ны перспективы дальнейшей работы в данном 
направлении. 
 
Ключевые слова: РСФСР, Россия, Европейский 
Север, Коми край, Республика Коми, публикация 
документов, XV – ХХ вв., ИЯЛИ ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН 
 
Abstract 
 
One of the main tasks of historical science is to pub-
lish documents. At the Institute of Language, Litera-
ture and History, Komi Branch, USSR Academy of 
Sciences, work in this direction began in 1958, i.e. 
before the official establishment of the Institute, and 
continues to the present day. Employees of the Insti-
tute published a number of important documents of 
the XV–XX centuries, both on the history of the 
Komi region – the Komi Republic, and on the history 
of Russia as a whole. These include: scribal and cen-
sus books and other documents of population regis-
tration; documents that show the development of 
commodity-money relations and trade; documents on 
the history of the Russian Orthodox Church; docu-
ments on the development of secondary special edu-
cation in the RSFSR and others. In order to optimize 
the process of publishing documents, in 2014 a La-
boratory of Archeography and Publication of docu-
ments on the history of the European North of Rus-
sia was created. This has significantly increased the 
number of published documents. The paper outlines 
the prospects for further work in this direction. 
 
Keywords: RSFSR, Russia, European North, Komi 
region, Komi Republic, publication of documents. 
XV–XX centuries, Institute of Language, Litera-
ture and History, Federal Research Centre Komi 
Science Centre, Ural Branch, RAS 

 
 
 
 
 

Публикация документов относится к важней-
шим задачам исторической науки. В Институте язы-
ка, литературы и истории Коми филиала АН СССР 
работы в этом направлении начались еще до офи-
циального создания института. В 1958 г. была под-
готовлена к печати и опубликована подборка доку-
ментов конца XV – начала XVII в. (великокняжеские 
грамоты по итогам первого описания Коми края в 
1481 г., Вычегодско-Вымская летопись, составлен-
ная в конце XVI – начале XVII в., таможенная гра-
мота начала XVII столетия), скопированных в свое 
время П.Г. Дорониным. Публикация документов бы-
ла осуществлена Л.Н. Жеребцовым [1]. Эти важ-
нейшие материалы впоследствии явились базой 
для проведения исследований по ранним периодам 
письменной истории Коми края. 

В 1960 – 1970-х гг. продолжалась работа над 
публикацией документов. На рубеже десятилетий 
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подготовлен и издан сборник документов «Образо-
вание Коми автономной области», составители – В.В. 
Политов и В.Н. Давыдов [2]. Они выявили в архивах 
Москвы, Сыктывкара и опубликовали почти все наи-
более значимые документы по вопросу об образова-
нии Коми автономной области. В настоящее время 
ученые имеют возможность проводить аналитическую 
работу по данному вопросу, опираясь в первую оче-
редь на указанный сборник.  

С 1980-х гг. сотрудники института начали 
планомерную работу по публикации документов по 
истории Коми края периода феодализма. В 1990 г. 
М.А. Мацук в приложении к своей монографии 
«Крестьяне Коми края в конце XVI – XVII в. Фео-
дальная эксплуатация» [3] опубликовал несколько 
документов, вышедших из крестьянской среды 
(разрубные книги земских целовальников Княжпо-
гостской трети Вымской земли Яренского уезда 
1670-х – начала 1680-х гг.) и повествующих о ре-
альной деятельности крестьянской общины по рас-
пределению бремени государственных налогов в 
соответствии с зажиточностью отдельных крестьян. 
Но наибольшие успехи в этом деле были достигну-
ты при публикации документов учета населения 
(писцовые и переписные книги уездов, в которые 
входила территория Коми края). 

В 1985 г. вышел в свет сборник «Документы 
по истории народа коми. Писцовая и переписные 
книги Яренского уезда XVII века» [4], где впервые 
были опубликованы сохранившиеся до нашего 
времени фрагменты писцовой книги Яренского уез-
да 1629 г. и полные тексты переписных книг Ярен-
ского уезда 1646 и 1678 гг. Благодаря этой публи-
кации (с учетом изданных ранее документов конца 
XVI  (1585/86 г.) и начала XVII столетий (1608 г.) 
(публикаторы А.М. Гневушев, А.А. Зимин и А.И. Ко-
панев)) в распоряжении исследователей находится 
полный комплект документов учета населения 
большей части Коми края – Яренского уезда с 1586 г. 
по 1678 г.  

В 1993 г. М.А. Мацук издал переписную книгу 
Пустозерского уезда 1679 г. и крестоприводные 
книги 1682 г. того же уезда в качестве приложения к 
своей книге «Коми край от Бориса Годунова до 
Петра I. Очерки по истории коми крестьянства» [5]. 

И.Л. Жеребцов и М.А. Мацук опубликовли в 
1995 г. в виде статьи в сборнике Трудов ИЯЛИ 
фрагменты писцовых и переписных книг Сольвыче-
годского уезда XVII столетия, в которых показан 
процесс заселения коми бассейна р. Летки (верх-
нее течение) [6].  

В  дальнейшем,  до 2015  г.,  сотрудниками 
ИЯЛИ были опубликованы: монография (в прило-
жении к которой имеется важный документ начала 
XVII в.), сборник документов, несколько отдельных 
документов и выдержек из них. Так, в приложении к  
монографии «Город Ливны и Ливенский уезд в 
1615/16 году» М.А. Мацук издал писцовую дозор-
ную книгу г.Ливны и Ливенского уезда 1615–1616 гг. 
[7]. На основе опубликованных им же фрагментов 
Метрических книг Усть-Сысольского Троицкого со-
бора за 1914, 1915, 1916 и 1917 гг., Метрической 
книги Усть-Сысольского Троицкого собора за 1917 г. и 

Книги записи рождений, смертей, браков отдела 
ЗАГСа Усть-Сысольского уездного исполкома по 
г.Усть-Сысольску за 1918 – 1919 гг., находящихся в 
Национальном архиве Республики Коми, он восста-
новил список германских и австро-вен-герских под-
данных, умерших и похороненных в г.Усть-Сы-
сольске в годы Первой мировой войны [8]. 

А.Н. Турубанов в 1994 – 2014 гг. подготовил к 
печати и издал три сборника документов и мате-
риалов. В 1994 г. коллектив архивистов под его ру-
ководством издал сборник документов и материа-
лов «Лесная промышленность Республики Коми. 
1961 – 1990 гг.» [9]. В книге опубликовано более 
100 документов, характеризующих важнейшие ре-
шения областного руководства по развитию лесно-
го комплекса Коми АССР в указанный период. В 
2011 г. вышел в свет сборник документов, состав-
ленный А.Н.Турубановым, «Экономико-экологичес-
кий фактор в развитии межнациональных отноше-
ний на европейском Северо-Востоке России. XX 
век» [10].  В работе впервые с достаточной полно-
той представлены разнообразные и разнотипные 
документы (постановления органов власти и управ-
ления, приказы по предприятиям и организациям, 
делопроизводственные документы и другие), де-
монстрирующие как различные экономические и 
экологические проблемы советского периода влия-
ли на межнациональные отношения в Коми респуб-
лике и Ненецком автономном округе. В дальнейшем 
А.Н. Турубанов подготовил и издал сборник доку-
ментов и материалов «Строительный комплекс Рес-
публики Коми в XX веке» [11], в котором представил 
документы по истории становления и развития 
строительного комплекса республики, как одного из 
важнейших подразделений индустрии Коми АССР. 

В 2013 г. А.М. Мацук в научном журнале «Во-
просы истории и культуры северных стран и терри-
торий» опубликовал несколько подборок докумен-
тов. В одной из статей представлены документы 
Министерства внутренних дел Коми АССР (по тер-
минологии 1960-х гг. – Министерства охраны обще-
ственного порядка), в которых приведены конкрет-
ные данные о работе отдельных общественных 
инспекторов дорожного движения в городах Коми 
АССР в 1960-е гг. [12]. В 2014 г. им же подготовле-
но несколько статей, в которых публиковались 
фрагменты клировых ведомостей Печорского уезда 
1911 и 1916 гг. (второго, третьего и первого благо-
чиний), Усть-Сысольского уезда 1914 г. и Яренского 
уезда 1912 г. Автором были приведены отрывки из 
указанных документов по всем имевшимся в пред-
революционный период приходам и церквям [13].  
М.А. Мацук опубликовал выдержки из переписной 
книги Яренского уезда 1710 г., в которых имелись 
сведения о духовенстве и монашествующих того 
времени [14]. 

Не отрицая большого значения всех указан-
ных публикаций, необходимо отметить, что все пе-
речисленные труды представляли собой отдельные 
спорадические публикации, осуществлявшиеся ис-
ключительно по личной инициативе публикаторов. 

Учитывая важность работы по публикации 
исторических документов, необходимо было сде-
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лать следующий шаг в развитии института и соз-
дать в его рамках отдельное структурное подраз-
деление, основной задачей которого были бы це-
ленаправленные поиски, археографическая обра-
ботка и публикация важнейших документов по ис-
тории республики. Для решения этой и сходных с 
ней задач 5 ноября 2014 г. по инициативе и прика-
зом директора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН И.Л. Же-
ребцова была организована лаборатория архео-
графии и публикации документов по истории ос-
воения Европейского Севера России. В состав ла-
боратории вошли четыре сотрудника института (в 
их числе один доктор исторических наук, три кан-
дидата исторических наук (в разное время в лабо-
ратории работали также два человека без ученых 
степеней)). Цель работы новой лаборатории – про-
ведение фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, направленных на выявление, изучение и 
публикацию документов и материалов по истории 
освоения Европейского Севера России и Арктики 
(XVI – начало XXI вв.), а также выполнение кон-
кретно-исторических исследований по актуальным 
вопросам освоения данных территорий. 

Создание лаборатории активизировало ра-
боту по изданию важнейших исторических докумен-
тов. За прошедшие пять лет сотрудниками лабора-
тории опубликовано несколько монографических 
исследований, в приложении которых печатались 
документы XVII – XX вв. Так, А.М. Мацук и М.А. Ма-
цук издали переписную книгу Яренского уезда 1710 г. 
[15]. В 2017 г. М.А. Мацук и В.В. Сморгунов опублико-
вали в спец. выпуске научного журнала «Вопросы 
истории и культуры северных стран и территорий» 
“Ревизскую сказку города Усть-Сысольска 1795 г.” 
[16]. В 2019 г. в приложении к монографиям И.И. Лей-
ман и А.М. Мацука были изданы уникальные докумен-
ты по истории торговли на Европейском Севере Рос-
сии в XIX в. [17], а также по истории среднего специ-
ального образования в областях и республиках Евро-
пейского Севера РСФСР в 1950 – 1980-е гг. [18]. 

Сотрудники лаборатории публиковали доку-
менты и в виде отдельных статей и приложений к 
ним. Так, А.М. Мацук и М.А. Мацук издали (до печа-
ти документа отдельной книгой) часть переписной 
книги Яренского уезда 1710 г. [19]. В 2017 г. А.М. 
Мацук опубликовал обнаруженный в фондах На-
ционального архива Республики Коми очень редкий 
документ первого года Великой Отечественной 
войны, в котором для высшего руководства респуб-
лики была представлена статистическая справка 
под названием «Численность населения Коми 
АССР на 1/XII – 1941 года» [20].  

В 2015 – 2019 гг. М.А. Мацук сделал несколь-
ко публикаций документов, относящихся к первой 
ревизии народонаселения России (1718 – 1727 гг.) – 
«Сказки пополнительные церковнослужителей Пус-
тоозерского острога» и «Книга переписная черно-
сошных крестьян, канцелярских служителей Ижем-
ской, Устьцельской (Усть-Цилемской – А.М., М.М.) 
слободок, Пустоозерского острога» [21]. Кроме того, 
подготовил и опубликовал сметные списки Пусто-
зерского и Кайгородского уездов [22], ясашную кни-
гу пустозерских ненцев 1688/89 г. [23], крестьянские 

частноправовые акты (завещания, купчие и другие 
подобные документы) XVI столетия [24], а также 
актовые и различные делопроизводственные доку-
менты, относящиеся к Коми краю [25]. 

В 2019 г. А.М. Мацук издал подборку доку-
ментов Государственного архива Российской Фе-
дерации (ГАРФ) – Совета Министров РСФСР и Ми-
нистерства просвещения РСФСР, в которых пока-
зан процесс принятия важного решения о рефор-
мировании среднего специального педагогического 
образования в России в 1950-х гг. [26]. 

Таким образом, сотрудниками лаборатории 
успешно реализуется поставленная цель по выяв-
лению, обработке и подготовке к публикации важ-
ных документов и материалов как по истории Коми 
края – Республики Коми, так и в целом по истории 
Европейского Севера России. Помимо изданий от-
дельных исторических документов и подборок до-
кументов в рамках научных монографий, сотрудни-
ками лаборатории за прошедшее время также осу-
ществлялась другая научная работа (участие в ра-
боте конференций, подготовка научных статей и 
монографий). 

Создание лаборатории явилось фактором 
активизации деятельности по публикации материа-
лов и сборников документов по различным аспек-
там истории и для других сотрудников института, не 
входящих в состав лаборатории. Так, в 2015 г. Т.А. 
Малкова опубликовала подборку важных докумен-
тов по истории организации и проведения первых 
геологических конференций в Коми АССР во время 
Великой Отечественной войны [27].  

Площадкой для выхода в свет документов 
стал научный журнал «Историческая демография». 
Отметим, что в 2015 – 2018 гг. на страницах этого 
журнала были опубликованы документы по учету 
населения в XVII – XVIII и XX вв. 

И.Л. Жеребцов осуществил публикацию фраг-
ментов  дозорной  книги  Сольвычегодского  уезда 
1620 г.; переписной книги Сольвычегодского уезда 
1647 г. и переписной книги Хлыновского уезда 1710 г., 
в которых представил информацию о заселении коми 
бассейнов рек Луза и Летка [28]. 

Документы о подготовке, проведении и ито-
гах Всероссийской переписи 1920 г. и Всесоюзной 
переписи 1926 г. в Коми автономной области при-
водятся в статье А.М. Таскаевым [29]. 

 Н.П. Безносова и Н.М. Игнатова в 2018 г. 
опубликовали в журнале «Историческая демогра-
фия» подборки документов: Делопроизводственные 
документы Статистического управления Коми 
АССР о проведении переписей населения в 1937 – 
1989 гг. и о движении населения республики в это 
время [30]; Документы по Всесоюзному переучету 
выселенцев и спецпоселенцев 1949 г. [31]. 

В 2019 г. С.А. Поповым издан сборник важ-
нейших документов, характеризующих состояние 
крестьянского самоуправления в предреволюцион-
ном Коми крае – актов ревизий волостных правле-
ний Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 
1913 г. [32].  

Таким образом, в Институте языка, литерату-
ры и истории Коми НЦ УрО РАН сложилась устой-
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чивая практика публикации важнейших историче-
ских документов XV–XX вв. Причем сотрудники ин-
ститута, делая главный упор на издание докумен-
тов по истории Коми края – Республики Коми, также 
выходят за территориальные пределы и издают 
документы по истории других регионов России и по 
стране в целом. 

Перспективы данной работы, на наш взгляд, 
лежат в первую очередь в подготовке и публикации 
наиболее важных и востребованных сообществом 
исследователей и краеведов документов учета на-
селения XVIII и XIX вв., документов по истории эко-
номических и культурных факторов освоения Евро-
пейского Севера и Арктической зоны с древнейших 
времен до наших дней. 
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Аннотация 
 
В статье представлен историографический обзор 
основных публикаций историков Института 
языка, литературы и истории за 1970–1990 гг. 
Определены основные направления исследований 
в области социально-политической истории ХХ 
столетия, охарактеризованы наиболее значимые 
труды коми историков этого периода.    
 
Ключевые слова:  
социально-политическая история, политическая 
ссылка, крестьянство, рабочий класс, христиа-
низация, революция, гражданская война, коми 
(зырянская) автономия, Коммунистическая пар-
тия Советского Союза, Институт языка, лите-
ратуры и истории Коми филиала АН СССР 
 
Abstract 
 
A historiographical overview of the main publica-
tions of historians for the period of the Institute's 
entry into the Komi Branch of the USSR Academy 
of Sciences (1970-1990) is presented.  The method-
ology and the main directions of research of this 
period in socio-political history of the XX century 
are defined: agricultural issues, the history of the 
working class and regional industrial enterprises, 
the Christianization and the spread of atheism in 
the XX century, the revolution and civil war, na-
tional-state building, the Great Patriotic war, his-
tory of the CPSU, Komsomol, trade unions. The 
most significant works are described, including 
collective monographs on the history of the region 
("History of the Komi ASSR from ancient times to 
the present day", "Essays on the history of the 
Komi regional organization of the CPSU", "The 
history of Syktyvkar"). It is concluded that there 
is a lot of factual material in the works of histori-
ans of the Soviet time, which can be used today. 
 
Keywords:  
socio-political history, political exile, peasantry, 
working class, Christianization, revolution, civil 
war, Komi (Zyryan) autonomy, Communist party 
of the Soviet Union, Institute of Language, Litera-
ture and History of the Komi Branch, USSR Acad-
emy of Sciences 
 

 
 
 
 
 

С созданием в 1970 г. Института языка, лите-
ратуры и истории Коми филиала АН СССР нача-
лось планомерное изучение историками социально-
политических процессов в коми (зырянском) регио-
не в ХХ столетии. Основными направлениями ис-
следований стали: история политических репрессий 
и деятельность политических ссыльных периода 
российского самодержавия, рабочее и крестьянское 
движение (в рамках истории рабочего класса и кре-
стьянства), революция и гражданская война, ста-
новление Коми (зырянской) автономии и строи-
тельство социализма в довоенный период, Великая 
Отечественная война, индустриализация Коми 
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АССР, история Коммунистической партии Совет-
ского Союза (КПСС) в регионе, история Всесоюзно-
го Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ) в регионе, история ряда общественных 
движений (профсоюзы, женское движение) в регио-
не.  Фундаментальной задачей становилось созда-
ние ряда крупных коллективных академических мо-
нографий, посвященных социально-политической 
истории Коми АССР. Достаточно в короткие сроки 
эта задача была успешно реализована. 

Свидетельством социально-политического кри-
зиса в России в начале ХХ в. стало партийное дви-
жение либеральной и демократической интелли-
генции, требующей политических свобод. Интелли-
генция стала той социальной базой, на основе ко-
торой в начале ХХ в. формировались практически 
все политические партии России, в том числе са-
мые массовые: социал-демократов, социалистов-
революционеров (эсеров), конституционных демо-
кратов (кадетов), БУНД и др. История политических 
репрессий – принудительных мер воздействия, 
применявшихся в Российской империи к лицам и 
организациям антигосударственной направленно-
сти, получила достаточно широкую изученность в 
работах В.И.Чупрова [1, 2] и Л.И.Суриной [3]. Коми 
историки подробно осветили социал-демократичес-
кую часть политической ссылки, акцентировав вни-
мание на деятельности политссыльных в регионе, 
созданию ими нелегальных партийных организа-
ций. По мысли авторов, именно деятельность 
ссыльных социал-демократов будировала местное 
рабочее и крестьянское движение, способствовала 
постепенному революционизированию населения 
коми региона. Однако В.Н.Давыдов еще в 1958 г. 
вынужден был признать, что у региональных исто-
риков «... больше всего сведений имеется об обна-
руженных листовках и брошюрах эсеровского со-
держания» [4, с.43]. Тезис В.Н.Давыдова начал 
развивать В.И.Чупров, который в своих работах 
впервые не только обратил внимание на наличие в 
регионе, помимо социал-демократов, и других пар-
тий, в частности, эсеров, эсеров-максималистов, но 
и коротко осветил их деятельность. Тем не менее, 
история борьбы социал-демократов за влияние на 
массы получила в работах и В.И.Чупрова большую 
разработку, чем все остальные партии. В моногра-
фии «Социально-политическая жизнь северной де-
ревни. 1895 – февраль 1917» он справедливо за-
метил, что из-за интенсивного изучения большеви-
стской партии остальным политическим силам уде-
лялось недостаточно внимания, вследствие чего 
существует «проблема изучения влияния неболь-
шевистских партий на крестьянство. Пока нет ни 
одной работы, раскрывающей деятельность эсе-
ров, кадетов и других партий на Севере» [5, с.16].  

Абсолютное большинство населения (93%) в 
регионе в начале ХХ столетия составляли крестья-
не, принадлежащие российскому императору (госу-
дарственные крестьяне). Из других сословий можно 
выделить незначительное количество мещан, ду-
ховенства, дворян, купцов, рабочих. Местная ин-
теллигенция была крайне малочисленной, в основ-
ном русскоязычной, почти не интересовалась на-

циональными проблемами коренных народов ре-
гиона. В целом, европейский Северо-Восток России 
условно называли крестьянским краем. В экономи-
ческом отношении здесь довлело мелкое крестьян-
ское хозяйство, основным землевладельцем вы-
ступало государство. Соответственно, исследова-
тели уделяли пристальное внимание истории коми 
крестьянства, аграрная проблематика в целом, 
можно сказать, была приоритетной в социально-по-
литических исследованиях. В работах В.И.Чупрова 
[6], М.П.Дмитрикова [7], Т.Г.Каляновой [8], М.Д.Крав-
цовой [9], Л.А.Габова и др. [10], Л.И.Суриной [11], 
В.Н.Давыдова [12], А.Ф.Сметанина [13], У.-Е.Цоя 
[14], посвященных истории коми крестьянства, бы-
ли выявлены его особенности, связанные не только 
с местными северными условиями, но и проводи-
мой государственной политикой как до революции 
(общинное и подворное землепользование в Коми 
крае), так и в период строительства социализма 
(создание колхозов и совхозов в сельском хозяйст-
ве Коми АССР, изменение социального статуса 
крестьянина в советское время и др.).  

Признанными специалистами института по 
аграрной проблематике и социально-политическим 
процессам ХХ столетия являлись Л.И.Сурина, за-
щитившая еще в 1953 г. в Ленинграде диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук «Крестьяне приустьсысольских волостей 
Вологодской губернии в конце ХIX и начале ХХ ве-
ков»; В.И.Чупров, защитивший в Петрозаводске в 
1979 г. кандидатскую диссертацию «Классовая 
борьба в Коми крае в конце XIX – начале XX вв. 
(1895–1917 гг.)», а в 1993 г. – в Москве докторскую 
диссертацию «Социально-политическая жизнь се-
верной деревни в конце XIX – начале XX в. (1895–
1917 гг.)» и А.Ф.Сметанин, защитивший в Ленин-
граде в 1985 г. кандидатскую диссертацию «Колхо-
зы и колхозное крестьянство Коми АССР в предво-
енные годы (1938 – июнь 1941 гг.)». 

Истории рабочего класса в регионе посвяще-
но немало работ, и это неудивительно, учитывая 
назначенную ведущей роль пролетариата в совет-
ской идеологической культуре. А.Н.Александровым 
[15], Я.Н.Безносиковым [16], Н.Д.Ивановым [17], 
А.Н.Турубановым [18], Г.И.Вячеславовым [19], Т.Г.Ка-
ляновой [20] достаточно подробно были изучены 
вопросы экономического, политического и бытового 
положения коми рабочих. Тяжелые условия труда и 
мизерная заработная плата автоматически выво-
дили немногочисленный пролетариат в наиболее 
активный социально-политический элемент трудя-
щихся масс европейского Северо-Востока России в 
начале ХХ столетия. Несмотря на малочисленность 
рабочих, именно в их среде в годы первой россий-
ской революции сложилась самая мощная партий-
ная организация Коми края (на Нювчимском заво-
де), однако коми историки предпочли долгое время 
этого не замечать, поскольку организация была 
эсеровской. Влияние эсеров, пропаганда которых в 
истории изначально была рассчитана на крестьян-
ство, явилось колоссальным в Коми крае; рабочие, 
как выходцы из крестьянства, тоже были под силь-
ным влиянием эсеров. Однако изучались только 
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становление и деятельность социал-демократичес-
ких (большевистских) организаций в рабочей среде.  

Дальнейший ход истории (революция, созда-
ние Коми АО, пятилетки и региональная индуст-
риализация) способствовал быстрому увеличению 
численности и роли пролетариата и, соответствен-
но, нарастанию публикаций по истории коми рабо-
чего класса, своеобразным итогом которых перво-
начально стала коллективная монография «Про-
мышленные рабочие Коми АССР. 1918–1970 гг.» 
[21]. Авторский коллектив: А.Н.Александров (рук. 
авт. кол.), Г.И.Вячеславов, В.Н.Давыдов, В.С.Дег-
тев, Н.Д.Иванов, А.Л.Исаков, Т.Г.Калянова, Э.К.Пар-
хачева, В.И.Прошев, А.Н.Турубанов, Л.С.Шабалова, 
Н.Н.Рочев (отв. ред.). В рецензии на монографию 
Н.И.Иванов особо отмечал, что книга создана науч-
ными сотрудниками отдела истории Коми филиала 
АН СССР, хотя к этому времени ИЯЛИ существо-
вал уже пятый год. Помимо хвалебных абзацев в 
адрес авторов, которые сделали «… серьезный шаг 
вперед в изучении рабочего класса этой автоном-
ной республики СССР», рецензент заметил и ряд 
недостатков, в частности, выделив, что «… в кни-
ге… не показан рост рабочего класса края за счет 
юношей и девушек, приехавших в Коми АССР из 
других республик, краев и областей по комсомоль-
ским путевкам» (прежде всего, согласно рецензенту 
из Чувашии). Далее Н.И.Иванов пишет также, что в 
монографии «слабо представлены материалы об 
интернациональном воспитании рабочих», ошибоч-
ны данные о численности рабочих кадров, «недос-
таточно четко» показана эволюция местного проле-
тариата, не раскрыто понятие о местной (кустар-
ной) промышленности. Тем не менее, сделана по-
пытка «показать создание и количественный рост 
промышленных рабочих республики, источники и 
формы его пополнения, распределение рабочих по 
отраслям, изменение их состава по полу, возрасту 
и квалификации» [22, с.149–151]. 

Большую роль в изучении истории коми про-
летариата и промышленных предприятий Коми 
АССР сыграли: А.Н.Турубанов, защитивший в 1974 г. 
в Петрозаводске диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук «Создание 
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в 
Коми АССР (1959–1972 гг.)», а в 1990 г. в Москве – 
докторскую диссертацию «Индустриальное разви-
тие и рабочий класс Коми АССР в 60-е – первой 
половине 80-х гг.»; Т.Г. Калянова, защитившая в 
1980 г. кандидатскую диссертацию «Рабочий класс 
Коми АССР в период упрочения и развития социали-
стического общества в СССР (1946–1958 гг.)»; 
М.П.Дмитриков, защитивший кандидатскую диссер-
тацию в 1986 г. на тему «Создание единой транс-
портной системы Коми АССР (1918–1960 гг.)».  

Особняком исторических исследований на 
рубеже 1970/1980 гг. стояла история христианиза-
ции и религиозных представлений коми народа, и 
связанные с этим аспекты социально-политических 
проблем, особенно в советский период истории 
края – это работы Ю.В.Гагарина [23], возглавлявше-
го отдел истории ИЯЛИ в 1980–1981 гг. Ученый яв-
лялся признанным специалистом-религиоведом, 

защитившим в 1966 г. кандидатскую диссертацию 
«Религиозные пережитки в Коми АССР и их пре-
одоление», а в 1980 г. – диссертацию на соискание 
ученой степени доктора исторических наук «Исто-
рия религии и атеизма народа коми» (Москва). В 
рецензии на монографию Ю.В.Гагарина «История 
религии и атеизма народа коми» известный спе-
циалист по истории Российского Севера П.А.Ко-
лесников писал: «Заслуживает внимания аргумен-
тированная трактовка причин успеха христианиза-
ции коми в XIV – XV вв., разносторонняя оценка ее 
значения с учетом диалектической противоречиво-
сти данного явления. Отвергая утверждение агио-
графической литературы об особо прогрессивном 
значении монастырской колонизации, Ю. В. Гагарин 
характеризует классовую борьбу с ее антимона-
стырской направленностью… Неоднозначно рас-
сматривается в книге деятельность Стефана Перм-
ского – этого просветителя и вместе с тем круп-
нейшего феодала края. Справедливо утверждая, 
что на успех христианизации и просветительской 
деятельности Стефана Пермского повлиял начав-
шийся еще в XI в. процесс сближения русского и 
коми народов, автор мог бы в то же время полнее 
показать их единение в ходе совместной борьбы с 
монастырско-церковной захватнической и закрепо-
стительной деятельностью против феодальной 
ренты… Убедительно охарактеризованы в книге 
формы и методы идеологического воздействия 
православной церкви на массы…».  Рецензент де-
лал вывод: «Думается, что, следуя общепринятой 
точке зрения, он (Ю.В.Гагарин – М.Т.) преувеличил 
роль пермских епископов в управлении Коми краем 
и в подчинении Перми Великой Русским государст-
вом. Следовало бы больше уделить внимания осо-
бенностям антифеодальных выступлений в период 
реформы государственной деревни и после нее. В 
30 – 50- х гг. XIX в. антиклерикальные выступления 
переплетались с антифеодальными против систе-
мы попечительства, и потому желательно было бы 
анализировать классовую борьбу в комплексе ее 
направлений, форм и методов» [24, с.142–143]. 

Великая российская революция (в советское 
время Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция) и гражданская война, как начало новой  
модели государства, были и есть сегодня естест-
венным рубежом в изучении социально-политиче-
ской истории России ХХ в. В работах  В.И.Прошева 
[25], Н.Н.Рочева [26], В.И.Чупрова [27], М.П.Дмитри-
кова [28], А.Д.Напалкова [29], С.В.Вайровской [30], 
И.Л.Жеребцова [31] и др. подробно освещались 
причины революции, деятельность различных ор-
ганов власти и управления (особенно надо отме-
тить деятельность земельных комитетов и Советов 
крестьянских депутатов, впервые изученных В.И.Чуп-
ровым), ход революции и гражданской войны, исто-
рия военных подразделений. В статьях и моногра-
фии В.И.Прошева детально изучались красноар-
мейские и краснопартизанские формирования в 
регионе, освещалось участие жителей региона в 
сражениях не только на Северном фронте событий, 
но и на других фронтах гражданской войны, правда, 
только в рядах Рабоче-крестьянской Красной ар-
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мии. Публикации В.И.Прошева более идеологизи-
рованы и в силу этого несколько менее объективны 
в отборе и анализе фактов, чем даже изданные 
еще в 1940–1960-х гг. работы П.Г.Доронина [32], 
Е.Г.Королевой и А.А.Попова [33], А.А.Попова [34]. 
Это хорошо видно, в частности, при анализе авто-
рами действий одного из наиболее известных на 
европейском Северо-Востоке России своей жесто-
костью красного военачальника М.Мандельбаума; 
если Е.Г.Королева и А.А.Попов давали деятельно-
сти последнего достаточно объективную характе-
ристику, то в работах В.И.Прошева прослеживается 
определенная идеализация Мандельбаума, стрем-
ление «защитить» этого «борца за власть Советов» 
от несправедливых, на взгляд автора, обвинений. В 
названных выше публикациях академических исто-
риков рассматривались, главным образом, полити-
ческие и военные аспекты периода революции и 
гражданской войны.  

В.И.Прошев в 1975 г. защитил в Москве дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук «Вклад трудящихся Коми края в 
победу советского народа в годы гражданской вой-
ны (1918–1921 гг.)» и был региональным специали-
стом по революции и гражданской войне. 

Становление и развитие Коми автономии 
(Автономная область Коми (зырян), в дальнейшем 
Коми АССР) и связанные с этим социально-
политические и социально-культурные процессы 
получило широкое освещение в публикациях В.Н.Да-
выдова [35], Я.Н.Безносикова [36], М.П.Дмитрикова 
[37], А.Ф.Сметанина [38], А.Д.Напалкова, А.А.Попо-
ва и др. [39], в которых рассматривались различные 
вопросы национально-государственного строитель-
ства в рамках советского федеративного государ-
ства, социально-политические аспекты истории 
различных конфликтов российских регионов (в ча-
стности, при образовании Коми автономной облас-
ти и Коми-Пермяцкого национального округа, уста-
новлении административных границ между Коми 
АО и Архангельской областью и др.). История авто-
номии подробно изучалась в полном соответствии 
с тремя знаковыми составляющими ранней совет-
ской истории: индустриализация, коллективизация 
и культурное строительство (при изучении послед-
него, в частности, особое внимание обращалось на 
создание коми национальной школы и коми социа-
листической бытовой культуры). 

Признанным авторитетом по национально-
государственной проблематике в институте являл-
ся В.Н.Давыдов, защитивший еще в 1956 г. в Ле-
нинграде кандидатскую диссертацию «Коми авто-
номная область в период восстановления народно-
го хозяйства СССР (1921–1925 гг.)» и подготовив-
ший совместно с В.В.Политовым сборник докумен-
тов, посвященный образованию Коми автономии. 
[40]. Профессор Я.Н.Безносиков – первый доктор 
исторических наук среди коми – защитил в 1954 г. в 
Москве кандидатскую диссертацию «Борьба КПСС 
за воспитание трудящихся в духе советского пат-
риотизма в послевоенный период (1946–1953 гг.)», 
а в 1968 г. – тоже в Москве докторскую диссерта-
цию «Культурная революция в Коми АССР». В 1985 г. 

в Ленинграде А.А.Попов защитил кандидатскую 
диссертацию «Социально-культурное строительст-
во на селе в Коми АССР в 60-е – первой половине 
70-х годов» и становится специалистом по культур-
ному строительству в Коми АССР (позднее, уже за 
рамками хронологии настоящей статьи он защитит 
в Москве в 1996 г. докторскую диссертацию на тему 
«Культура северной деревни в 60-е – 80-е годы (на 
материалах Архангельской и Вологодской облас-
тей, Карельской и Коми АССР)» и станет уже круп-
ным специалистом как в области социально-куль-
турных, так и социально-политических процессов на 
всем Российском Севере). Под редакцией Я.Н.Без-
носикова вышли сборники документов, посвященных 
коми культуре в рамках Коми автономии [41]. 

В работах А.Н.Александрова [42] подробную 
разработку получила тема Великой Отечественной 
войны, причем затрагивались как боевая деятель-
ность на фронтах сформированных военных частей 
из Коми АССР, так и экономическая составляющая 
тыла. Был издан сборник документов и материалов 
«Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)» [43]. А.Н.Александров защитил в 
Москве в 1968 г. кандидатскую диссертацию «Вклад 
трудящихся Коми АССР в победу советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и был авторитетом по истории Великой Отечест-
венной войны в регионе. Однако в работах по исто-
рии войны полностью отсутствовала тогда пробле-
ма антисоветских конфликтов населения и власти 
(в частности, восстание заключенных ГУЛАГа в 
Усть-Усе в январе 1942 г., вооруженный мятеж нен-
цев «Мандалада» в Большеземельской тундре в 
1943 г. и др.), как и в целом проблема политических 
репрессий в советское время. 

История региональных организаций КПСС, 
ВЛКСМ, профсоюзов и других общественных орга-
низаций (в частности, «Общество изучения Коми 
края»), деятельность Советов народных депутатов 
получила подробное освещение в целом ряде на-
учных публикаций Н.Н.Рочева [44], Г.И.Вячесла-
вова [45], М.Д.Кравцовой [46], А.Н.Турубанова [47], 
В.В.Шаньгиной [48], А.Д.Напалкова [49], Е.В.Оль-
шевской [50], И.Л.Жеребцова [51], Т.А.Малковой 
[52].  Совместно с преподавателями Сыктывкарско-
го госуниверситета им. 50-летия СССР, Коми госу-
дарственного пединститута, работниками Коми об-
кома КПСС историки ИЯЛИ подготовили к переиз-
данию «Очерки истории Коми областной организа-
ции КПСС» [53]. В аннотации к книге отмечалось, 
что «… первое издание “Очерков...” было осущест-
влено в 1964 г. За прошедшие 20 с лишним лет об-
ластная партийная организация провела огромную 
организаторскую и воспитательную работу по мо-
билизации трудящихся на успешное развитие эко-
номики и культуры республики, значительно укре-
пила свои ряды, добилась заметного повышения 
уровня организационно-партийной и идеологиче-
ской работы, что обусловило необходимость подго-
товки второго издания книги. В предлагаемых чита-
телям “Очерках истории Коми областной организа-
ции КПСС” главы первого издания существенно 
переработаны, в них внесены необходимые допол-
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нения и изменения. Главы, охватывающие период 
1962–1986 гг., публикуются впервые. В основу 
“Очерков...” легли труды В.И.Ленина, материалы 
съездов и конференций партии, пленумов ЦК 
КПСС, постановления партии и правительства. Кни-
га написана на базе обширного документального 
материала, хранящегося в Центральном партийном 
архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, партийном архиве Коми обкома КПСС, Цен-
тральном государственном архиве Коми АССР, ар-
хиве Министерства обороны СССР, Архангельском 
и Вологодском областных партийных и государст-
венных архивах. Кроме того, использованы мате-
риалы периодической печати, воспоминания актив-
ных участников революционного движения и со-
циалистического строительства, а также вышедшие 
в последние годы книги и сборники, прежде всего 
хроника Коми областной организации КПСС “Доро-
гой борьбы и побед. 1917–1981”, в которой в сжатой 
форме отражены все основные события и факты 
истории областной парторганизации». В авторский 
коллектив книги из историков ИЯЛИ входили 
А.Н.Александров, А.Н.Турубанов, Л.И.Сурина, В.Н.Да-
выдов, А.Ф.Сметанин. Специалистами по истории 
региональных организаций КПСС и ВЛКСМ были 
Н.Н.Рочев, защитивший в 1969 г. кандидатскую 
диссертацию «Идейно-воспитательная работа пар-
тийных организаций ордена Ленина Коми АССР в 
период между XXII и XXIII съездами КПСС» и 
М.Д.Кравцова, защитившая кандидатскую диссер-
тацию на тему «Комсомольцы и молодежь Коми 
АССР в борьбе за развитие народного хозяйства 
(1959–1970 гг.)» (Петрозаводск); специалистами по 
деятельности Советов народных депутатов и фо-
кус-групп советского времени являлись Г.И.Вя-
чеславов (защитил в 1972 г. в Москве кандидатскую 
диссертацию на тему «Подъем творческой активно-
сти трудящихся Коми АССР в 1959–1965 гг.»), 
В.В.Шаньгина (защитила в Петрозаводске в 1978 г. 
кандидатскую диссертацию «Деятельность местных 
советов Коми автономной области по созданию 
основ социалистической экономики в годы первой 
пятилетки (1928–1932 гг.)»),  А.Д.Напалков (защи-
тил в 1980 г. кандидатскую диссертацию на тему 
«Деятельность Советов народных депутатов в ус-
ловиях развитого социализма»).  

  Никакие другие партии, кроме КПСС или 
общественные организации, существующие вне 
советской идеологии в стране, к изучению не рас-
сматривались – это и неудивительно, поскольку 
статья 6 Конституции СССР 1977 г. была указую-
щей и для академических научных исследований: 
«Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы, госу-
дарственных и общественных организаций являет-
ся Коммунистическая партия Советского Союза. 
КПСС существует для народа и служит народу. 
Вооруженная марксистско-ленинским учением, 
Коммунистическая партия определяет генеральную 
перспективу развития общества, линию внутренней 
и внешней политики СССР, руководит великой со-
зидательной деятельностью советского народа, 
придает планомерный, научно обоснованный ха-

рактер его борьбе за победу коммунизма. Все пар-
тийные организации действуют в рамках Конститу-
ции СССР» [54, с.4]. 

Главным трудом историков Института ЯЛИ 
Коми филиала АН СССР стала коллективная ака-
демическая монография «История Коми АССР с 
древнейших времен до наших дней» [55] под ре-
дакцией И.Б.Берхина. Доктор исторических наук, 
профессор И.Б.Берхин (1908–1992) на рубеже 
1970/1980 гг. активно сотрудничал с ИЯЛИ, являлся 
главным редактором ряда изданий коми историков. 
Он был специалистом по государственному строи-
тельству, в частности, являлся автором моногра-
фии «Военная реформа в СССР (1924–1925 гг.)», 
изданной в 1958 г., написал ряд учебников по исто-
рии СССР и т.д. В 1978 г. И.Б.Берхин (Институт ис-
тории АН СССР) издал монографию «Вопросы ис-
тории Великого Октября в сочинениях В.И.Ленина», 
в которой привел, в частности, любопытную хроно-
логию Октябрьской революции, несколько отличаю-
щуюся тогда от общепринятой. Согласно И.Б.Бер-
хину, «… период Октябрьской революции охваты-
вает время с марта 1917 г. и до начала июля 1918 г., 
до V съезда Советов и принятия первой Советской 
Конституции» [56, с.129]. 

Первое издание «Истории Коми АССР» поя-
вилось в 1978 г. В предисловии отмечалось, что 
издание сыктывкарских историков совместно с Ин-
ститутом истории АН СССР «Очерки по истории 
Коми АССР» в 2 томах на рубеже 1950/1960-х гг. 
стало библиографической редкостью, уже не отве-
чает полностью современному уровню науки, нако-
плен новый материал, позволяющий издать «пер-
вый, единый обобщающий труд», в котором «зна-
чительно расширены хронологические рамки и 
проблематика изложения, уточнено и восполнено 
освещение многих вопросов, а по некоторым из них 
даны новые оценки» [55, с.3]. Новый однотомник по 
истории региона полностью соответствовал клас-
сической марксистско-ленинской идеологии о клас-
совой борьбе в обществе, как локомотиве истории. 
В редколлегию издания вошли д.и.н., профессор 
А.А. Зимин, к.и.н. А.Н. Александров, к.и.н. В.Н. Да-
выдов, к.и.н. Н.Н. Рочев, к.и.н. Л.И. Сурина, Л.А. Га-
бов. Авторами использованных в книге материалов 
и глав были А.Н. Александров, Д.Д. Балуева, С.В. Бах-
рушин, Я.Н. Безносиков, Т.И. Беленкина, А.Е. Ва-
неев, Г.И. Вячеславов, Л.А. Габов, В.Н. Давыдов, 
В.С. Дегтев, Л.Н. Жеребцов, А.А. Зимин, В.Г. Зыкин, 
Н.Д. Иванов, Т.Г. Калянова, М.Д. Кравцова, Э.Д. Кра-
сильникова, В.Е. Лузгин, Э.К. Пархачева, В.И. Про-
шев, В.В. Политов, Л.Т. Россохин, Н.Н. Рочев, 
Э.А. Савельева, М.А. Свиридова, М.П. Свириден-
ков, В.С. Стоколос, Л.И. Сурина, А.Н. Турубанов, 
Н.В. Федосеев, В.И. Чупров, Л.С. Шабалова, В.В. Шань-
гина. Наличие в авторском коллективе всего двух 
московских историков (И.Б. Берхина и А.А. Зимина, 
у С.В. Бахрушина использовались только старые 
материалы 1950-х гг.) свидетельствовало о сфор-
мировании независимого института профессио-
нальных местных исследователей в регионе. В 
1981 г. предприняли издание однотомника с не-
сколько измененным вариантом последнего разде-
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ла, посвященного эпохе развитого социализма и 
развернутого строительства коммунизма, в частно-
сти, были добавлены сведения о роли XXVI съезда 
КПСС, прошедшего в 1981 г., в жизни советского 
общества. Однотомник стал своеобразным образ-
цом региональных исторических исследований в 
советский период, сфокусировав исследования по 
таким направлениям региональной истории, как 
история крестьянства, история индустриального 
развития рабочего класса, проблемы социально-
политической жизни северной деревни XIX – XX вв., 
истории гражданской войны, Великой Отечествен-
ной войны и др. Критическая оценка прошлого в 
однотомнике касалась только периода самодержа-
вия («… политика травли нерусских народов дос-
тигла крайних пределов» [55, с.164]), был также 
небольшой абзац осуждения культа личности 
И.В. Сталина [55, с.406]. В рецензии на однотомник 
журнал «Вопросы истории» отмечал, что «… поло-
жительная сторона книги состоит в том, что в ней 
анализируется действие общих объективных зако-
нов общественного развития в специфических ус-
ловиях Коми края, роль народных масс как подлин-
ных творцов истории, значение связей коми с дру-
гими народами, особенно с русским … Самодержа-
вие рассматривало Коми край как источник выкачи-
вания средств для пополнения казны и проводило 
здесь русификаторскую политику … Установление 
Советской власти в крае авторы рассматривают как 
поворотный пункт в истории коми … На большом 
фактическом материале в книге показано коренное 
изменение условий жизни, быта и культуры трудя-
щихся Коми края …». Помимо положительных сто-
рон издания, были вскрыты и недостатки, в частно-
сти, подчеркивалось отсутствие ссылок на архив-
ные источники, именного, предметного и географи-
ческого указателей, особо отмечалось полное от-
сутствие историографического раздела. Рецензент 
замечал, что «… нельзя не приветствовать первый 
опыт обобщения материала о Коми АССР, относя-
щегося к периоду развитого социализма … но он 
пока страдает описательностью, излишним увлече-
нием цифровыми данными, часть которых “не ра-
ботает” на раскрытие рассматриваемых вопросов, 
а служит лишь справочным материалом» [57, 
с.151–154]. Эти выводы рецензента справедливы и 
были признаны региональными историками. 

Другой важной коллективной работой исто-
риков в области социально-политических проблем 
региона стала «История Сыктывкара», изданная 
Коми книжным издательством в 1980 г. [58]. В кни-
ге, состоящей из 12 глав, была рассмотрена под-
робная история столицы Коми АССР от поселения 
времен неолита (Эньты I – V) и погоста Усть-
Сысола (1586 г.) до современного Сыктывкара, 
преобразованного из Усть-Сысольска в 1930 г. В 
предисловии к книге отмечалось, что «… большая 
часть книги посвящена истории города в эпоху со-
циализма – от Великого Октября до современного 
этапа развития социализма. В ней показано, как в 
результате победы социалистической революции в 
России и осуществления ленинской национальной 
политики Коммунистической партии бывший Усть-

Сысольск из небольшого уездного городка превра-
тился в один из крупных промышленных и культур-
ных центров на Европейском Севере» [58, с.6]. Из 
288 страниц текста многовековому дореволюцион-
ному прошлому Усть-Сысольска посвятили 60 
страниц. Авторский коллектив книги: В.Н.Давыдов, 
В.В.Политов, В.И.Чупров, Л.И.Сурина, В.И.Прошев, 
Н.В.Федосеев, М.П.Дмитриков, А.Ф.Сметанин, А.Н.Алек-
сандров, Т.Г.Калянова, А.Н.Турубанов, Б.И.Лада-
нов, М.Д.Кравцова. Научно-вспомогательную рабо-
ту при подготовке рукописи к изданию выполнили 
А.В.Зорина, Л.С.Жужгина, М.А.Мацук, С.В.Попова, 
В.И.Рудникова, Т.И.Филиппова. Главный редактор 
издания И.Б.Берхин, зам. гл. редактора Н.Н.Рочев. 
В редколлегию входили А.Н.Александров, Л.А.Га-
бов, В.Н.Давыдов, Л.И.Сурина. 

Подводя итоги творчеству историков ИЯЛИ в 
сфере социально-политической истории региона в 
ХХ в., надо признать, что не все научные публика-
ции и не все выводы исследователей той поры вы-
держали проверку временем. Множество моногра-
фий, статей и тезисов потеряли научное значение и 
трансформировались в своеобразные документаль-
ные раритеты, однако в большинстве случаев фак-
тологический материал, содержащийся в них, может 
быть использован исследователями и сегодня. 
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Аннотация 
 
В статье рассматриваются основные направления 
историко-демографических исследований, прово-
димых в Институте языка, литературы и исто-
рии. Археологами изучается история формиро-
вания населения, заселения и освоения террито-
рии Республики Коми в древности и средневеко-
вье. Исследования историков посвящены изуче-
нию динамики населения, миграций, этнодемо-
графического развития и урбанизационных про-
цессов.  
 
Ключевые слова:  
историко-демографические исследования, заселе-
ние, переписи, воспроизводство населения, ди-
намика населения, миграции 
 
Abstract 

 
Тhe main directions of historical and demographic 
research carried out at the Institute of Language, 
Literature and History, Komi Science Centre, Ural 
Branch, RAS, are discussed. Archaeologists study 
the history of population formation, settling and 
development of the territory of the Komi Republic 
in ancient times and the Middle Ages, historical 
research deals with the study of population dynam-
ics, migration, ethno-demographic development 
and urbanization processes. The institute is con-
ducting a lot of scientific and organizational work. 
Since 2005, all-Russian and international scientific 
forums on historical demography have been regu-
larly held. To intensify the process of publishing 
the results of scientific research, a special scien-
tific journal “Historical Demography” is published 
annually since 2008. The authors of the papers in 
the journal are scientists from the Russian Federa-
tion and abroad. 
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Институт языка литературы и истории Коми 
научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук на сегодняшний день признан цен-
тром изучения исторической демографии на пост-
советском пространстве. На X Всероссийском сим-
позиуме по исторической демографии (с междуна-
родным участием) «Этнодемографический фактор 
в освоении и развитии Арктики и субарктической 
зоны: исторический опыт и перспективы», прохо-
дившем в Сыктывкаре с 27 по 30 июня 2018 г., в 
приветственном слове зам. директора по научной 
работе Федерального исследовательского центра 
«Коми научный центр УрО РАН» к.и.н. А.В. Сама-
рин отметил, что активное изучение демографиче-
ских процессов и регулярное проведение демогра-
фических форумов говорит о том, что в Институте 
языка, литературы и истории сложилась научная 
школа по исторической демографии под руковод-
ством директора института, д.и.н. И.Л. Жеребцова. 
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Представитель Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан), 
д.и.н., проф. Т.С. Садыков в приветственном вы-
ступлении сказал: «Именно ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
является истинным центром изучения исторической 
демографии Евразийского пространства, и это изу-
чение происходит в сотрудничестве с разными стра-
нами, в том числе с Казахстаном» [1, с. 114].  

История заселения и освоения территории 
является традиционной темой изучения в ходе ар-
хеологических исследований. В работе, написанной 
коллективом авторов об освоении Припечорья в 
древности и средневековья, установлено, что по 
данным археологических памятников в эпоху камня 
происходит волнообразное заселение и освоение 
региона через сезонные перемещения на значи-
тельные расстояния небольших мобильных групп, 
проникающих извне [2, с. 92]. Из исследований о 
заселении территории Республики Коми, проведен-
ных с изучением архивных документов,  необходи-
мо выделить обобщающие работы, монографии 
Л.Н.Жеребцова, И.Л. Жеребцова [3]. Также иссле-
дователями рассматриваются вопросы освоения 
территорий и формирования границ в разные исто-
рические периоды [4]. В научно-популярной форме 
в книге «От первобытных стоянок – к городам» рас-
сказывается об истории заселения территории со-
временной Республики Коми со времени появления 
первых людей до рубежа XX и XXI вв. В издании 
приводятся сведения о том, сколько было жителей 
на территории современной республики в различное 
время, что заставляло их переселяться с места на 
место, где и когда возникали населенные пункты, 
каков был национальный состав населения, отмеча-
ется насколько важны переписи населения, как они 
проводились в разные исторические эпохи [5]. 

Фактором влияния на формирование этносов 
на территории Европейского Севера стал климат. 
Д.и.н. И.Л.Жеребцов считает, что период потепле-
ния климата, который исследователи называют 
малым климатическим оптимумом (VIII–XIII вв.) и 
постепенное похолодание в XIV в. повлекли за со-
бой массовые миграции и переселения, повлияв-
шие на формирование финно-угорских народов, 
при этом малый климатический оптимум VIII–XIII вв. 
оказал непосредственное воздействие и на форми-
рование археологической культуры Перми выче-
годской –  предков древних коми (зырян) [6]. 

История населения дописьменного периода и 
средневековья представлена в работах археологов 
института. В частности, в работе к.и.н. А.М. Муры-
гина говорится о том, что именно миграционные 
процессы привели в I тыс. н.э. к радикальным из-
менениям в этнокультурной обстановке на северо-
востоке Европы [7, с. 8]. Исследователь И.М. Ти-
мушева в статье, посвященной населению бассей-
на р. Вычегды в период энеолита, рассматривает 
подходы к определению длительности обитания 
людей на поселениях при  изучении археологиче-
ских памятников [8]. К.и.н. К.С. Королев предлагает 
методику подсчета численности населения и опре-
деляет свое видение локализации расселения коми 
этноса в древности [9]. Д.и.н. Э.А. Савельева ана-

лизирует археологические памятники как источник 
по истории населения региона [10]. 

Этнодемографические исследования терри-
тории Республики Коми составляют одно из круп-
ных и многолетних направлений в историко-
демографических исследованиях. Следует отме-
тить работы  И.Л. Жеребцова, д.и.н. Ю.П. Шабаева, 
к.э.н. Е.Н. Рожкина [11]. Монография И.Л. Жереб-
цова и Е.Н. Рожкина «Этнодемографические про-
цессы в Коми крае (XI – начало ХХ века)» описыва-
ет на широком круге исторических источников раз-
витие этнодемографической ситуации в регионе на 
протяжении более тысячелетия [12]. В монографи-
ческом исследовании к.и.н. Д.В. Вишняковой «Эт-
нодемографические процессы в Коми крае в XIX − 
начале ХХ века» показаны изменения в численно-
сти и составе населения, анализируются процессы 
рождаемости, смертности и брачности [13]. Из на-
учно-популярных изданий необходимо выделить 
очерки истории народонаселения «Этнический 
фактор в демографическом развитии Республики 
Коми (середина ХIХ – начало ХХ века)», где оха-
рактеризованы демографические процессы в ре-
гионе и показано, как приток и отток иноязычных 
мигрантов влияли на характер расселения [14]. 

Анализ миграционных процессов, проводи-
мый   учеными   института,  охватывает  период  от 
I тыс. до н.э. до начала ХХI в. В работах И.Л. Жереб-
цова, к.и.н. Л.Н. Жеребцова и к.филол.н. А.Г. Муса-
нова в качестве источника по изучению миграций 
рассматриваются антропонимия и топонимия [15]. В 
работах исследователей проанализированы внут-
ренние миграции и их влияние на  освоение земель 
Коми края и формирование населения [16]. Внеш-
ние миграции рассматриваются как источник фор-
мирования населения в работах Ю.П. Шабаева [17], 
И.Л. Жеребцова и  Н.П.  Безносовой [18]. К.и.н. Н.М. 
Игнатовой изучены принудительные миграции 1930–
1940-х гг. [19]. 

Изучение переписей населения – это одно из 
главных направлений историко-демографических 
исследований. Наиболее полный анализ данных 
Всесоюзных переписей, проведенных в ХХ в., дан в 
работах Н.П. Безносовой [20]. Автор отмечает, что 
переписи являются «базовым источником для ха-
рактеристики населения» [21, с. 5]. Материалы пе-
реписных документов, таких как переписные книги, 
сельскохозяйственные переписи, подворно-эконо-
мические исследования, рассмотрены в работах 
д.и.н. М.А.Мацука, к.и.н. В.В.Якоба и др. [22]. Важ-
ную роль играет сам процесс переписи и подгото-
вительные работы к ее проведению. В 2018 г. со-
трудниками сектора историко-демографических и 
историко-географических исследований российско-
го Севера ИЯЛИ были изданы публикации, раскры-
вающие вопросы подготовки и проведения перепи-
сей населения в ХХ в. [23]. В формировании досто-
верного знания о народонаселении заметную роль 
помимо опубликованных переписных документов 
играют изучение архивных документов и выявление 
новых источников [24]. 

В современном демографическом развитии 
Российской Федерации наиболее актуальным во-
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просом является воспроизводство населения. Ди-
намика смертности и рождаемости населения Рес-
публики Коми в ХХ в.  рассмотрена  Н.П. Безносо-
вой [25],  также этот вопрос исследуется в работах 
Д.В. Вишняковой и Н.М. Игнатовой [26]. История 
семьи и брака всесторонне изучена в работах Д.В. 
Вишняковой на материалах Усть-Сысольского уез-
да в ХIХ в. [27], в исследованиях д.и.н. В.И. Чупрова 
[28], Н.М. Игнатовой [29],  к.и.н. В.В. Власовой [30]. 

Динамика населения считается одним из 
ключевых показателей социально-демографичес-
кого развития. Темпы роста населения в регионах 
существенно различаются, изучению статистиче-
ских показателей населения и факторов, влиявших 
на динамику, в исторической ретроспективе посвя-
щены статьи и обобщающие монографии ученых 
ИЯЛИ. В коллективной научной монографии «Сель-
ское население Коми в середине XIX–XX веке: рас-
селение, состав, численность» [31], написанной на 
основе обширного комплекса архивных и опублико-
ванных источников, охарактеризована динамика 
сельского населения региона с середины XIX в. до 
конца XX в. Анализируются его численность и со-
став, воспроизводство и миграции, выявляется 
специфика расселения. 

Комплексной работой является книга «Насе-
ление Республики Коми: прошлое, настоящее, бу-
дущее (о чем рассказывают переписи)» [32]. В из-
дании в научно-популярной форме рассказывается 
об истории проведения переписей в Коми крае со 
времен первого писцового описания 1481 г. Пока-
заны изменения в численности населения Респуб-
лики Коми и его основных качественных характери-
стиках, произошедших в результате огромных со-
циально-экономических преобразований. Научный 
доклад И.Л. Жеребцова и д.э.н. В.В. Фаузера «Де-
мографические процессы в Коми в XX веке» пред-
ставляет анализ этнодемографического развития 
Республики  Коми  с  конца  XIX  в.  до  рубежа  XX–
XXI вв.: миграции населения, его размещение на 
территории региона, изменения в численности, по-
ловозрастном и этническом составах жителей [33]. 
Исследователями института рассмотрена динамика 
населения в разные исторические периоды [34]. 
Показатели структуры  населения представлены в 
научных публикациях через изучение половозраст-
ной структуры населения [35] и уровня грамотности 
в разные исторические периоды [36]. 

Следует отметить интересные исследования, 
активно развивающиеся в последние годы, посвя-
щенные урбанизации, истории градообразования и 
развития городов. Н.П. Безносова описала форми-
рование и развитие сети городских поселений в 
1920–1980-е гг. [37]. Ю.П. Шабаев считает, что го-
род «весьма сложный объект для изучения», и по-
тому при анализе процессов, происходящих в нем, 
необходим междисциплинарный подход [38].  В мо-
нографии Социалистический город: идея и ее во-
площение в Советском Союзе 1920 и 1930-х годов» 
авторы рассматривают, как в советской урбаниза-
ции  произошел отказ от идеи  города-сада и  побе-
дила доктрина  ведомственного  жилья,  позволяю-
щая осуществлять контроль за жителями [39]. 

К.геогр.н. А.П. Обедков в монографии, посвящен-
ной урбанизационным процессам на Российском 
Севере, отразил ведущую роль больших городов 
как форпостов освоения северных территорий [40]. 

Необходимо отметить большую научно-орга-
низационную работу, осуществляющую Институтом 
языка, литературы и истории. С 2005 г. в ИЯЛИ 
проводятся всероссийские и международные науч-
ные форумы по исторической демографии. В 2005–
2007 гг. в Сыктывкаре под руководством Научного 
совета РАН по исторической демографии и истори-
ческой географии состоялись три крупных научных 
форума – 1-я и 2-я Всероссийские конференции по 
исторической демографии (2005, 2007 гг.) и Все-
российский симпозиум (2006 г.), в которых приняли 
участие многие российские и зарубежные исследо-
ватели из Архангельска, Астаны, Владивостока, 
Вологды, Екатеринбурга, Ижевска, Краснодара, 
Минска, Москвы, Мурманска, Одессы, Омска, Пет-
розаводска, Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска и 
других городов.  Для того, чтобы активизировать 
процесс публикации результатов научных исследо-
ваний, участники конференций предложили изда-
вать специальный научный журнал «Историческая 
демография». Журнал регулярно с 2008 г. издается 
в ИЯЛИ с периодичностью два номера в год 
https://illhkomisc.ru/library/nauchnye-zhurnaly. Автора-
ми являются ученые Российской Федерации и за-
рубежья. В 2014 г. в Институте языка, литературы и 
истории создан сектор историко-демографических и 
историко-географических исследований Российско-
го Севера.  

В итоге следует отметить, что историко-де-
мографические исследования в Институте языка, 
литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН ак-
тивно развиваются. Наравне с традиционными те-
мами  появляются новые направления исследова-
ний, междисциплинарные исследования. Проводят-
ся регулярные научные форумы с международным 
участием, более 10 лет издается научный журнал  
«Историческая демография» (Подробнее об исто-
рико-демографических исследованиях можно про-
читать в историографических публикациях [41]).  
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Аннотация 
 
В статье охарактеризованы важнейшие достиже-
ния в области археологических исследований 
Института языка, литературы и истории на тер-
ритории Северо-Востока европейской части Рос-
сии в 1970–2020 гг. За полвека исследований 
открыты сотни памятников всех археологиче-
ских эпох – от палеолита до позднего средневе-
ковья, реконструированы основные события эт-
нокультурной и социально-экономической исто-
рии, определены направления культурных свя-
зей древнего населения региона.  
 
Ключевые слова:  
Институт языка, литературы и истории Ко-
ми НЦ УрО РАН, северо-восток Европы, архео-
логия, история исследований 
 
Abstract  
  
The most important achievements in the field of 
archaeological research of the Institute of Lan-
guage, Literature and History in the territory of 
the North-East of the European Russia in 1970-
2020 are characterized. It is noted that in the pre-
ceding period of archaeological study of the region 
(late 1950s – early 1970s of XX century) a suffi-
ciently representative source base was established. 
Sites of all archaeological epochs – from the Paleo-
lithic to the Middle Ages - were discovered and a 
solid foundation for further archaeological re-
search was laid. In the 1970s-2020 the main direc-
tions of research of archaeologists of the Institute 
were to study the peculiarities of the initial set-
tling of the region by man, to identify the main 
events of ethno-cultural and socio-economic histo-
ry and to determine the directions of cultural rela-
tions of the ancient population of the European 
North-East. 
 
Keywords: 
Institute of Language, Literature and History, 
Komi Science Centre, Ural Branch, RAS, North-
East of Europe, archaeology, history of research  

 
 
 
 

Начало планомерного археологического ис-
следования территории Республики Коми относит-
ся к концу 50-х гг. ХХ в. Первый коллектив археоло-
гов Коми филиала АН СССР (Г.М.Буров, В.И.Ка-
нивец, Э.А.Савельева, В.Е.Лузгин) с 60-х гг. про-
шлого века проводил сплошное археологическое 
обследование региона, который к тому времени 
являлся белым пятном на археологической карте 
России.  

Исследования в бассейне р. Вычегда про-
водились с 1957 г. Г.М.Буровым. Им было открыто 
более 60 поселений различных эпох – от мезолита 
до раннего средневековья. Итоги изучения этих 
памятников подведены в первой обобщающей мо-
нографии «Вычегодский край. Очерки древней 
истории» [1], в которой обоснована разработанная 
ученым концепция этнокультурной истории насе-
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ления бассейна Вычегды с древности до средне-
вековья.   

Археологические исследования в бассейне р. 
Печора с 1959 по 1970 г. проводил В.И.Канивец. 
Были открыты поселения всех эпох от палеолита 
до средневековья. Мировой сенсацией стало от-
крытие самых северных в то время палеолитиче-
ских памятников – стоянок Бызовая и Медвежья 
пещера. Итоги многолетних раскопок в бассейне 
р.Печоры были введены в научный оборот в ряде 
статей в различных изданиях, а также в четырёх 
монографиях – «Канинская пещера» (1964 г.), «Пе-
щеры Печорского Урала» (1965) (совместно с Б.И.Гус-
лицером), «Печорское Приполярье. Эпоха раннего 
металла» (1974), «Палеолит крайнего Северо-
Востока Европы» (1976 г.). Главным итогом его ра-
бот стала реконструкция основных этапов заселе-
ния и этнической истории Печорского края с эпохи 
палеолита до средневековья.  

В 1964 г. В.Е.Лузгиным начались археологи-
ческие исследования в бассейне р. Ижма, где вы-
явлено 58 разновременных поселений, материалы 
которых были опубликованы в монографии «Древ-
ние культуры Ижмы» [2]. В ней дана реконструкция 
древней истории населения долины р. Ижма, обос-
новано своеобразие культурных образований этого 
микрорайона, обусловленное его природными ус-
ловиями, расположением на стыке двух природных 
зон – лесной и тундровой арктической [3, c. 24–46].  

С 1961 г. под руководством Э.А.Савельевой 
начинается целенаправленное археологическое 
изучение памятников эпохи средневековья, прежде 
всего предков коми-зырян, известных в письменных 
источниках под именем пермь. Материалы десяти-
летних исследований были обобщены в моногра-
фии, в которой обосновано выделение вымской 
культуры Перми вычегодской, непосредственных 
предков коми-зырян, определена её территория, 
хронологические рамки, генезис, дана характери-
стика хозяйства, общественного строя, дохристиан-
ских верований и обрядов [4]. Важное место в ис-
следовании было отведено вопросам этнической 
истории.  

Проведённые в этот период исследования 
доставили богатейшие материалы, что обусловило 
необходимость создания специализированного на-
учного издания по археологии европейского Севе-
ро-Востока (ЕСВ). Таким изданием стали «Мате-
риалы по археологии европейского Северо-Восто-
ка», первый выпуск которого был опубликован в 
1962 г. Ответственным редактором первых номеров 
был В.И.Канивец. За прошедшие с тех пор 55 лет 
вышло в свет 19 выпусков этого регионального на-
учного издания, в которых опубликовано 169 науч-
ных статей и заметок [5].             

Таким  образом,  в  конце  1950-х  –  начало 
1970-х гг. была решена основная задача первона-
чального этапа археологического изучения ЕСВ – 
создание достаточно репрезентативной источнико-
вой базы для разработки первой научно обоснован-
ной культурно-хронологической шкалы древностей 
европейского Северо-Востока. Были открыты памят-
ники всех археологических эпох – от палеолита до 

средневековья и заложен прочный фундамент для 
дальнейших археологических исследований.  

Признанием достижений археологов Коми 
филиала АН СССР явилось проведение в 1967 г. в 
Сыктывкаре V Уральского археологического сове-
щания и в 1968 г. Семинара по стратиграфии ан-
тропогена и палеолиту Печорского Приполярья, в 
котором приняли участие ведущие советские спе-
циалисты по эпохе палеолита и четвертичной гео-
логии. 

С начала 70-х гг. прошлого века начинается 
новый период археологических исследований ре-
гиона. В 1970 г. в Коми филиале АН СССР был соз-
дан Институт языка, литературы и истории, в кото-
ром сектор археологии под руководством В.С.Сто-
колоса стал самостоятельным структурным под-
разделением. В 1972 г. открылся Сыктывкарский 
государственный университет, археологические ис-
следования в котором возглавила Э.А.Савельева, 
активизировалось археологическое направление в 
Коми республиканском историко-краеведческом 
музее (ныне Национальный музей Республики Ко-
ми), проводившиеся Л.Л.Косинской. Самостоятель-
ные полевые работы начали проводить сотрудники 
сектора археологии К.С.Королёв, И.В.Верещагина и 
Э.С.Логинова. С увеличением числа исследовате-
лей появилась возможность начать специализиро-
ванное изучение памятников различных археологи-
ческих эпох.  

В 70 – 90-х гг. ХХ в. в сектор археологии 
пришли молодые исследователи выпускники раз-
личных вузов страны: Л.И.Ашихмина – из Уральско-
го государственного университета, П.Ю.Павлов и 
А.М.Мурыгин – Пермского, И.В. Верещагина и 
И.О.Васкул – Ленинградского, А.В.Волокитин – Ир-
кутского, М.В.Клёнов, В.С.Зеленский, А.Л.Багин, 
А.Р.Игушев, В.Н. Карманов, Ю.В. Паршуков – из Сык-
тывкарского. Усиление кадрового потенциала отдела 
позволило значительно расширить географию архео-
логических исследований, охватив слабо изученные в 
предшествующий период микрорайоны, перейти к 
углублённому изучению отдельных эпох, от рекогнос-
цировочных раскопок к широкомасштабным стацио-
нарным, что было невозможно при малочисленности 
кадров в предшествующий период. 

В 1970 – 1980-е гг. И.В.Верещагиной публи-
куются материалы мезолитических памятников 
Большеземельской тундры [6], Э.С.Логиновой – ме-
золитических стоянок средней Вычегды [7].  

В это время были достигнуты значительные 
успехи в изучении неолита. Неизвестные ранее 
неолитические комплексы выявлены на Мезени, 
средней Вычегде, в Малоземельской тундре, на 
Выми и Вычегде, на Северной Двине. Особое науч-
ное значение имели стационарные раскопки Энь-
тыйского археологического комплекса на средней 
Вычегде Э.С.Логиновой, в процессе которых иссле-
дован ранненеолитический комплекс, содержавший 
выразительный своеобразный материал [8, с. 3–10].  

Активизируются исследования по энеолиту – 
бронзовому веку. Особое научное значение имели 
широкомасштабные раскопки памятников этой эпо-
хи, проведенные В.С.Стоколосом на Мезени, Печо-
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ре, в Большеземельской тундре, материалы кото-
рых стали важной источниковой базой для культу-
рологических и социологических реконструкций. 

Заметные успехи были достигнуты в изуче-
нии раннего железного века. Памятники этой эпохи 
выявлены на Северной Двине, Вычегде, Выми,  
Нившере, Мезени, Вашке, в Малоземельской тунд-
ре. Стационарные раскопки проводились Л.И.Аших-
миной на поселениях ананьинского времени Ягу-Яр 
в среднем течении р.Выми, Борганъёль на р.Нив-
шере, Чойновты V на р.Мезени. В ходе этих работ 
были выявлены жилища первой половины – сере-
дины I тыс. до н.э. Материалы, полученные в ходе 
исследований, позволили Л.И. Ашихминой разра-
ботать хронологию и периодизацию древностей 
ананьинского периода в регионе [9]. 

К числу значительных достижений в изучении 
раннего железного века на ЕСВ стало открытие 
первых погребений этого времени на средней Вы-
чегде К.С. Королёвым [10]. 

В середине 1970-х гг. открыты новые памят-
ники гляденовского (пьяноборского) периода ранне-
го железного века: К.С.Королёвым на средней Вы-
чегде, А.М.Мурыгиным на Мезени и др. К этому 
этапу относятся систематические раскопки А.М.Му-
рыгиным памятников ванвиздинской культуры на 
Мезени и на Вашке, на средней Вычегде – К.С.Ко-
ролёвым. Среди последних особый интерес пред-
ставляло открытие ванвиздинского могильника 
Шойнаты I.  

В 1973–1974 гг. под руководством Э.А.Са-
вельевой был раскопан Веслянский I курганно-
грунтовый могильник эпохи великого переселения 
народов, открытый в начале 1960-х гг. [11, с. 96–
97].  Исследования памятника дали уникальные по 
научной значимости и богатству вещевого инвента-
ря материалы. 

Основные исследования по эпохе позднего 
средневековья с начала 1970-х гг. по 1985 г. прово-
дились Э.А.Савельевой в Сыктывкарском универ-
ситете. В отделе археологии ИЯЛИ исследования 
этого периода проводил в 1976–1978 гг. К.С.Ко-
ролёв, которым были открыты и изучены могильни-
ки Шойнаты II, III, Пезмогский, а также святилище 
Джуджыдъяг, материалы которых позволили обос-
новать выделение средневычегодского варианта 
вымской культуры [12]. В целом, для этого этапа 
характерно значительное пополнение источниковой 
базы по всем археологическим периодам, открытие 
и исследование памятников в неизученных ранее 
районах, что нашло отражение в первой «Археологи-
ческой карте Коми АССР», созданной В.С.Стоко-
лосом и К.С.Королёвым. В ней содержатся сведения 
о 536 археологических памятниках [13]. 

В эти годы также произошли существенные 
изменения в уровне квалификации сотрудников 
отдела археологии. В 1985 г. диссертацию на  соис-
кание  кандидата исторических наук защитила  
Л.И.Ашихмина,  в 1988 г.  – П.Ю. Павлов, в 1994 г. – 
А.М.Мурыгин,  К.С.Королёв, И.О.Васкул, в 2000 г. – 
А.Л.Багин, в 2004 г. – В.Н. Карманов. В 1992 г. док-
торская диссертация была успешно защищена 

В.С.Стоколосом, в1995 г. – Э.А.Савельевой и в 
2009 г. – П.Ю.Павловым. 

В 90-х гг. прошлого века и в начале текущего 
столетия исследования археологических памятни-
ков проводились не только на территории Респуб-
лики Коми, но и в Ненецком округе Архангельской 
области, Кировской и Пермской областях, а также 
на Южном Урале.   

В начале 1980-х гг. под руководством 
П.Ю.Павлова и Б.И.Гуслицера возобновились ис-
следования палеолитических памятников северо-
востока Восточноевропейской равнины и Урала. 
Полевые работы проводились на обширной терри-
тории в бассейнах рек Печоры и верхней Камы.  

В это время в бассейне Печоры были откры-
ты новые палеолитические стоянки Мамонтова Ку-
рья и Пымва-Шор и выявлено несколько местона-
хождений в карстовых полостях Северного Урала. 
Итоги работ по палеолиту северо-востока Европы 
подведены П.Ю.Павловым в докторской диссерта-
ции и серии статей [14, 15]. По данным исследова-
теля в эпоху верхнего палеолита на северо-
восточной окраине Восточноевропейской равнины 
и в западных предгорьях Среднего, Северного и 
Приполярного Урала представлены памятники пе-
рехода от среднего к верхнему палеолиту (началь-
ного верхнего палеолита) двух типов – ранние (41–
35 тыс. л. н.), с элементами культуры верхнего па-
леолита Южной Европы (Заозерье), и неясного 
происхождения, но, вероятно, селетского круга 
(Мамонтова Курья), а также несколько более позд-
ними (около 31 тыс. л. н.), относящимися  к костён-
ковско-стрелецкой культуре (Гарчи I) и индустриям 
селетского круга (Бызовая).  

В первой половине позднего валдая, в силу 
различных причин, важнейшей из которых явилось, 
по-видимому, экстремальное похолодание, проис-
ходит депопуляция бассейнов Печоры и верхней 
Камы.  

Следующий цикл колонизации начался во 
второй половине позднего валдая, после максиму-
ма поздневалдайского оледенения и связан с куль-
турным миром Северной Азии. Важнейшим собы-
тием в позднепалеолитической истории региона 
является формирование на северо-востоке Восточ 
ноевропейской равнины и на Урале локальной па-
леолитической культуры – уральской. Высказано 
предположение о существовании в регионе в позд-
нем и финальном палеолите постоянного населе-
ния [15].  

С середины 80-х гг. прошлого столетия эпоха 
мезолита становится предметом специального изу-
чения А.В.Волокитина. Принципиально важным и 
новым направлением его работ стало проведение 
раскопок стоянок эпохи мезолита, захороненных в 
пойменных отложениях (Парч 1-2, ВылысТом 2) [16, 
17]. Полевые работы носили комплексный характер 
с привлечением специалистов геологов и палеогео-
графов [18]. Уникальная сохранность культурных 
слоёв этих стоянок позволила существенно уточ-
нить хронологию и разработать периодизацию ме-
золитических   памятников,  изучить  структуру  куль- 
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турных слоёв, реконструировать жизнедеятель-
ность древних коллективов, их взаимосвязь с изме-
няющимися природными условиями, получить зна-
чительный объем ранее неизвестной информации 
об образе жизни и хозяйстве мезолитического на-
селения региона [16; 19, с.75–104]. Новая, более 
надёжная источниковая база мезолита региона, 
позволила скорректировать высказанные в преды-
дущие годы исследований предположения об ос-
воении европейского Северо-Востока в эпоху мезо-
лита. А.В.Волокитиным предлагается выделение на 
ЕСВ, а возможно, и на всем европейском Севере 
России двух традиций – западной и приуральской. 
К первой из них относится парчевская культура, 
характеризующая раннюю стадию развития тради-
ции, и более поздняя – топыднюровская, а также 
Висский 1 торфяник. На ранней стадии прослежи-
ваются близкие аналогии с бутовской культурой 
Волго-Окского междуречья. Приуральскую тради-
цию представляет средневычегодская культура и 
сходные с нею памятники Печоры и Ижмы. 

Помимо этих двух традиций в регионе иссле-
дованы памятники, в материалах которых сочета-
ются их черты, т.е. на технологическую основу при-
уральской традиции наложен орудийный набор за-
падной традиции [20, с. 21–40]. 

С конца 90-х гг. прошлого столетия эпоха не-
олита становится предметом специального изуче-
ния В.Н.Карманова [21]. Исследователем выделены 
два этапа в развитии местного неолита: первый – 
ранний, датируемый началом V тыс. до н.э. и вто-
рой – относящийся к началу IV тыс. до н.э. По его 
мнению, анализ источников свидетельствует о сла-
бой заселённости региона в неолите, отсутствии 
постоянного населения на протяжении всей эпохи. 
Освоение региона происходило отдельными не-
большими разнокультурными группами населения 
из смежных регионов [21, с. 
82].  

Проведённые в этот пе-
риод В.С.Стоколосом широко-
масштабные исследования ре-
гиональных памятников эпохи 
раннего металла позволили 
реконструировать сложные эт-
нокультурные процессы, про-
исходившие в рассматривае-
мый период в регионе. Им вы-
делены две культуры эпохи 
энеолита – чужъяёльская и 
чойновтинская, а также ата-
маннюрская культура бронзо-
вого века. Основные выводы 
ученого изложены в доктор-
ской диссертации и были опуб-
ликованы в двух фундамен-
тальных монографиях [22– 24].  

С середины 80-х гг. 
прошлого столетия начинают-
ся углублённые исследования 
эпохи раннего железного века 
И.О.Васкулом и Л.И.Ашихми-
ной. Значительным достиже-

нием полевых работ этого периода являлось выяв-
ление жилищ ананьинского и гляденовского времени 
ранее неизвестных в регионе. Важным событием в 
археологии европейского Севера России стало от-
крытие погребальных памятников раннего железного 
века в Припечорье. Среди них следует отметить 
раскопки И.О.Васкулом уникального Шиховского мо-
гильника на Печоре, на котором выявлены позднеа-
наньинские и бичевницкие комплексы [25]. Все 
имеющиеся источники были систематизированы и 
обобщены в ряде статей исследователя, в канди-
датской диссертации [26], в обобщающей коллек-
тивной монографии «Археология Республики Коми» 
[27, с. 349 – 399]. Исследователем разработана хро-
нология древностей гляденовского периода на ЕСВ. 
Им выделены две культуры – пиджская в бассейне 
Печоры и джуджыдъягская в бассейне Вычегды [27, 
с. 349–399; 28]. 

На новый уровень вышли исследования па-
мятников эпохи великого переселения народов. В 
1984–1986 гг. были открыты и в дальнейшем ис-
следованы ещё пять курганно-грунтовых могильни-
ков типа Веслянского I – Л.И.Ашихминой на Нивше-
ре – Борганъёль и Ювана-яг, на верхней Вычегде – 
Вомынъяг, на Сысоле И.О.Васкулом – Шойна-яг 
[29, 30]. В 2003 г. на Ижме А.Л.Багиным открыт Сэ-
бысьский могильник [31], а в 2014 г. Эжольский мо-
гильник в бассейне Вычегды [32]. В настоящее 
время вопросы культурной принадлежности и хро-
нологии курганно-грунтовых могильников активно 
разрабатываются А.Л.Белицкой. По её мнению, мо-
гильники существовали короткое время (вторая 
половина V–VII вв. н. э.), отразив события эпохи ве-
ликого переселения народов на крайнем северо-
востоке Европы. К ранним памятникам относятся 
Вомынъягский, Юванаягский, Эжольский, Шойнаяг-
ский,  Сэбысьский, Угдым II (ранняя группа) (II пол. 

 
 Раскопки стоянки Пезмогты в бассейне Вычегды. 

 Excavations of the site Pezmogty in the Vychegda basin. 
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V – I пол. VI вв. н. э.), к поздним – Борганъёльский и 
Веслянский I могильники (VI–VII вв. н. э.) [33]. 

На этом этапе исследований были открыты и 
стационарно изучены десятки ванвиздинских па-
мятников эпохи раннего средневековья. Среди них 
особый интерес представляют многочисленные 
поселения  на Мезени и Вашке, открытые и иссле-
дованные В.С.Стоколосом и А.М.Мурыгиным, на 
средней Вычегде К.С.Королёвым – долговремен-
ные поселения Шойнаты II и Шойнаты III, могильник 
Шойнаты I, поселения Угдым II, Угдым III, Угдым IV, а 
также могильник Угдым II на Сысоле. Первое обоб-
щающее исследование по ванвиздинским памятни-
кам Мезени (VI–VIII вв. н.э.) было подготовлено 
А.М.Мурыгиным [34]. Материалы раскопок вычегод-
ских памятников опубликованы К.С.Королёвым в 
ряде статей, а также в монографиях [35,36].  

Продолжались исследования памятников позд-
него средневековья. Э.А.Савельевой была опубли-
кована обобщающая монография по итогам раско-
пок вымских могильников, проведённых в 1970–
1980-е гг., в которой представлен максимально пол-
ный источниковедческий анализ погребальных ком-
плексов, скорректированы хронологические рамки 
вымской культуры, разработана хронология и пе-
риодизация погребальных комплексов, проанали-
зирован погребальный обряд, выявлены его спе-
цифические особенности, разработана классифи-
кация  вещевого инвентаря [37].   

В 1991 г. на средней Вычегде Э.С. Логиновой 
был открыт Озельский могильник, исследованный в 
1994, 1996 гг. М.В. Клёновым [38]. Памятник отно-
сится к средневычегодскому варианту вымской 
культуры. Большой научный интерес представляют 
материалы поселения Леваты на средней Вычегде, 
открытого и исследованного К.С.Королёвым, дати-
руемого в пределах XII – XIII вв., относящегося к 
средневычегодскому варианту вымской культуры [39]. 

В 1980–1990-е гг. продолжены раскопки Жи-
гановского поселения Перми вычегодской [4, с. 78–
79; 40].  Были введены в научный оборот материа-
лы раскопок Вильгортского могильника на Вашке, 
отнесённого к удорскому варианту вымской культу-
ры [41], завершены раскопки Векшорского могиль-
ника на р. Луза, предположительно отнесённого к 
памятникам лузской пермцы [42]. М.В.Клёнов про-
вёл исследования Лоемского поселения, которое 
представляет собой небольшое неукреплённое мы-
совое поселение XIII – XIV вв., в хозяйстве которого 
важное место занимало земледелие [43]. 

В настоящее время одной из основных задач 
изучения истории ЕСВ в эпоху позднего средневеко-
вья является введение в научный оборот основных 
источников – материалов раскопок крупнейших вым-
ских и вычегодских могильников.  В 2014 и 2019 гг. 
Э.А.Савельевой в авторских монографиях были 
опубликованы материалы Жигановского, Ыджыдъ-
ельского и Кичилькосьского I могильников [44–46]. 
К.С.Королевым монографически издано о памятниках 
средневычегодского варианта Перми вычегодской 
[39].   

Продолжилось изучение пещерных святилищ 
Урала. В 1998 г. А.Л.Багин провёл новые исследо-

вания святилища в Уньинской пещере. В 1997 г. в 
среднем течении Подчерема П.Ю.Павловым было 
открыто скальное святилище Арка, датируемое 
концом XI – началом XII в., раскопки которого про-
водил А.Л.Багин [47].  

В 1991 г. А.М.Мурыгин опубликовал обоб-
щающее исследование по средневековым памятни-
кам Печорского Приполярья. Эта работа явилась 
определенным итогом изучения памятников эпохи 
средневековья в лесной и тундровой зоне Печор-
ского Приуралья. Согласно концепции автора, тер-
ритория Печорского Приуралья представляет собой 
полиэтничную культурную область расселения род-
ственных племён, где формировались и развива-
лись культуры переходного облика от угро-
самодийских обского Зауралья к финно-пермским 
ЕСВ [48]. 

 В конце 1980-х – начале 1990-х гг. С.Н.Плюс-
нин открыл комплекс средневековых памятников у 
пос. Новый Бор на нижней Печоре, за Полярным 
кругом. Он отнёс городища к угорским, датировав 
их XII–XIII вв. [49]. В начале 2000-х гг. А.Л.Багин 
исследовал неукреплённое поселение комплекса и 
на основании находок круговой древнерусской ке-
рамики отнёс его к древнерусским, датировав его 
XIII – XV вв. 

Важным направлением археологических ис-
следований на современном этапе является изуче-
ние проблемы древнерусской колонизации Коми 
края. Среди древнерусских памятников наиболь-
ший научный интерес представляют материалы 
Пожегского городища. Раскопки на нем были про-
ведены Северо-Двинской археологической экспе-
дицией СыктГУ и Вымским археологическим отря-
дом Коми НЦ УрО РАН под руководством Э.А.Са-
вельевой [50]. М.В.Клёновым продолжены раскопки 
Карыбйывского городища. А.Р.Игушевым и М.В.Клё-
новым были проведены исчерпывающие раскопки 
городища Гуль-Чунь на р. Сысола. Исследователя-
ми памятник отнесён к типу неукреплённых поселе-
ний и датировано рубежом XII–XIII – началом XIII в. 
[51]. На средней Вычегде К.С.Королевым открыто 
древнерусское поселение – городище Новик [36]. 

Древнерусские поселения в регионе пред-
ставлены тремя типами. К первому относится По-
жегское городище с мощными дерево-земляными 
укреплениями, богатым культурным слоем, функ-
ционировавшее со II пол. XII в. до XIV в.,  ко второ-
му – небольшие слабо укреплённые поселения с 
бедным культурным слоем, служившими, вероятно, 
временными становищами сборщиков дани, – горо-
дища Новик (XII–XIII вв.) и, возможно, Карыбйыв-
ское (II пол. XII в.), к третьему – небольшие мысо-
вые неукреплённые поселения типа Гуль-Чунь на 
Сысоле рубежа XII–XIII вв. [52]. Особый тип памят-
ников – это русские осадные городки XV–XVII вв., 
исследованные на реках Сысола и Луза. Предпо-
ложительно, их функциональное назначение опре-
делялось не только оборонительными целями, но и 
обеспечением выполнения различных государст-
венных повинностей [52].  

Важным направлением научной деятельно-
сти отдела археологии в настоящее время являет-
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ся проведение археологических исследований в 
Арктике, начатое В.И.Канивцом и В.Е.Лузгиным в 
60-е гг. прошлого века. В 1980–1990-е гг. В.С.Сто-
колос успешно изучал памятники эпохи раннего 
металла в Большеземельской тундре.  В последние 
годы археологические памятники Большеземель-
ской тундры активно изучает А.М.Мурыгин. Им бы-
ли проведены стационарные раскопки поселения 
раннего железного века Море-Ю II, Хэйбидя-Пэ-
дарского жертвенного места, поселения Салиндей-
ты III и Югорская сопка, начаты исследования горо-
дища Кобылиха, расположенных в различных рай-
онах Большеземельской тундры [53, 54]. Выполне-
ны разведочные работы в бассейне р. Ома на за-
паде Малоземельской тундры, которая ранее была 
археологически не изученным районом. Исследо-
вания проводятся совместно с Ненецким краевед-
ческим музеем и Историко-культурным и ландшафт-
ным   музеем-заповедником  «Пустозерск»   (г.  Нарь- 
ян-Мар). 

Одним из основных направлений научно-
практической деятельности сотрудников отдела в 
настоящее время являются работы по выявлению и 
сохранению объектов историко-культурного насле-
дия в зонах интенсивного хозяйственного освоения. 
Активное участие в этих исследованиях принимают 
В.Н.Карманов, М.В.Клёнов, А.М.Мурыгин, А.Л.Бе-
лицкая и Т.Ю.Туркина. 

Определенные итоги археологической изу-
ченности региона нашли отражение в коллективной 
работе археологов  отдела – «Археологическая 
карта Республики Коми» [55], в которой содержатся 
сведения о 1152 памятниках археологии (для срав-
нения – в «Археологической карте» 1984 г. – о 537 
памятниках). Таким образом, за последние 30 лет 
число известных и исследованных памятников уве-
личилось более чем в два раза. За этот период на 
археологической карте Республики Коми появилось 
615 новых памятников, что является свидетельством 
высокой активности и плодотворности работы архео-
логов региона с 1980-х гг. по настоящее время. 

Важным достижением коллектива отдела ар-
хеологии стала публикация в 1997 г. первой в оте-
чественной историографии коллективной обоб-
щающей монографии «Археология Республики Ко-
ми» (М.: ДиК, 1997). В создании «Историко-культур-
ного атласа Республики Коми» (1997) и «Атласа 
Республики Коми» (2001, 2011) активное участие 
принимали сотрудники отдела, Э.А.Савельева яв-
лялась редактором этих изданий. П.Ю.Павлов и 
А.В.Волокитин входили в авторский коллектив фун-
даментальных монографий «Первоначальное засе-
ление Арктики человеком в условиях меняющейся 
природной среды. Атлас-монография» (М.: ГЕОС, 
2014 и «Human Colonization of the Arctic: The Interac-
tion Between Early Migration and the Paleoenviron-
ment» Elsevier, L., 2017).  

В 1985 г. в рамках подготовки к VI Междуна-
родному конгрессу финно-угроведов в институте 
открылся музей археологии европейского Северо-
Востока, который в настоящее время является од-
ним из важнейших центров популяризации научных 
знаний в республике. Сотрудники музея под руко-

водством Т.Ю.Туркиной ведут большую фондовую 
и научно-просветительскую работу. 

В 1990-е и 2000-е гг. отдел археологии явил-
ся организатором нескольких значимых междуна-
родных и всероссийских археологических форумов. 
В 1989 и 2013 гг. отдел являлся организатором фо-
румов археологов Урала – XI и XIX Уральских ар-
хеологических совещаний. С большим успехом в 
1991 г. прошёл Международный симпозиум «Про-
блемы историко-культурной среды Арктики», в ко-
тором наряду с российскими приняли участие учё-
ные из Польши, Норвегии, Финляндии, Германии и 
Канады. В 2006 г. была проведена конференция 
«Пермские финны: археологические культуры и этно-
сы», в работе которой приняли участие ведущие рос-
сийские учёные. В 2002–2019 гг. сотрудники отдела 
археологии П.Ю.Павлов и А.В.Волокитин принимали 
активное участие в подготовке и проведении уникаль-
ных международных форумов археологов севера Ев-
разии – Северных археологических конгрессов (Хан-
ты-Мансийск, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019). 

В 1990-е и 2000-е гг. сотрудники отдела 
(П.Ю.Павлов, А.В.Волокитин, В.Н.Карманов, И.О.Вас-
кул, А.М.Мурыгин, Э.А. Савельева) являлись руко-
водителями и исполнителями программ фундамен-
тальных исследований Президиума РАН и УрО 
РАН, проектов РФФИ и РГНФ.  

Продолжалось плодотворное научное со-
трудничество исследователей отдела с коллегами 
из Института геологии Коми НЦ УрО РАН. П.Ю.Пав-
лов совместно с к.г.-м.н. Б.И.Гуслицером в 80 – 90-е гг. 
прошлого столетия продолжили исследования па-
леолитических памятников северо-востока Восточ-
ноевропейской равнины [56]. Петрографические 
исследования каменного инвентаря мезолитиче-
ских памятников региона проводили А.В.Волокитин 
и к.г.-м.н. Т.П.Майорова [57]. Анализ минерального 
состава глиняной посуды совместно с к.г.-м.н. Г.Н. 
Лысюк осуществляли В.Н. Карманов, Ю.В. Паршу-
ков, И.О. Васкул. Особое место в сотрудничестве 
геологов и археологов занимает изучение химиче-
ского состава металлических изделий. В последние 
годы под руководством д.г.-м.н. В.И.Силаева ус-
пешно развивается новое направление междисци-
плинарных исследований – изотопный анализ па-
леоантропологических материалов древних мо-
гильников Вычегодского бассейна [58]. Эти работы 
открывают новую страницу в изучении хозяйства 
древнего населения Северной Евразии.  

  Развивались и углублялись научные связи с 
коллегами из ведущих академических учреждений 
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Ново-
сибирска. Сотрудники отдела И.О.Васкул и А.В.Во-
локитин вели преподавательскую деятельность в 
Сыктывкарском университете, читали основные 
курсы и спецкурсы, руководили курсовыми и ди-
пломными работами, археологической практикой. 
П.Ю. Павлов в 2010 г. прочитал спецкурс по палео-
литу северо-востока Европы на историческом фа-
культете МГУ.  

Одним из важнейших компонентов интегра-
ции академической науки и высшей школы стали 
ежегодные научные студенческие конференции 
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«Геолого-археологические исследования в Тимано-
Североуральском регионе», проходившие на базе 
Института геологии в 1998–2017 гг. В организации и 
проведении конференций принимал активное уча-
стие А.В.Волокитин. 

С середины 1990-х гг. начинается активное 
международное сотрудничество археологов отде-
ла. В 1994–2000 гг. П.Ю.Павлов являлся участни-
ком совместного российско-норвежского проекта 
PECHORA. Были проведены раскопки стоянок Гар-
чи I (1995) в бассейне Верхней Камы, Бызовая 
(1997, 2000) и Мамонтова Курья (1996–1998) в бас-
сейне Печоры и открыта финальнопалеолитиче-
ская стоянка Пымва-Шор I (1995) в Заполярье. Ре-
зультаты работ опубликованы в ведущих междуна-
родных научных журналах Nature [59] и Science [60]. 
В 2002–2006 гг. П.Ю.Павлов совместно с профес-
сором Лейденского университета (Нидерланды) 
В.Робруксом по гранту фонда The Wenner Gren 
Foundation проводил исследования палеолитиче-

ских стоянок в бассейне верхней Камы [61]. В 2008–
2010 гг. П.Ю. Павлов являлся руководителем со-
вместного российско-французского проекта РГНФ и 
Maison de l’Homme «Ранняя пора верхнего палео-
лита на северо-востоке Европы: хронология и куль-
турные связи». В 2001 и 2004 гг. П.Ю.Павлов в рам-
ках программы академических обменов был в про-
должительных научных командировках в Германии 
и Франции, где ознакомился с коллекциями памят-
ников среднего и раннего верхнего палеолита и 
прочитал лекции по палеолиту северо-востока Ев-
ропы в университетах Кёльна, Ганновера, Парижа, 

Лилля, Бордо, Тулузы и Льежа. В 2011 г. А.В.Во-
локитин и В.Н.Карманов прошли стажировку по 
технологии изготовления каменных орудий во 
Франции. В зарубежные командировки выезжали 
Э.А.Савельева и В.Н.Карманов. 

Таким образом, за полвека археологического 
изучения европейского Северо-Востока сотрудни-
ками отдела археологии ИЯЛИ были достигнуты 
впечатляющие результаты. Открыты сотни памят-
ников всех археологических эпох – от палеолита до 
позднего средневековья.  По археологическим ис-
точникам реконструированы основные события эт-
нокультурной и социально-экономической истории 
древнего населения региона. Определены основ-
ные направления культурных связей населения 
ЕСВ, а также выделены локальные культуры, с од-
ной стороны, близкие культурам соседних регио-
нов, с другой – отличающиеся своеобразием. 

Определяя перспективы дальнейших иссле-
дований, следует отметить, что многие проблемы 

этнокультурной истории населения региона оста-
ются в числе недостаточно разработанных и дис-
куссионных, в частности, проблема формирования 
населения в Арктической зоне европейского Севе-
ро-Востока. Реализация этих задач возможна при 
соответствующем финансировании полевых экспе-
диционных работ, и достаточном их кадровом 
обеспечении. 
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Аннотация 
 
В статье представлен краткий обзор развития 
проблематики и методики этнографических ис-
следований, проводимых на территории европей-
ского Северо-Востока сотрудниками сектора/от-
дела этнографии Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра УрО РАН во вто-
рой половине XX – начале XXI в. Основное вни-
мание уделяется рассмотрению приоритетных 
направлений современных полевых исследова-
ний, в частности, новым междисциплинарным 
подходам в осуществлении этнологической экс-
пертизы и этнологического мониторинга на тер-
ритории Республики Коми.  
 
Ключевые слова: 
история изучения этнографии коми, проблема-
тика этнографических исследований, этниче-
ская история, традиционная культура коми, 
традиционное мировоззрение коми, этносоцио-
логия, когнитивная антропология, этнологиче-
ский мониторинг, этнологическая экспертиза   

 
Abstract 
 
A brief review of the development of problems and 
techniques of ethnographic research conducted in 
the territory of the European North-East by the 
employees of the sector/Department of Ethnogra-
phy of the Institute of Language, Literature and 
History, Komi Science Centre, Ural Branch, RAS, 
in the second half of XX – beginning of XXI cen-
tury is presented. The main attention is focused on 
consideration of the priority directions of modern 
field studies, in particular, the new interdiscipli-
nary approaches in the implementation of the eth-
nological expertise and ethnological monitoring in 
the territory of the Republic of Komi. 
The resumption of ethnographic research in the 
Komi ASSR in the second half of the 1940s is as-
sociated with the name of Moscow researcher V.N. 
Belitser. The result of her regular field studies in 
1945-1952 was the publication of an academic 
monograph on the ethnography of the Komi and 
Komi-Permians, published by the Institute of Eth-
nography of the USSR Academy of Sciences in 
1958. 
In the early 1950s, in the Komi Branch of the 
USSR Academy of Sciences  (established in 1949) 
there appeared its own team of ethnographers, 
which founders were L.N.Zherebtsov, graduate of 
the Komi Pedagogical Institute, and  L.P.Lashuk, 
graduate of the Ethnography Department of Mos-
cow State University. In 1961, an independent De-
partment of Archaeology and Ethnography was 
established, which included Yu.V.Gagarin, L.S.Gri-
bova, G.N.Klimova, N.I. Dukart, and later G.P. 
Belorukova, all of whom made a significant contri-
bution to Komi Ethnography. 
At the initial stage, the attention of Komi ethnog-
raphers was focused on ethnic history, the princi-
ples of distinguishing ethnographic groups of the 
Komi, dwellings and settlements, calendar rites 
and folk art traditions,  as well as religiosity (which  
_____________ 
*Предлагаемая статья является расширенным вариантом 
тезисов доклада, прочитанного в мае 2017 г. на Междуна-
родной этнологической конференции в г.Кишинёве. 
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was then studied in the form of “religious rem-
nants”). 
In 1970, the Institute of Language, Literature and 
History was established, which included an inde-
pendent Department of Ethnography, that for 20 
years was managed by L.N.Zherebtsov (then for 10 
years the Department was headed by N.D.Kona-
kov, now – by Yu.P.Shabaev). During this period, 
systematic study of the Komi migration groups on 
the Kola Peninsula, in Siberia, and the Altai be-
gan. Statistical and sociological methods were ap-
plied pioneered by Yu.V.Gagarin and G.P.Belo-
rukova. Considerable attention was paid to the 
study of ethnic contacts and the nature of cultural 
interaction between the Komi and neighboring 
peoples, which resulted in L.N. Zherebtsov’s fun-
damental monograph. 
In the 1980s, considerable attention was focused 
on the study of ethno-territorial groups of the 
Komi and traditional nature use, the results of 
which were summarized in the monographs of 
O.V.Kotov and N.D.Konakov. In the same years, 
systematic study of modern ethnic processes in the 
territory of the Republic began, for which a spe-
cial research group was created (M.B.Rogachev, 
V.N. Denisenko, Yu.P.Shabaev, O.V.Kotov). Sig-
nificant attention was paid to the study of folk 
knowledge and, in particular, Komi folk medicine 
(I.V.Ilyina). 
In the 1990s, the main attention was paid to the 
international project “Ural mythologies”, in which 
almost all the employees of the Department took 
part. The  project resulted in the publication of 
the first volume of the encyclopedic series “Komi 
Mythology”, which was highly appreciated by Rus-
sian and foreign researchers and became a model 
for subsequent volumes of the series. 
In the 2000s, the main focus was on the study of 
collective identities: gender, religious, ethnic. In 
this vein, the monograph of O.I.Ulyashev and I.V. 
Ilyina on the role of man and woman in the tradi-
tional community, works of T.I. Dronova on the 
cultural traditions of Ust-Tsilma and V.V.Vlasova 
on the ethno-confessional groups of the Komi were 
written. During the same years, ethnographers 
paid considerable attention to the analysis of 
interethnic  interaction  in the Komi Republic  and  
 
 
 
 
 
 
 

 

Из опыта историографического осмысления 
изучения этнографии коми 

 
 Этнографическое изучение народа коми 

продолжается уже более двух столетий (если брать 
за точку отсчёта экспедицию 1771 г. Ивана Ивано-
вича Лепёхина),  однако историографических работ 
по этнографии коми до настоящего времени напи-
сано немного. Вероятно, одна из причин отсутствия 
фундаментальных историографических штудий в 
этнографии коми заключается в том, что научный 
дискурс в финно-угроведческих исследованиях во 
многом обусловлен не только научной проблемати-
кой, но и широкими общественно-политическими, 
идеологическими контекстами, провоцирующими 
исследователей на выбор определенных направле- 

neighboring territories, the consideration of 
ethnopolitical issues, and other contemporary topi-
cal cultural problems, which brought the traditions 
of Komi Ethnography closer to modern Western 
social anthropology. 
Since the early 2000s, the research of the Depart-
ment of Ethnography was focused on the current 
state of traditional and modern culture of the peo-
ples of the European North, as well as on identifica-
tion and description of some ethnospecific mecha-
nisms of adaptation to living conditions in the 
North. With the arrival of younger generation of 
researchers, who have passed the school of Western 
European academic science, a relatively new direc-
tion for the Ethnography of the European North-
East began to develop: ethnic psychology or cogni-
tive anthropology. In 2005-2012 K.V.Istomin con-
ducted the study of orientation skills in space of the 
nomadic reindeer herders, the Nenets and Komi-
Izhma people. The results of these studies were pre-
sented in the form of publications in Russian and 
foreign academic journals (including “Current An-
thropology” and “Ethnographic Review”). 
In the 2010s, ethnologists of the Institute of Lan-
guage, Literature and History paid more and more 
attention to the applied interpretation of the re-
sults of ethnological research: the relationship be-
tween mining companies and local cultural groups, 
the impact of industrial policy in the North to the 
state of  traditional management systems and ter-
ritories of traditional nature use, as well as to the 
development of models for early warning of ethnic 
conflicts and optimizing the interaction between 
representatives of different ethnic groups. In co-
operation with the Ethnological Monitoring and 
Early Warning Conflict Network, the state of 
interethnic relations in the Komi Republic was 
assessed, as well as the effectiveness of regional 
national policies. 
 
Keywords:  
history of the study of Komi Ethnography, prob-
lems of ethnographic research, ethnic history, tra-
ditional culture of the Komi, traditional worldview 
of the Komi, ethnosociology, cognitive anthropology, 
ethnological monitoring, ethnological expertise 
 

 
 
 
 
 

 
 

ний исследований [1]. Как в прошлом, так и сегодня 
специфика и динамика научных тенденций в гума-
нитарных науках во многом определяется ожида-
ниями культурно-идеологических пространств. 

Примечательно, что вплоть до 1970 гг. в ис-
следованиях по этнографии коми историографиче-
ские разделы отсутствовали – авторы, как правило, 
ограничивались краткими биобиблиографическими 
вводными очерками. Даже в обобщающем акаде-
мическом труде В.Н.Белицер «Очерки этнографии 
народов коми» нет историографического раздела 
[2]. Лишь в последней четверти XX в. было сделано 
несколько попыток историографического обобще-
ния 200-летнего периода исследований по этно-
графии коми. В первую очередь здесь следует на-
звать препринт научного доклада Л.Н.Жеребцова 
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«Этнографические исследования на европейском 
Северо-Востоке СССР», который был издан в 1975 г. 
[3]. Пожалуй, в этой работе ученым был представ-
лен единственный на сегодняшний день опыт рас-
смотрения методов и проблематики исследований 
в этнографическом изучении коми. В частности, в 
ней ставилась задача проведения междисципли-
нарных исследований по этнической истории со-
вместными усилиями археологов, антропологов, 
этнографов и искусствоведов. В последующие годы 
периодизация истории изучения этнографии коми, 
предложенная Л.Н.Жеребцовым, уточнялась и до-
полнялась в публикациях Н.Д.Конакова, Ю.П.Ша-
баева и А.И.Терюкова [4]. 

В начале 2000-х гг. Финно-угорское общество 
Финляндии поддержало долгосрочный инициатив-
ный проект, посвященный истории и современности  
этнографических исследований на территории 
финно-угорских регионов России [5]. В нем приняли 
участие специалисты научно-исследовательских 
учреждений Сыктывкара, Москвы, С.-Петербурга, 
Хельсинки, Ижевска, Тарту, Перми, Петрозаводска 
и Кудымкара. История осуществления этого проек-
та отражена на сайте «Полевые финно-угорские 
исследования» [6]. В ходе осуществления проекта в 
2006 г. были подготовлены к печати межрегиональ-
ный сборник научных статей «Очерки по истории 
изучения этнографии коми», а также методическое 
пособие для студентов исторического факультета 
СыктГУ по истории изучения этнографии коми в 
XIX–XX вв. [7]. Опубликованные в этих работах ста-
тьи преимущественно посвящены биографиям оте-
чественных финно-угроведов XX в. Довольно про-
должительное обсуждение целесообразности пуб-
ликации этих сборников свидетельствует об акту-
альности и продуктивности проведения дискуссий 
по истории и методологии современных этногра-
фических исследований в финно-угорских регионах 
России.  

В 2010 г. был издан сборник трудов В.П.На-
лимова «Очерки по этнографии финно-угорских на-
родов», также включающий в себя биобиблио-
графические и историографические штудии раз-
личных исследователей этнографии коми [8]. Од-
ним из непосредственных участников инициативно-
го проекта «Финно-угорские полевые исследова-
ния» стал к.и.н. А.И.Терюков – автор фундамен-
тального биобиблиографического труда «История 
этнографического изучения народов коми» [9]. 

В связи с историей изучения этнографии ко-
ми следует отметить и проект «”Поля несущест-
вующего”: неизвестные источники по истории и 
культуре финно-угорских народов России», осуще-
ствление которого в 2014–2016 гг. было поддержа-
но Российским научным фондом [10]. Основная 
задача проекта – поиск и публикация исследований 
начала XX в. по истории финно-угорских народов 
России – по разным причинам не востребованным в 
отечественной историографии до настоящего вре-
мени. В рамках этого проекта значительное внима-
ние было уделено научному наследию финно-
угроведов, которые в первой пол. XX в. оказались в 
эмиграции и были «забыты» отечественной исто-

риографией [11] (в частности, речь идёт о научном 
и публицистическом наследии Игнатия Николаеви-
ча Мосшега (1880–1965)) [12].  

Советская этнографическая школа 
в изучении истории и культуры народа коми 

во второй половине XX в. 

После фактического разгрома Общества изу-
чения Коми края в 1930-е гг. этнографические ис-
следования среди народов коми возобновились 
лишь в послевоенные годы [13]. В 1940 – 1950-х гг. 
по инициативе правительственных органов и науч-
ных учреждений развернулись археолого-этногра-
фические и антропологические полевые исследо-
вания на территории расселения народов коми, 
которые проводились совместно несколькими ака-
демическими институтами и созданной в 1944 г. 
Научной базой АН в Коми АССР [14]. С 1945 г. по 
1952 г. этнографический отряд Комплексной архео-
лого-этнографической экспедиции, работавшей в 
Коми АССР и Коми-Пермяцком национальном окру-
ге, возглавляла видный советский этнограф Вера 
Николаевна Белицер. Целью исследований было 
историко-этнографическое изучение традиционной 
и современной материальной культуры сельских 
коми, а также религиозных традиций, характерных 
для местного населения в прошлом и настоящем.  

В ходе этнографических экспедиций на тер-
ритории Коми АССР и Коми-Пермяцкого нацио-
нального округа формировалась не только источни-
коведческая база по традиционной культуре и эт-
нической истории коми, но и кадры профессио-
нальных этнографов. В «белицеровских экспедици-
ях» работал аспирант Л.Н.Жеребцов, собиравший 
материалы по теме диссертационного исследова-
ния. Многие годы В.Н.Белицер поддерживала по-
стоянный контакт с исследователем народного ис-
кусства коми Л.С.Грибовой, которая вначале 1950-х 
гг. была студенткой Кудымкарского педагогического 
училища, а в 1956 г. поступила на исторический 
факультет МГУ. 

Этнографические исследования 1940–1950-х 
гг., проводившиеся под руководством В.Н.Белицер, 
в той или иной мере повлияли на формирование 
круга проблем, разработкой которых продолжили 
заниматься сотрудники секторов/отделов этногра-
фии и фольклора ИЯЛИ Коми филиала АН СССР / 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН во второй половине XX в. 
На сегодняшний день, как правило, ни одна работа 
по традиционной культуре коми не обходится без 
ссылок на монографию В.Н.Белицер «Очерки по 
этнографии народов коми. XIX – начало XX в.», ко-
торая вплоть до середины 1980-х гг. была единст-
венным академическим обобщающим исследова-
нием по этнографии коми и во многом не утратила 
своего значения до настоящего времени [15]. 

  Первыми  этнографами в Коми филиале АН 
СССР (ныне – Коми научный центр), который воз-
ник на основе базы Академии наук СССР, создан-
ной в Сыктывкаре в 1944 г., были  Л.Н.Жеребцов, 
закончивший Коми пединститут, и Л.П.Лашук – вы-
пускник отделения этнографии исторического фа-
культета МГУ. С их приходом  в Сыктывкаре стал 
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складываться небольшой профессиональный кол-
лектив этнографов и начался академический этап 
этнографических исследований. В 1961 г. в Коми 
филиале был создан  отдел археологии и этногра-
фии и вскоре в него пришли Ю.В.Гагарин, Л.С.Гри-
бова, Г.Н.Климова, Н.И.Дукарт, а позднее  Г.П.Бе-
лорукова, ставшие впоследствии видными иссле-
дователями.  В эти годы начинается активный сбор 
полевых материалов, ежегодно этнографы выез-
жают в экспедиции в различные районы Коми, Ар-
хангельскую область, на Кольский полуостров, Обь, 
Алтай. Постепенно накопленные материалы оседа-
ли не только в научных отчетах, которые хранятся в 
архиве Коми научного центра, но и публиковались  
в виде многочисленных статей и солидных моно-
графий. Первой такой монографией стала книга 
Л.П.Лашука «Очерк этнической истории Печорского 
края» [16]. Существенный вклад в коми этнографию 
внес и Л.Н.Жеребцов. Его научные интересы пер-
воначально были сконцентрированы на изучении 
традиционного крестьянского жилища, а результа-
ты  исследований ученого обобщены в книге «Кре-
стьянское жилище в Коми АССР» [17]. Л.Н.Жереб-
цов разработал типологию традиционных жилищ 
коми, показал ареалы распространения тех или 
иных типов. В последующие годы круг его научных 
интересов значительно расширился: он большое 
внимание уделил изучению этнографических групп 
коми, этнических контактов, общественного быта.  

Л.Н.Жеребцов более двух десятилетий руко-
водил этнографическими исследованиями в Коми 
АССР. В 1971 г. он возглавил отдел этнографии и 
оставался на этом  посту до 1988 г. С созданием 
отдела перечень исследовательских тем и районы 
исследований расширились. В частности, началось 
изучение переселенческих групп коми на Кольском 
полуострове, в Сибири, на Алтае [18]. Стали при-
меняться  статистические и социологические мето-
ды, пионерами использования которых выступили 
Ю.В.Гагарин и Г.П.Белорукова [19]. Существенное 
внимание было уделено изучению этнических кон-
тактов и характеру культурного взаимодействия 
коми с соседними народами, итогом которого стала 
обобщающая монография Л.Н.Жеребцова [20]. 

 В 1960–1970-е гг. коми этнографы разраба-
тывали целый ряд научных проблем, но, пожалуй, 
помимо уже названных,  наиболее значимыми были 
этноконфессиональные исследования и изучение 
народного искусства. Под руководством Ю.В.Гага-
рина рассматривались дохристианские верования 
коми, история православной церкви  и старообряд-
чества, современная религиозная ситуация. В 1978 г. 
вышла в свет его монография «История религии и 
атеизма народа коми», в которой впервые были 
детально описаны и проанализированы различные 
аспекты религиозной жизни народа коми, история 
взаимосуществования официальной религии и тра-
диционных народных верований коми, а также не-
которые материалы о систематической борьбе со-
ветской власти с любыми формами проявления 
религиозного мировоззрения [21]. Систематические 
научные исследования феномена «зырянского ис-
кусства» были начаты в 1970–1980-е гг. творческой 

лабораторией, созданной под руководством этно-
графов Л.С.Грибовой и Г.Н.Климовой. Результатом 
этих искусствоведческо-этнографических исследо-
ваний стал цикл академических монографий по 
изобразительному искусству коми [22]. 

В середине и в конце 1970-х гг. в отдел этно-
графии пришли Н.Д.Конаков, М.Б.Рогачев, В.В. Со-
ловьев, И.В.Ильина, Ю.П.Шабаев, В.Н.Денисенко, а 
чуть позже О.В.Котов. Началось углубленное изу-
чение традиционного природопользования, народ-
ных знаний, народной медицины, этнографии дет-
ства и календарной обрядности коми.  

В 1980-е гг. значительное внимание было 
уделено изучению  этнотерриториальных, этноло-
кальных групп и традиционного природопользова-
ния коми. Итоги этих разысканий обобщены в мо-
нографиях О.В.Котова и Н.Д.Конакова [23]. В эти же 
годы началось систематическое изучение  совре-
менных этнических процессов на территории рес-
публики, для чего была создана специальная иссле-
довательская группа, в которую вошли М.Б.Рогачев, 
В.Н. Денисенко, Ю.П. Шабаев и О.В. Котов [24]. 

Приоритетные направления исследований  
сектора этнографии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН  

в конце XX – начале XXI в. 

На рубеже 1980–1990-х гг. в коми этногра-
фию и фольклористику пришли молодые перспек-
тивные исследователи Д.А.Несанелис, В.Э.Шара-
пов, П.Ф.Лимеров и О.И.Уляшов. Их научные инте-
ресы были в значительной степени связаны с этно-
семиотическими подходами в реконструкции мифо-
поэтических представлений коми  и поэтому вместе 
с новым заведующим отдела этнографии ИЯЛИ 
Н.Д.Конаковым они сформировали новое научное 
направление, впоследствии получившее название 
«коми семиотическая школа» [25]. Эта школа смог-
ла убедительно подтвердить свой авторитет в ходе 
реализации международного проекта «Уральская 
мифология», идея которого впервые была выдви-
нута  в 1990 г. В Москве 1999 г. был издан  первый 
том «Уральских мифологий» – «Мифология коми», 
англоязычная версия – в 2003 г. в Венгрии, а в 2014 г. 
в Тарту опубликована версия книги на эстонском 
языке [26]. С подготовкой к изданию этого коллек-
тивного академического труда связан определен-
ный качественный рубеж в реконструкции традици-
онных мировоззренческих представлений коми. В 
энциклопедии обобщены в виде систематизирован-
ного словника обширнейшие архивные и современ-
ные полевые материалы по космогоническим, ан-
тропогоническим и соционормативным мифам, по 
символике семейных, календарных и лечебно-
диагностических ритуалов, по сюжетам и образам, 
характерным для фольклора коми и коми-пермяков. 
Значительное внимание в этой книге было уделено 
и выявлению этнической специфики в христианской 
традиции коми. Реализованный в огромной работе 
системный подход в представлении данных по ми-
фологии и верованиям коми, несомненно, открыва-
ет определенные тематические и методологиче-
ские перспективы в дальнейшем изучении тради-
ционного мировоззрения у коми.  
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Вплоть до  конца 90-х гг. ХХ в. этнографиче-
ские исследования в Республике Коми и сопре-
дельных регионах преимущественно были ориен-
тированы на ретроспективное описание этнической 
истории Коми края, реконструкцию и типологию 
различных составляющих традиционной культуры, 
на изучение предполагаемой символики традици-
онных ритуалов, бытовавших на территории Коми 
края в ХIX – начале ХХ в. В упомянутом выше мо-
нографическом исследовании Н.Д. Конакова «Коми 
охотники и рыболовы…»[23], в частности, были 
обобщены материалы по мировоззрению  промы-
слового населения коми ХIX – нач. ХХ в.  Позднее, 
в исследованиях Н.Д. Конаковым предложен один 
из возможных подходов в решении вопроса о сим-
волике традиционного промыслового календаря 
коми [27].  В его научно-популярной книге «От свя-
ток до сочельника…» были систематизированы  
обширные литературные, архивные и полевые ма-
териалы по христианскому календарю в традици-
онной культуре коми, а также обозначена опреде-
ленная этнокультурная специфика символики ка-
лендарных обрядов различных этнографических 
групп коми [28]. Методика поэтапного семиотиче-
ского реконструирования "основного текста" реали-
зована исследователем в академической моногра-
фии [29]. В работе представлен опыт системного 
описания мифологических представлений коми о 
создании мира и жизни, культурных героях, изобре-
тениях, отношениях между человеком и природой. 
Основная проблематика в упомянутой монографии 
Н.Д. Конакова ориентирована на выявление взаи-
мосвязей между мифологическими представления-
ми и обыденной практикой, их взаимообусловлен-
ности в контексте традиционных представлений о 
мироздании. 

В 80–90-х гг.  ХХ в. Д.А.Несанелис в цикле 
статей обобщил и проанализировал обширные  дан-
ные, касающиеся молодежных развлечений, поси-
делок, состязаний, святочных ряжений, календарных 
праздников и обычаев [30].  В обобщающей моно-
графии «Раскачаем мы ходкую качель» он предста-
вил сравнительный анализ игр, этикета и ритуалов в 
контексте календарной обрядности коми, что позво-
лило выявить взаимосвязь календарных обрядов как 
с древними мифологическими, так и христианскими 
религиозными представлениями [31]. 

С начала 2000-х гг. в исследованиях сотруд-
ников отдела этнографии ИЯЛИ основное внима-
ние уделяется рассмотрению сегодняшнего со-
стояния традиционной и современной культуры 
народов Европейского Севера, а также выявлению 
и описанию некоторых этноспецифических меха-
низмов адаптации к условиям проживания на Севе-
ре. Кроме того, были продолжены систематические 
исследования различных этнолокальных и этно-
конфессиональных групп коми и русского старо-
жильческого населения Республики Коми. В акаде-
мических монографиях Т.И.Дроновой и В.В.Власо-
вой представлены результаты современных иссле-
дований о влиянии религии на формирование ло-
кальных культурных традиций [32]. Основная про-
блематика этих историко-этнографических раз-

ысканий связана с изучением традиционных инсти-
тутов, регулирующих внутри- и межгрупповые 
взаимодействия, а также с описанием современных 
религиозных практик. Непосредственным научным 
руководителем Т.И.Дроновой и В.В.Власовой был 
к.и.н. Н.Д.Конаков. Представляется, что его идея о 
создании исследовательской группы, которая зани-
малась бы систематическим изучением старооб-
рядческой традиции на территории РК, была реа-
лизована в полной мере в начале 2000-х гг. 

К перспективному направлению в изучении 
этнографии коми следует отнести и монографиче-
ские исследования 1990-х гг., в которых рассматри-
ваются различные системы традиционных народ-
ных классификаций: речь идет о работе И.В. Ильи-
ной, во многом построенной на систематическом 
изучении традиционных этноботанических класси-
фикаций народов европейского Северо-Востока, а 
также об исследованиях О.И. Уляшева, посвящен-
ных изучению цветовой символики в фольклоре и 
обрядах пермских и обско-угорских народов [33]. К 
методологически новому направлению в изучении 
мировоззренческой тематики следует отнести и 
работы по т.н. гендерной проблематике, написан-
ные упомянутыми исследователями в соавторстве 
на основе рассмотрения фольклорных и этногра-
фических материалов по традиционной культуре 
коми [34].  

В конце 1990-х и начале 2000-х гг. значитель-
ное внимание  этнографы  ИЯЛИ уделяли анализу 
межэтнического взаимодействия в Республике Ко-
ми и на сопредельных территориях (в частности в 
Коми-Пермяцком автономном округе), рассмотре-
нию этнополитической проблематики [35]. 

С приходом в отдел этнографии в начале 
2000-х гг. молодого поколения исследователей, 
прошедших школу западноевропейской академиче-
ской науки, получило развитие относительно новое 
для этнографии европейского Северо-Востока на-
правление: этническая психология или, как ее часто 
называют на западе, когнитивная антропология. 
Находясь на стыке этнографии, психологии и когни-
тивных наук, это направление исследований рас-
сматривает как этническая культура влияет на про-
цессы восприятия и мышления и, через них, на 
особенности поведения представителей различных 
этнических сообществ. 

Следует обратить внимание на ряд междис-
циплинарных исследований (проводимых на стыке 
гуманитарных и естественнонаучных разысканий в 
области этнической истории, биологии и генетики), 
в осуществлении которых принимали участие со-
трудники отдела этнографии ИЯЛИ: «Язык, культу-
ра и восприятие цвета: цветовосприятие коми-
зырян в свете теории Берлина (Кея)» (Рук. – 
К.В.Истомин); «Физиолого-биохимические и соци-
альные основы укрепления здоровья жителей оле-
неводческих поселков в арктической зоне» (Рук. – 
Е.Р. Бойко. Исп. – К.В.Истомин). В период с 2005 по 
2012 гг. в рамках этого направления К.В. Истоми-
ным проводились исследования навыков ориента-
ции в пространстве кочевых оленеводов, ненцев и 
коми-ижемцев [36]. Эти изыскания были поддержа-
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ны германским фондом научных исследований 
(DFG) в виде двух последовательных проектов: 
«Восприятие, использование и ориентация в про-
странстве в Арктике» (2005 – 2008) и «Новые тех-
нологии в тундре: GPS и навыки ориентации в про-
странстве кочевых оленеводов» (2008 – 2012).  

Большое внимание этнографами ИЯЛИ уде-
ляется и проблемам, очень остро стоящим в на-
стоящее время среди оленеводов – это проблемы 
пьянства и самоубийств. Исследователи попытают-
ся внести вклад в поиск причин распространенно-
сти этих проблем среди оленеводов с позиций эт-
нической психологии и современной клинической 
психологии. В 2009 г. К.В. Истоминым был осуще-
ствлён проект «Атрибутивный стиль, алкоголизм и 
самоубийства среди оленеводов». Это исследова-
ние проводилось в трех группах подростков: дети 
оленеводов-ненцев, учащиеся школы-интерната 
для детей оленеводов, группа русских школьников 
и группа коми учащихся школы-интерната на юге 
Республики Коми (не оленеводов). Результаты это-
го исследования были представлены К.В.Истоми-
ным в журн. «Этнографическое обозрение» и на 
английском языке в журн. Siberica [37]. В основу 
упомянутых выше исследований легли полевые 
материалы, собранные в 2004–2015 гг. среди коми-
ижемских оленеводов Большеземельской тундры и 
ненецких оленеводов Тазовской тундры. В итоге 
работы исследований представлен анализ влияния 
на образ жизни современных оленеводов социаль-
ных, экономических и политических потрясений, 
произошедших в нашей стране в конце прошлого 
века [38].  

Все указанные исследовательские проекты, 
так или иначе связаны с практикой этнологической 
экспертизы. Как справедливо отмечает чл.-корр. 
РАН А.В.Головнёв [39], актуализация этничности в 
последнее время заставляет размышлять об этно-
логии и как практической гуманитарной технологии. 
Речь идёт, прежде всего, об этно-экспертизе, кото-
рая рассматривается исследователями не только  
как  средство  предупреждения негативных процес-
сов, но и как метод позитивного  действия  по  опти-
мизации межэтнических процессов. 

В 2006–2008 гг. сотрудники отдела этногра-
фии приняли участие в осуществлении Междуна-
родного проекта по программе ИНТАС «Этническая 
фрагментация и реидентификация как форма соци-
альной адаптации локальных сообществ (сету, кве-
ны, поморы, коми-ижемцы)» [40]. В рамках проекта 
проводились исследования у сету в Эстонии (пра-
вославные эстонцы), коми-ижемцев в Республике 
Коми (Россия) и поморов на европейском Севере 
России. Все эти этнические группы в последнее 
время пытаются добиться особого статуса, который 
определял бы их не просто как этнические группы, 
а как самостоятельные народы [41]. 

В 2010-е гг. Ю.П.Шабаевым и Е.Н.Рожкиным 
разработана  модель региональной сети монито-
ринга этнической конфликтности  и обеспечено ее 
полноценное функционирование. Сотрудники сети 
регулярно представляют  аналитические отчеты и 
фиксируют уровень  конфликтности в отдельных 

городах и районах республики, где социальная об-
становка требует пристального внимания управ-
ленческих структур [42].  

В 2016–2018-х гг. этнографы ИЯЛИ совмест-
но с коллегами из Эстонии и Финляндии приняли 
участие в осуществлении Международного проекта 
«Поиски моделей развития, самоорганизации и 
правовой защиты местных локальных сообществ и 
этнических групп на Русском Севере (на примере 
саамов, усть-цилемов, поморов и коми-ижемцев)» 
по программе ERA NET RUS Plus [43]. 

В настоящее время сотрудники сектора этно-
графии принимают участие в осуществлении между-
народных проектов по изучению взаимоотношений 
местного населения и компаний, занимающихся неф-
те-газодобычей на Европейском Севере, в частности, 
в осуществлении экспертных исследований в Ижем-
ском и Усинском районах Республики Коми. 

Сегодня один из перспективных направлений 
исследований – это этнография и антропология 
города. В этом плане Республика Коми представ-
ляет несомненный интерес для исследователей, 
поскольку в XIX – начале ХХ в. Усть-Сысольск был 
единственным городом на Европейском Севере 
России, где полностью доминировало нерусское 
население, а почти все города республики выросли 
из поселков ГУЛАГа, что сказалось на  формирова-
нии их городских традиций. Этнография  и антро-
пология города стали в настоящее время одними из 
основных направлений исследований. В  2013 г. в 
институте был опубликован первый выпуск серий-
ного издания «Антропология города», где анализи-
руется культурное пространство и этничность в та-
ких городах, как Архангельск, Сыктывкар, Пермь, 
Казань, Элиста, Таллин и др. [44]. В ближайшее 
время предполагается завершить подготовку вто-
рого выпуска «Антропологии города», который бу-
дет посвящен северным и арктическим городам. 

На фоне дальнейшего промышленного ос-
воения Русского Севера и Арктики представляется 
очевидным и будущее этнографической науки в 
Республике Коми, занимающейся изучением много-
национального европейского Северо-Востока Рос-
сии. В современных направлениях исследований, 
проводимых  сотрудниками  отдела  этнографии 
ИЯЛИ, наблюдается очевидная нордификация, т.е 
смещение интереса к проблемам субарктических и 
арктических территорий и проблемам местных со-
обществ, что диктуется принятой в России Арктиче-
ской стратегией и необходимостью обеспечить сти-
мул для развития современной полевой этногра-
фии за счет новых дополнительных источников фи-
нансирования. 
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Аннотация 
 
В статье сделан историографический обзор, дана 
характеристика основных этапов становления и 
развития фольклористики в Институте языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, вы-
делены основные направления научно-исследо-
вательской и научно-организационной деятель-
ности. 
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Abstract 
 
The paper provides a historical overview and de-
scribes the main stages in the formation and de-
velopment of folklore studies at the Institute of 
Language, Literature and History, Komi Science 
Centre, Ural Branch, RAS. The period of intensive 
field work and the first discoveries occurred in the 
1950s-1970s. It was then that the previously un-
known forms and genres of Komi folklore were 
discovered, works of the main folklore genres were 
published, and generalizing works were created. 
The 1970s-2000s are characterized by close cooper-
ation of folklorists with literary critics in the 
study of related problems of poetics of literature 
and folklore, and folklorists with ethnographers, 
which resulted in a number of works at the inter-
section of folklore and ethnography studies. In 
2001 the Department of Folklore was separated 
into a separate structural division, and from that 
time the main attention of researchers is focused 
on the study of folklore culture of the peoples of 
the European North of Russia within several main 
directions. Collection of folklore materials and 
field studies covering both the territory of the Re-
public of Komi and neighbouring regions that have 
historical ties and close contacts with the Komi 
region, are carried out. The field studies are close-
ly related with the activities of the Folklore Fund 
of the Institute aimed at systematizing, archiving 
and popularizing folklore materials. In addition to 
scientific research in the field of poetics, local 
folklore traditions, the publication of folklore 
texts taking into account the requirements devel-
oped in modern folklore takes an important place 
in the work of folklorists. 
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Расцвет фольклористической науки в Рес-
публике Коми приходится на период 1950–1970-е гг. 
Именно тогда в Коми научном центре (бывш. Коми 
филиал Академии наук СССР) был собран и кол-
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лекционирован обширный фольклорный материал 
по всем регионам Республики Коми и за ее преде-
лами, обнаружены ранее не известные формы и 
жанры (эпос), исследован коми фольклор в его со-
временном состоянии, опубликованы произведения 
народного творчества всех основных жанров 
фольклора коми, созданы обобщающие работы, 
такие как «Свадьба народа коми» Ф.В. Плесовского 
[1], «Коми эпические песни и баллады» А.К. Мику-
шева [2], «Детские песни и сказки» Ю.Г. Рочева [3]. 
К моменту создания в 1970 г. сектора литературы и 
фольклора в составе нового Института ЯЛИ Коми 
филиала АН СССР фольклористические исследо-
вания имели уже довольно солидную научную базу. 
Заведующим подразделения стал д.филол.н. А.К. 
Микушев, крупный ученый, первооткрыватель эпоса 
северных коми, известный также своими литерату-
роведческими исследованиями. В составе отдела 
наряду с ним работали такие корифеи науки, как 
П.Г. Доронин, Ф.В. Плесовский, П.И. Чисталев, А.А. 
Вежев, А.Н. Федорова, А.Е. Ванеев, В.А. Латышева, 
фундаментальные исследования которых внесли 
весомый вклад в развитие коми филологии.  

С самого начала работа фольклористов от-
дела развивалась по нескольким направлениям. 
Во-первых, это экспедиционные исследования, во-
вторых, систематическое изучение жанровой сис-
темы фольклора коми, предполагающее наблюде-
ния в области поэтики фольклора, в-третьих, ис-
следования в области взаимодействия литературы 
и фольклора. Характерно, что последнее направ-
ление разрабатывается как фольклористами, так и 
литературоведами. В этом смысле показательна 
первая монография А.К. Микушева [4], в которой 
рассмотрена история коми литературы: не свод 
произведений единичных авторов прошлого и на-
стоящего, а именно процесс, развитие литературы 
в диахронии, при этом фольклоризм определяется 
как объединяющее начало творчества писателей, 
показатель их национального своеобразия. Ученый 
впервые показал, что фольклоризм присущ коми 
литературе не только в качестве исторической ос-
новы, но и на всем пути ее развития. В этом смыс-
ле понятие фольклоризма сходно по значению с 
понятием народности литературы. В 1970 г. А.К. 
Микушев защитил докторскую диссертацию «Гене-
зис и эволюция коми песенного фольклора». В ос-
нову концепции он вынес положение о трех локаль-
ных группах коми – южной, западной и северной, в 
пределах которых вследствие различного рода эт-
нических процессов сформировались определен-
ные песенные традиции. Эта концепция сложилась 
в результате многолетней работы по составлению 
свода песенного фольклора коми. Но сенсацион-
ным открытием диссертанта становится эпос. Че-
рез три года выходит монография А.К. Микушева 
«Эпические формы коми фольклора» [5], в которой 
предлагается исследование эпической традиции ко-
ми, а в 1987 г. в серии «Эпос народов СССР» издает-
ся капитальный свод «Коми народный эпос» [6]. 

В 1960-е гг. в секторе литературы и фольк-
лора сложилась уникальная творческая группа в 
составе А.К. Микушева, Ю.Г. Рочева и П.И. Чиста-

лева. Перед группой стояла задача составления 
свода фольклорных песен коми. В ходе работы был 
выработан региональный подход к составлению 
томов: материал подавался не сплошным масси-
вом, а был разбит в соответствии с принадлежно-
стью к одной из трех региональных песенных куль-
тур: вычегодско-сысольской, ижмо-печорской и 
удорско-вымской. В результате к 1971 г. были из-
даны три тома свода «Коми народные песни» [7]. 
Трехтомник заслуженно был удостоен Государст-
венной премии Коми АССР. Эта работа потребова-
ла от коллектива напряжённой полевой работы, 
интенсивного сбора песенного материала. Однако 
она едва ли состоялась бы без участия в составе 
группы композитора и этномузыковеда П.И. Чиста-
лева, который в течение 1960 – 1970-х гг. плано-
мерно собирал материал о музыкальной культуре 
коми, о традиционных напевах, наигрышах, но 
больше всего – об инструментальной музыке коми. 
В 1974 г. в Ленинградском государственном инсти-
туте театра, музыки и кинематографии состоялась 
защита его кандидатской диссертации «Коми на-
родные музыкальные инструменты (музыкально-
этнографическое исследование)» [8]. На то время 
это была первая исследовательская работа по эт-
ническим музыкальным инструментам в Советском 
Союзе, поэтому защита прошла с огромным успе-
хом. Сокращенный вариант диссертации вышел в 
виде книги в 1984 г. [9]. 

Ю.Г. Рочев пришел в фольклористику как ис-
следователь детского фольклора, и долгое время 
он оставался единственным специалистом в этой 
области. Не считая многочисленных публикаций, он 
известен классической статьей «Детский фольклор 
коми» в I томе «Истории коми литературы», посвя-
щенном устному народному творчеству [10]. В се-
редине 1970-х гг. исследователь включает в об-
ласть своих научных интересов устную прозу. По-
следовательно выходят его статьи о жанре и геро-
ях коми преданий, он пишет монографию «Жанры 
несказочной прозы коми», оставшуюся неопублико-
ванной, а использованные при ее подготовке мате-
риалы издает в виде отдельного сборника «Коми 
предания и легенды», в предисловии к которому 
предлагает авторские характеристики жанрам не-
сказочной прозы [11].  

В 1970-е гг. продолжается научная деятель-
ность Ф.В. Плесовского. Один за другим издаются 
его сборники коми пословиц и поговорок, народных 
загадок, фразеологизмов [12–14], сказки для детей. 
Ф.В. Плесовский считается первым исследовате-
лем сказок коми: этому жанру была посвящена его 
кандидатская диссертация, в 1970-е гг. в издатель-
стве «Наука» должна была выйти диссертация 
«Социальные основы волшебной сказки», но изда-
ние не состоялось, хотя работа получила положи-
тельные отзывы фольклористов ИРЛИ (Пушкинский 
Дом) РАН. В I томе «Истории коми литературы» им 
написаны главы «Предания», «Сказки», «Послови-
цы и поговорки», «Загадки», «Свадебные причита-
ния», «Народная драма». Параллельно он работа-

                                                                            
 Ныне: Российский институт истории искусств. 
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ет над книгой «Коми фольклор и его генезис», в 
которую вошли эти же разделы, только в большем 
объеме. Рукопись была готова уже к концу 1977 г.; 
где она сейчас, сказать трудно.  

В разные годы литературоведы и фолькло-
ристы трудились сообща над смежными вопросами 
поэтики литературы и фольклора, поэтому такие 
выдающиеся фольклористы, как Ф.В. Плесовский, 
А.К. Микушев, Ю.Г. Рочев известны и как авторы 
литературоведческих работ. В 1980-е гг. в серии 
Труды ИЯЛИ вышел ряд совместных научных сбор-
ников, репрезентирующих разработку общих для 
литературы и фольклора тем [15–18]. Альянс лите-
ратуры и фольклора продолжался до 1990 г., когда 
в рамках института были созданы отдел литерату-
роведения (зав. отделом В.Н.Демин) и отдел 
фольклора и народного искусства (зав. отделом 
Ю.Г. Рочев). Можно сказать, что альянс был плодо-
творным, в ходе совместной деятельности впервые 
был описан жанровый состав фольклора коми, и 
эти разработки нашли отражение в первой и пока 
еще единственной книге о системе жанров [19]. Тем 
не менее каждое из этих направлений филологии 
имеет свою специфику, обусловившую свой путь в 
истории науки.  

С начала 1990-х гг. отдел фольклора опре-
делил основным направлением научных исследо-
ваний составление Свода фольклора коми, необ-
ходимость создания которого назрела давно. Впер-
вые проблема единого Свода стала предметом об-
суждений в фольклористических кругах еще в 1970-е 
гг., однако для ее осуществления тогда не было 
достаточной материально-технической базы. Тем 
не менее работы в этом направлении проводились. 
Так, в рамках создания Свода было издано трех-
томное собрание песенного фольклора «Коми на-
родные песни» под редакцией проф. А.К. Микушева 
(второе издание – 1992–1995 гг.), а также академи-
ческое издание «Коми народный эпос». В начале 
1990-х гг. сотрудниками отдела фольклора разра-
батывалась концепция Свода устной сказочной 
прозы коми, отобраны фольклорные материалы. 
Предполагалось, что работа должна включить все 
имеющиеся в архивах и различных изданиях ска-
зочные фольклорные тексты и комментарии к ним. 
Таким образом подготовлено 16 томов сказок с пе-
реводами на русский язык, комментариями и пер-
соналиями собирателей, однако по ряду причин эта 
работа не была завершена. В ходе данной работы 
Ю.Г. Рочев составил сборник коми народных ска-
зок, в который отобраны наиболее оригинальные 
сюжеты [20]. В результате систематического изуче-
ния сказочного фольклора коллектив отдела издал 
сборник статей «Жанр сказки в фольклоре народа 
коми» [21] с посвящением первому сказковеду Ф.В. 
Плесовскому.  

Коми фольклористика 1990-х гг.  переживала 
период эмансипации от литературоведческой нау-
ки, искусственный союз с которой сложился в рос-
сийской фольклористике в 1930-е гг. Для фолькло-
ристов открылась возможность объяснения и ин-
терпретации фольклорных фактов через обраще-
ние к этнографической действительности, и это 

неизбежно переводило фольклористическое ис-
следование в область традиционного мировоззре-
ния, изучение которого считалось прерогативой 
этнографии. С другой стороны, в 1990-е гг. для эт-
нографии открылся доступ к интерпретации рели-
гиозно-мифологических форм народного мировоззре-
ния, и этнографы стали чаще привлекать в свои ис-
следования  данные  фольклора.  В пределах ИЯЛИ, 
таким образом, определился альянс этнографии и 
фольклористики в виде работы над общей плановой 
темой «Духовная культура народов Северо-Востока 
европейской части России», в 1994 г. произошло 
слияние отделов фольклора и этнографии.  

Период с 1994 г. по 2000 г. знаменован тес-
нейшим сотрудничеством фольклористов и этно-
графов. В результате этого объединения появились 
работы на стыке исследований фольклористики и 
этнографии. В частности, монографическое иссле-
дование П.Ф. Лимерова «Мифология загробного 
мира» [22], в которой автор рассматривает круг во-
просов, связанных с семантикой фольклорно-ми-
фологических образов в контексте представлений о 
загробном мире; монографическое исследование 
О.И. Уляшева «Цвет в традиционных представле-
ниях и фольклоре коми» [23], посвященное семан-
тике цвета в различных фольклорных текстах.  

С 1994 г. рабочая группа сотрудников отдела 
этнографии и фольклора под руководством Н.Д. 
Конакова проводит исследования по проекту «Ми-
фология народа коми» в рамках международной 
программы «Энциклопедия уральских мифологий». 
В результате этих работ был создан энциклопеди-
ческий словарь «Мифология коми» [24], где в рам-
ках тематической словарной статьи объединялись 
фольклорные, этнографические и культурологиче-
ские факты, а сам комплекс словарных статей (сло-
варь) являлся репрезентацией мифологической 
картины мира коми. 

В 2001 г. отдел фольклора стал отдельным 
структурным подразделением ИЯЛИ. Те направле-
ния исследований, определявшиеся фольклори-
стами в 1950–1980-е гг., продолжены и развиты с 
учетом новых методик и методологических подхо-
дов, разработанных в современной фольклористи-
ке. Исследовательское внимание сосредоточено на 
разных аспектах изучения фольклорной культуры 
народов Европейского Севера России в рамках 
плановых тем и инициативных проектов, поддержи-
ваемых РГНФ, РФФИ. 

Возобновились и стали регулярными экспе-
диционные работы, в которых при обследовании 
локальных традиций и этнических групп был избран 
комплексный подход к записи материалов. Ориен-
тация на фиксацию фольклорных материалов, свя-
занных не только с «личными» интересами собира-
телей, отвергнутых в силу идеологических устано-
вок или представлений об эстетике и их художест-
венной ценности, позволила восполнить сущест-
венные пробелы по ряду современных исследова-
тельских направлений, в частности, религиозному 
фольклору, заговорно-заклинательной поэзии и 
магической обрядности, фольклорной прозе, на-
родной демонологии и многим другим. Благодаря 
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планомерным полевым работам и своевременной 
камеральной обработке получен большой объем 
материалов, характеризующих современное со-
стояние фольклорной культуры населения респуб-
лики и сопредельных территорий.  

География полевых исследований не замы-
кается только Республикой Коми, где исследуются 
русские и коми локальные традиции; обследуются 
пограничные с республикой районы, а также терри-
тории компактного проживания коми, формировав-
шиеся в отрыве от материнской культуры (Ненец-
кий автономный округ, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и Ханты-Мансийский автономный округ 
Тюменской области, Коми-Пермяцкий округ Перм-
ского края, Архангельская, Кировская области). 
Итоги экспедиционных исследований отражены в 
28 томах научных отчетов общим объемом около 
200 а.л., переданных на хранение в Научный архив 
ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН». 

Важное направление деятельности фолькло-
ристов связано с работой фольклорного фонда ин-
ститута, который на сегодняшний день является 
едва ли не самым крупным хранилищем аудиоза-
писей и видеоматериалов по традиционной культу-
ре народов Европейского Севера России и частич-
но территории Евразии.  Фонд  насчитывает  около 
3 тыс. единиц хранения и включает в себя аудио, 
видео, фото и рукописные материалы по традици-
онной культуре народов Европейского Севера Рос-
сии (коми, русских, ненцев, ханты и др.), прожи-
вающих на территории Республики Коми, Тюмен-
ской области (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ), Архангель-
ской области (в том числе Ненецкий автономный 
округ), Пермского края, Мурманской, Кировской об-
ластей. Основу записей составляют экспедицион-
ные материалы 1957–2019 гг., записанные фольк-
лористами,  лингвистами и этнографами института; 
в фонде также хранятся копии материалов иных 
организаций и личных архивов жителей исследуе-
мых районов. Сегодня фольклорный фонд ИЯЛИ 
выполняет широкий спектр задач, связанных с со-
хранением и изучением имеющихся записей, даль-
нейшим накоплением материалов по традиционной 
культуре народов Европейского Севера России и 
популяризацией фольклорных памятников. Обра-
ботанные за этот период записи стали доступны 
для работы исследователей, появились звуковые 
публикации памятников фольклора. В 2006 г. вы-
пущен первый тиражный музыкальный диск с бук-
летом «Памятники коми фольклора: песенная и 
инструментальная традиции» (Сост.: А.В. Панюков, 
Г.С. Савельева), открывший публикации звукового 
материала фонда. В 2008 г. выпущен второй ком-
пакт-диск «Песенная традиция Удоры» [25]. Мате-
риалы Фольклорного фонда опубликованы на ком-
пакт-дисках в качестве аудиоприложений к сборни-
кам «Фольклор коми и ненцев Ненецкого автоном-
ного округа», «Изсайса комияслöн фольклор 
(Фольклор зауральских коми)». 

Многочисленные материалы фольклорного 
фонда ИЯЛИ позволяют заключить, что в 1960-е гг. 
песенно-музыкальная традиция в исследуемом 

фольклористами регионе сохранялась во всем сво-
ем многообразии. Об этом свидетельствуют и бо-
гатство репертуара, и обилие ансамблевых испол-
нений, тогда как в современной экспедиционной 
практике фольклористов запись традиционного пе-
сенного фольклора, а тем более образцов инстру-
ментальной музыки уже давно считается большой 
удачей.  

В рамках третьего, исследовательского, на-
правления в локусе внимания сотрудников сектора 
фольклора – проблемы жанровой классификации, 
специфики фольклорных жанров, изучение фольк-
лорной поэтики, динамики локальных традиций и 
культур Европейского Севера России. 

В области устной сказочной прозы коми вни-
мание сосредоточено на вопросах систематизации 
и типологизации национального фонда сказок, вы-
явления закономерностей формирования сюжетно-
го состава и распространения отдельных сюжетов и 
их типов в локальных традициях коми. Проведено 
исследование художественно-стилевых особенно-
стей волшебной сказки коми, выявлены типологи-
ческие параллели и стилевое родство русской и 
коми волшебной сказки [26], доказано влияние рус-
ской эпической традиции, русских лубочных изда-
ний на сюжетный состав, персонажную систему 
сказочной традиции коми [27]. В рамках исследова-
ния генезиса фольклорного образа св. Стефана 
Пермского рассмотрен круг фольклорных текстов 
об этом святом и христианизации народа коми, вы-
явлена связь с письменной традицией, проанали-
зированы особенности построения агиографическо-
го образа Стефана Пермского, описаны основные 
сюжетообразующие мотивы легенд о христианиза-
ции [28]. Проанализированы и систематизированы 
жанры детского игрового фольклора коми, показана 
связь фольклорных текстов с литературными ис-
точниками, установлены общие и специфические 
черты поэтики текстов коми в сравнении с другими 
народами европейского Северо-Востока России 
[29]. На материалах фольклорной культуры коми 
изучены механизмы трансформации и трансляции 
фольклорных текстов в условиях тесных межэтни-
ческих контактов, прежде всего, русско-коми куль-
турных взаимодействий [30]. 

Памятники песенно-музыкального фолькло-
ра, собранные в течение 60 лет в фольклорном 
фонде института, позволяет установить, что коми 
музыкальная культура занимает особое место на 
музыкальной карте Европейского Севера. Здесь 
сходятся многие явления музыкальной жизни ре-
гиона, где в процессе сложного и многостороннего 
исторического развития на основе собственного 
музыкального наследия и во взаимодействии с 
традициями соседних народов возникла самобыт-
ная музыкальная культура коми. В ней сохранились 
древнепермские черты музыкального языка, кото-
рые присущи и ближайшим родственникам коми — 
удмуртам. Многие уникальные формы и явления 
музыкальной культуры возникли в период коми 
языковой общности, в частности, с этим временем 
могут быть связаны традиции многоствольных 
флейт коми, смычкового инструмента сигудэк и 
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многое другое. Большое влияние на развитие коми 
музыкально-поэти-ческого творчества оказала рус-
ская музыкальная и, шире, крестьянская культура в 
целом. В результате тесных контактов между коми-
ижемцами и ненцами образовалась ижмо-колвин-
ская традиция с ее уникальным песенно-музыкаль-
ным фольклором. 

Механизмы текстообразования, наблюдения 
в области изменения структуры и стилистики 
фольклорного произведения в зависимости от си-
туации исполнения, адаптации фольклорных сюже-
тов и бытования фольклорных текстов в иноэтнич-
ной культуре, исполнительских стратегий инфор-
мантов рассматривались на материале заговорно-
заклинательных текстов, жанров семейно-обрядо-
вого, календарно-обрядового, песенного фолькло-
ра, паремий [например, 31–35]. 

В первом десятилетии XXI в. начаты актив-
ные полевые исследования фольклорной культуры 
русских локальных традиций Республики Коми, ко-
торые формировались русскими переселенцами из 
северных, северо-восточных и центральных губер-
ний России в условиях тесных контактов с коми на-
селением [в частности, 36–38 и др.]. Внимание к 
этим традициям позволило устранить «крен», сло-
жившийся в исследованиях второй половины XX в., 
когда пристальное внимание фольклористов инсти-
тута было обращено преимущественно на изучение 
фольклорной культуры народа коми.  

Исследования не замыкаются только терри-
торией Республики Коми, в поле зрения попадают 
материалы Европейского Севера России, обследу-
ются пограничные территории, имеющие с респуб-
ликой историческую связь и тесные контакты, в ча-
стности, традиции Архангельской, Кировской, Воло-
годской областей, а также анклавные территории 
проживания коми. Так, опубликованы архивные и 
экспедиционные записи приговоров свадебного 
обряда Вилегодского района Архангельской облас-
ти [39]. Результатом внимания к фольклорной куль-
туре коми, проживающих в отрыве от материнской 
культуры, экспедиционного обследования компакт-
ных локальных традиций проживания коми и актуа-
лизации архивных фольклорных материалов, стало 
издание книг, посвященных фольклору ижемских 
коми [40], зауральских коми [41], ненцев и коми Не-
нецкого автономного округа [42]. 

Возобновились работы по пополнению мате-
риалов к Своду фольклорных памятников Респуб-
лики Коми. В рамках этого направления проводи-
лась подготовка и издание текстов с учетом требо-
ваний, разработанных в современной фольклори-
стике. Изданы научные и научно-популярные сбор-
ники текстов несказочной прозы [43], сказочной 
прозы [44, 45], малых жанров [46 – 48], сделано 
описание народных игр коми [49].  

Осуществляются работы по переизданию 
фольклорных материалов, имеющих на сегодняш-
ний день статус редких, уникальных. В частности, 
переиздан первый в республике фольклорный 
сборник, записанных А.А. Цембером сказок, «Коми 
мойдан кывъяс», вышедший в свет в 1913 г. в Усть-
Сысольске [50], тексты дополнены переводами и 

комментариями [51]; публикуются уникальные фольк-
лорные материалы, хранящиеся в архивах респуб-
лики [например, 52 и др.]. 

Некоторые итоги работ фольклористов пред-
ставлены в выпусках серийного издания «Фолькло-
ристика Коми», опубликованных в Сыктывкаре и за 
рубежом [53–55]. Статьи демонстрируют различные 
методологические подходы к отбору и анализу ма-
териала, широту исследовательских интересов со-
трудников сектора. В научный оборот вводится 
большой объем не публиковавшихся ранее архив-
ных и записанных во время экспедиционных обсле-
дований последних лет фольклорных материалов.  

Необходимо отметить и популяризаторскую 
работу, в рамках которой публикуются издания, 
рассчитанные на широкий круг читателей [56–58]; 
участие сотрудников сектора в работе межведом-
ственной рабочей группы по подготовке Единого 
реестра объектов нематериального культурного 
наследия Республики Коми. 

С 2010-х гг. сектор является инициатором и 
организатором международных и всероссийских 
научных конференций, проведенных в Сыктывкаре 
и за рубежом, в частности, «Филологических иссле-
дований» (Сыктывкар, 2011, 2014, 2017 гг.), «Чело-
век и событие в исторической памяти» (Сыктывкар, 
28–30 сентября 2016 г.), «Фольклор и фольклорно-
литературные связи в современных исследовани-
ях» (Торунь, Польша, 28–29 мая 2018 г.) [о некото-
рых из них см.: 59, 60], круглых столов, научных 
чтений. 

На сегодняшний день фольклористика в Ин-
ституте языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН прошла большой путь: от становления, при 
котором были определены и выполнены первооче-
редные задачи по накоплению, описанию, система-
тизации и публикации материалов, до настоящего 
времени,  когда  продолжены  направления  иссле-
дований,  заложенные  фольклористами  в  1950–
1970-е гг., архивная работа сочетается с экспеди-
ционной деятельностью, в круг исследовательских 
интересов включаются актуальные для современ-
ной фольклористики направления, проводятся уг-
лубленные исследования фольклорной культуры 
народов Европейского Севера России.  
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Идея города-сада, сформулированная в кон-
це  XIX столетия англичанином Э.Говардом, полу-
чила значительное распространение во всем мире 
в начале 1900-х гг. В нашей стране в первые годы 
Советской власти концепция города-сада стала 
весьма популярной доктриной, ибо она не просто 
соответствовала тем лозунгам, с которыми боль-
шевистское руководство пришло к власти, но была 
социально максимально  ориентирована  на удов-
летворение потребности в жилье малоимущих сло-
ев населения и тем самым привлекательна для 
крестьян, переезжавших в города.  Именно поэтому 
в условиях, проходивших в тот период социальных 
трансформаций,  идея  Э.Говарда представлялась 
власти наиболее подходящим концептом. К разра-
ботке планов новых социалистических поселений-
садов привлекались лучшие силы архитекторов. В 
итоге в первые послереволюционные годы в Со-
ветской России появилось значительное количест-
во подобных проектов. Некоторые из них были да-
же реализованы: рабочие поселки в Иваново, рай-
он Сокол в Москве и т.д. Однако вскоре на смену 
городу-саду приходит «ведомственный поселок». А 
по мере усиления связи рабочих поселков с произ-
водственным предприятием (получившего название 
«градообразующего»), рядом с которым и для 
обеспечения которого рабочей силой они и возво-
дились, концепция города-сада окончательно сме-
нилась доктриной  социалистического города. В 
рамках последней в ходе советской индустриали-
зации значительные массы, преимущественно кре-
стьянского населения, перемещались на индустри-
ально осваиваемые территории – социалистиче-
ские города–новостройки. Вновь создаваемые на-
селенные пункты превращались в эффективное 
средство «орабочивания»: вчерашние крестьяне не 
просто привлекались к индустриальному труду, но, 
по мысли властей, социально-ментально перераба-
тывались в пролетариев, увеличивая тем самым 
социальную базу режима. Естественно, этот про-
цесс, символизировавший не просто довольно быст-
рую смену одной градостроительной теории совер-
шенно противоположной, но и создававший условия 
для социальной трансформации общества, не был 
обойден вниманием ученых-исследователей. 

В этой связи выход в свет в словацкой Бан-
ско-Быстрице, в университете имени Матвея Бела 
коллективной монографии д.и.н, профессора Ир-
кутского национального исследовательского техни-
ческого университета М.Г.Мееровича, профессора  
 
 

 

Белорусского государственного университета, 
д.и.н. В.И.Меньковского и директора ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН, д.и.н. И.Л. Жеребцова «”Социалисти-
ческий город”: идея и ее воплощение в Советском 
Союзе 1920-х и 1930-х годов» выглядит отнюдь не 
случайным.  

В издании сделана попытка систематизиро-
вать информацию о сталинской урбанизации. Авто-
ры проследили эволюцию взглядов на концепцию 
городского поселения в Советской России с начала 
1920-х до конца 1930-х гг.: от доктрины города-сада 
к социалистическому моногороду.  

Книга состоит из небольшого введения  
«СССР 1920–1930-х гг.: генезис “сталинизма”», трех 
основных разделов, заключения «Урбанизация в 
СССР в период индустриализации». Весьма ин-
формативно и приложение (оно содержит любо-
пытные и интересные фотографии)  [1].   

Первый раздел «Отказ от идеи города-сада» 
анализирует динамику концепции советской урба-
низации, в рамках которой идея самоуправляемого 
города-сада была отвергнута в пользу доктрины 
ведомственного рабочего поселка. Во втором – 
«Социалистический город в концепции» – авторы 
пытаются проследить, как программа индустриали-
зации решала задачу формирования администра-
тивно-территориальной управленческой структуры, 
которая была способна за счет развертывания на 
территории страны цепочек производственных про-
цессов соединить разобщенные регионы в единое 
целое [1, с. 128]. В третьем – «Социалистический 
город в реальности» – отмечается, что специфика 
планировки соцгорода определялась тем, что в не-
го был заложен механизм жизнеобеспечения, осно-
ванный на всеохватывающей и многофакторной 
распределительной системе.  Именно это преврати-
ло социалистические города-новостройки в элемен-
ты общегосударственного управления населением в 
структуре централизованной власти [1, с. 142]. 

Выход в свет данной книги, вне всякого со-
мнения, является событием в отечественной исто-
рической науке. Ведь издание отличает не только 
актуальность избранной темы, но и значимость со-
бранного материала, обоснованность выводов и 
дискуссионность многих поднятых в монографии 
вопросов. Однако некоторые положения исследо-
вания, которые в определенной степени являются 
обобщением предшествовавших научных трудов 
авторов, представляются, по меньшей мере, спор-
ными. 
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Так, в издании подчеркивается, что «корен-
ное отличие городов нового типа – “социалистиче-
ских”, от городов прежней формации – “капитали-
стических” заключалось в  том, «что они целиком и 
полностью являлись “продуктом” возникшей соци-
ально-политической системы». Однако нескольки-
ми страницами позднее авторы признают, что 
«большевистское руководство страной» было вы-
нуждено под давлением обстоятельств «впустить в 
советское градостроительство» некоторые элемен-
ты отжившего (по мнению властей) капиталистиче-
ского общества, такие, например, как частное жи-
лищное строительство. Более того, власть даже и 
не боролась с ним [1, с. 112,133]. 

Действительно, многие исследователи отме-
чают воздействие урбанизации на эволюцию режи-
ма, подчеркивая, что не только власть оказывала 
влияние на процесс урбанизации, но и сама урба-
низация «вынуждала правительство адаптировать-
ся к этой новой сущности… государство и прави-
тельство сами должны были стать мобильными»  
[2, с. 505–506]. 

Так что вряд ли стоит в столь категоричной 
форме утверждать, что социалистическая урбани-
зация «целиком и полностью» зависела от сложив-
шейся в Советском Союзе в 1930-е гг. социально-
политической системы. Наверное, нельзя забывать 
и о влиянии эволюции социалистического города на 
систему, своеобразном их взаимодействии (пусть и 
вынужденном).  

Далее, в монографии постоянно акцентиру-
ется внимание на том, что советская урбанизация 
была «провальной», так как не смогла преодолеть 
отставание СССР от общепринятых в развитых 
странах норм и стандартов. Более того, этого, яко-
бы, даже и не планировалось делать  [1, с. 89,116].  

Конечно, во многом жизнь вчерашних кресть-
ян долгое время не была приспособлена к город-
скому образу жизни. Да сам город порой трудно 
было увидеть в новостройках с бараками и комму-
налками [1, с. 115]. Возможно, именно поэтому жизнь 
в советских индустриальных центрах 1930-х гг. про-
должала «строится на принципах, характерных для 
дореволюционной русской…общины» [3, с. 334], тра-
диционный крестьянский мотив просто перешел на 
новую городскую почву [4].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однако нельзя не заметить, что благодаря 
советской модернизации в целом, и урбанизации в 
частности, «дистанция между Западом и Россией в 
экономической и культурной сферах сократилась», 
«во многих сферах наблюдался значительный про-
гресс». И Советская Россия  «стала принадлежать к 
пространству модернистской культуры» [3, с. 332–
333]. 

В конце концов, как признают и сами авторы 
монографии, тот тип многофункциональных горо-
дов, которые начали создавать в СССР в 1920-х гг., 
не только продолжает существовать в нашей стра-
не и сегодня, причем в практически неизменном 
виде, более того, он составляет основу промыш-
ленного и гражданского потенциала постсоветской 
России, выступая финансово-экономическим бази-
сом существования страны [1, с. 147]. И никакой 
альтернативы советской градостроительной кон-
цепции в современном российском обществе так и 
не выдвинуто  [5, с. 96–97]. 
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8−11 октября 2019 г.  Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН совместно с 
фондом «Покаяние» и Институтом истории и права Сыктывкарского государственного университета 
им. П.Сорокина при поддержке Государственного Совета Республики Коми, администраций городов 
Инты и Печоры провел Международный симпозиум  «Репрезентация “угольных” городов и поселков 
Советского Союза 1930−1950-х гг. Образ Инты и СССР для страны и мира». Основные научные меро-
приятия прошли  8−9 октября в Инте, поскольку проведение симпозиума было приурочено к 65-ле-
тию Инты − города шахтерской славы, имеющего трудную и богатую событиями историю. Главная 
тема симпозиума: какой образ Советского Союза, его «угольных» городов и поселков, в частности, и 
конкретно Инты 1930−1950-х гг. воспроизводился в  стране и мире; как течение времени, состояние 
памяти, эмоциональное расположение человека в момент первичного восприятия им информации и 
другие факторы влияли на изменения в представляемом образе. Кроме того, рассматривались и дру-
гие научные проблемы: ГУЛАГовский и постГУЛАГовский этапы истории Приполярья и Заполярья, 
роль городов в освоении и развитии Крайнего Севера, градообразующие факторы, противостояние 
власти и общества в различные исторические периоды, положение и судьбы репрессированных, дис-
сидентское движение. 10 октября участники симпозиума продолжили работу в Печоре, а 11 октября 
работала молодежная  секция симпозиума в Сыктывкаре. 

Программа симпозиума включала более 50 докладов и запланированных выступлений, авторами 
которых являлись исследователи из Беларуси, Дании, Казахстана, Словакии, Украины, Чехии, Вор-
куты, Инты, Краснодара, Печоры, Сыктывкара, Ухты. Особый интерес участников симпозиума вы-
звали доклады зарубежных ученых д.и.н. Т.С.Садыкова и Ж.О. Хасеновой (г.Нур-Султан, Казах-
стан) «Спецпереселенцы в Казахстане в 1930-е годы. (К вопросу освоения Карагандинского угольного 
бассейна)»; к.и.н. У.Ж.Бекмаганбетова (г.Нур-Султан, Казахстан) «Первые жертвы советских реп-
рессий в Казахстане»; д-ра М.Шмигеля (Банска-Быстрица, Словакия) «“Глядя на Восток”: Программа 
помощи русским и образ Советской России / СССР в Чехословакии (1920–1930 гг.)»; д.и.н. 
В.И.Меньковского (Минск, Беларусь) «Историческая имагология о формировании образа Советского 
Союза 1930-х гг.»; российских исследователей: д.и.н. И.Л.Жеребцова «“Back in the USSR”: К вопросу 
об образе Советского Союза в произведениях иностранных писателей 1930-х годов»; д.и.н. 
В.А.Семенова «Интинский след в биографии Льва Платоновича Карсавина»; д.геогр.н. В.И.Силина 
«Узник Воркуты  К.Г.Войновский-Кригер и его родословная»; к.и.н. Н.М.Игнатовой «Спецпереселен-
цы в ИТЛ НКВД-МВД в 1930–1950-е гг.»; к.и.н. А.Н.Кустышева «Проблемы сохранности рабочего вре-
мени в угледобывающих лагерях ГУЛАГа на Европейском  Севере России (1940–1950-е гг.)»; к.и.н. 
Л.А.Максимовой «Изучение истории репрессивной политики Советского государства 1930–1950-х гг. 
в СГУ им. Питирима Сорокина»; к.и.н. Н.А.Морозова «Угольные моногорода Воркута и Инта в кон-
тексте социально-экономических пе-
ремен (1930–1950-е годы)»; к.и.н. М.Б.Ро-
гачева «Угольная промышленность 
СССР и ГУЛАГ»; Б.Р.Колегова «Отраже-
ние миграционных процессов 30–40-х гг. 
ХХ века на страницах газеты  “За новый 
Север”»; В.Н.Каракчиева «Коми облиспол-
ком и ГУЛАГ: документы и материалы».  

8 октября 2019 г. в Инте состоя-
лась презентация монографии «”Socialist 
city”. Idea and its realization in the Soviet 
Union 1920’s and 1930’s», выпущенной 
издательством «Belianum» университета 
Матея Бела (г. Банска-Быстрица, Слова-
кия). Ее авторы –  профессор Иркутского 
национального исследовательского тех-
нического университета, д.и.н., доктор 
архитектуры М.Г.Меерович (1956–2018), 
профессор Белорусского государственного 
университета, главный научный сотруд-
ник ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
д.и.н. В.И.Меньковский и директор ИЯЛИ 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, д.и.н. И.Л.Же-
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В.И.Меньковский и М.Шмигель презентуют в Инте моно-
графию. 



Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(42). Серия «История и филология». Сыктывкар, 2020 
 

129 
 

ребцов. Ответственный редактор и инициатор издания монографии – профессор Университета Матея 
Бела, доктор философии М. Шмигель. Книга посвящена светлой памяти Марка Григорьевича Мееро-
вича, её основного автора, к сожалению, ушедшего из жизни 18 октября 2018 г. и не увидевшего 
свой труд опубликованным. Это уже вторая книга с участием историков ИЯЛИ,  изданная Универси-
тетом Матея Бела. Первая монография «GULAG: ideology and economy of forced labour in the XX cen-
tury» была опубликована в 2017 г. Специально к симпозиуму в качестве его материалов Институт 
языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН выпустил русский текст этой моно-
графии «”Социалистический город”: идея и ее воплощение в Советском Союзе 1920–1930-х годов» 
(Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2019. 72 с.) 

На заседаниях круглого стола в Печоре, происходивших в атмосфере свободной дискуссии, осо-
бенно запоминающимися оказались неожиданные для многих своеобразные социокультурные подхо-
ды к рассмотрению некоторых аспектов анализировавшейся проблематики, продемонстрированные 
Б.Р.Колеговым и В.И.Силиным. На проходившей в Сыктывкарском государственном университете 
молодежной секции симпозиума ее председатели к.и.н. О.Е.Бондаренко и к.и.н. И.В.Минин отметили 
похвальное внимание начинающих исследователей к научной работе и пожелали молодым ученым 
дальнейших успехов. Большое впечатление на зарубежных участников симпозиума произвели экспо-
зиции Музея истории политических репрессий в Инте, Интинского краеведческого музея, Печорского 
историко-краеведческого музея и Научного музея археологии европейского Северо-Востока в ИЯЛИ 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Важно подчеркнуть, что состоявшийся (не только как чисто научное, но и как важное общест-
венное событие)  симпозиум открыл цикл международных симпозиумов  по общей тематике «Образ 
СССР для страны и мира: репре-
зентация Советского Союза 
1930−1950-х годов в историогра-
фии, исторической памяти и 
исторической политике», кото-
рый ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
планирует организовать в содру-
жестве с научными учреждения-
ми, высшими учебными заведе-
ниями, общественными организа-
циями и ведущими учеными раз-
личных регионов России и зару-
бежных стран. Несомненный ус-
пех I-го симпозиума и интерес, 
проявленный к его материалам в 
России и за рубежом, стимулиро-
вал его организаторов к планиро-
ванию следующих научных меро-
приятий. Программный комитет, 
в который вошли д.и.н. И.Л.Же-
ребцов, д.и.н. В.И.Меньковский, 
д.и.н. Т.С.Садыков, д-р М.Шми-
гель и другие ученые, обсудил 
итоги работы I-го симпозиума и 
планы дальнейшей работы и вы-
сказал мнение, что II-й Междуна-
родный симпозиум может быть 
проведен в г. Банска-Быстрица, где расположен один из лучших университетов Словакии – универ-
ситет имени Матея Бела. 

Отметим, что ученые Республики Коми в течение длительного времени исследуют историю 
политических репрессий в России, на ее Европейском Севере. Разумеется, в различные периоды вре-
мени изучение этой проблематики осуществлялось по-разному, ибо вполне понятно, что при совет-
ской системе такие темы, как, например, «красный террор» эпохи революции и Гражданской войны, 
политссылка советской эпохи, история лагерей и многие другие, находились под запретом. Историки 
имели возможность анализировать «белый террор», политическую ссылку эпохи самодержавия, 
«борьбу с кулаками и подкулачниками» времен коллективизации, но все исследования проводились в 
жестко очерченных идеологических рамках, стеснявших свободу научного творчества исследователей 
и затруднявших возможности проведения ими объективного анализа исторических событий. Многие 
содержащиеся в работах названных авторов выводы в значительной мере не соответствуют современ-
ным научным представлениям. Тем не менее, и в тех условиях ученые собрали чрезвычайно ценный 
фактический материал, часть которого (увы, далеко не весь) им удалось ввести в научный оборот. 
Сведения, опубликованные в монографиях и сборниках документов, по настоящее время сохраняют 
свою научную ценность и востребованы. 

Только во второй половине 1980-х гг. стало возможным более свободно изучать истории полити-
ческих репрессий – первоначально на уровне исследований биографий отдельных личностей, подвер-

 
Президиум пленарного заседания симпозиума в Инте. 

Справа налево: И.Л.Жеребцов, Т.С.Садыков, В.Н.Каракчиев. 
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гавшихся репрессиям. В начале 1990-х гг. уже можно было исследовать все аспекты истории полити-
ческих репрессий, поскольку ученым впервые представилась возможность работать с ранее секрет-
ными архивными фондами. Огромное значение имели принятие в Республике Коми программы «По-
каяние», создание благотворительного общественного фонда жертв массовых политических репрессий 
«Покаяние», выпуск многотомного мартиролога «Покаяние». 

Сыктывкар не случайно стал одним из ведущих российских научных центров изучения истории 
ГУЛАГа и истории политических репрессий. В годы сталинизма через территорию Коми прошли 
многие ссыльные, спецпереселенцы и заключенные, осужденные по политическим статьям. Их под-
невольным трудом строились северные города, железные дороги, угольные шахты и нефтепромыслы, 
велись лесозаготовки, ставились спектакли, велись исследования. 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и фонд «Покаяние» организовали ряд региональных и республикан-
ских научных форумов, посвященных истории политических репрессий, а с 2007  г. регулярно про-
водят всероссийские и международные конференции. 29−31 октября 2007 г. в Сыктывкаре состоялась  
Всероссийская научная конференция «Репрессивная политика и сопротивление несвободе», 26–30 октября 
2009 г. в Ухте − Всероссийская научная конференция с международным участием «ГУЛАГ на Севере 
России», 26−29 октября 2011 г. в Сыктывкаре − I Международная научная конференция «История и 
перспективы развития северных регионов России: роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность», 
15−19 октября 2013 г. в Сыктывкаре и Воркуте − II Международная научная конференция «История 
развития северных регионов России: принудительный труд в ГУЛАГе». Постоянными участниками 
этих конференций были исследователи из Беларуси, Казахстана, Украины, Ижевска, Краснодара, 
Москвы, Мурома, Ростова-на-Дону и других городов России. Профессор Делийского университета 
Джавахарлала Неру Аджай Патнайк на симпозиуме в Воркуте особо отметил, что организаторы пре-
доставили всем участникам возможность конструктивного обмена мнениями в созидательной и твор-
ческой атмосфере. Именно опыт проведения этих научных форумов, неизменно вызывавших при-
стальный интерес ученых различных стран, позволил Институту языка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН приступить к организации и проведению упомянутого выше цикла международных 
симпозиумов.  

 
доктор исторических наук В.И.Меньковский,  

доктор философии М.Шмигель 
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29 апреля отметила 
свой юбилей известный 
коми ученый-лингвист, ав-
торитетный специалист в 
области коми лексикогра-
фии, кандидат филологи-
ческих наук, заслуженный 
деятель науки Республики 
Коми, почетный зарубеж-
ный член Финно-угорского 
общества Финляндии Лю-
ция Михайловна Безноси-
кова.  

Люция Михайловна проработала в отделе 
языка ИЯЛИ Коми научного центра УрО РАН 
более 40 лет, став одним из ведущих специали-
стов в области коми лексикологии, диалектоло-
гии, истории коми литературного языка. 

За время работы в институте Л.М. Безно-
сикова подготовила свыше 140 научных работ, 
среди которых авторские монографии, словари, 
учебные пособия для вузов, препринты научных 
докладов, разделы в обобщающих трудах, статьи 
в энциклопедических изданиях, центральных 
рецензируемых и зарубежных журналах.  

Но более всего она известна среди финно-
угроведов как высококвалифицированный лек-
сиколог и лексикограф, талантливый исследова-
тель лексического богатства коми языка. Л.М. Без-
носиковой достаточно подробно описаны основ-
ные категории коми лексики, разработаны прин-
ципы передачи ее в словарях различного типа. 
Под ее руководством группой единомышленни-
ков увидела свет целая серия новых для коми 
языкознания лингвистических словарей, отра-
жающих лексику коми языка с различных точек 
зрения: «Словарь антонимов коми языка» (1992), 
«Словарь омонимов коми языка» (1993), «Сло-
варь эпитетов коми языка» (1994), «Школьный 
этимологический словарь коми языка» (1996), 
«Словарь синонимов коми языка» (2002). Итогом 
многолетней трудоемкой работы стали самые пол-
ные на сегодняшний день «Коми-русский сло-
варь», содержащий свыше 31 тыс. слов, и «Русско-
коми словарь» − свыше 52 тыс. слов. На их основе 
были составлены небольшие Коми-русский и Рус-
ско-коми словари, несколько раз переизданные, с 
некоторыми изменениями, и используемые, глав-
ным образом, в школьном обучении. 

С 2003 по 2007 г. Л.М. Безносикова воз-
главляла творческую группу по составлению 
«Словаря диалектов коми языка». Первый том 
этого уникального издания был опубликован в 
2012 г., второй – в 2014 г. Словарь, не имеющий 
аналогов ни у одного из финно-угорских народов 
России, содержит около 78 тыс. заглавных слов. 
Его объем составил более 200 печатных листов, 
автором 60 из них является Люция Михайловна. 
Ею как научным редактором издания  проверена 

 

каждая словарная статья рукописи и в необходи-
мых случаях откорректирована и дополнена. Она 
автор предисловия и инструкции для пользования 
словарем, списка оригинальных, отличающихся от 
официальных, ойконимов Республики Коми.  

Словари, выполненные под руководством 
Л.М. Безносиковой, восполнили существенный 
пробел в коми лексикографии, стали образцом 
для создания аналогичных работ по другим фин-
но-угорским языкам России. Они получили вы-
сокую оценку российских и зарубежных специа-
листов и активно применяются в практике пре-
подавания коми языка в высших и средних 
учебных заведениях, а также в общеобразова-
тельных учреждениях с преподаванием коми 
языка.  

В течение многих лет Люция Михайловна 
исследовала проблему взаимодействия живого 
разговорного и литературного языков, участия 
диалектного компонента в формировании лекси-
ческого фонда коми литературного языка. На 
основе эмпирических данных она впервые диф-
ференцировала роль диалектной лексики в раз-
витии и обогащении словарного состава коми 
литературного языка, огромное значение творче-
ского потенциала коми писателей в расширении 
и интенсификации богатств живой народной ре-
чи. Особенно это актуально сегодня, когда язы-
ковая коммуникация переживает переходный 
период, когда наблюдается снижение языковой 
культуры личности, неуважительное отношение 
к родному языку, нарушение норм и искажение 
стиля. Научные выводы исследования обобщены 
в работах «Роль писателей в обогащении лексики 
коми литературного языка» (1976), «Роль диа-
лектной лексики в формировании словарного со-
става коми литературного языка» (1985), а также в 
коллективном издании «Современный коми язык. 
Лексикология» (1985), монографии «Удорский 
диалект коми языка» (соавтор В.А.Сорвачева, 
1990), входящей в серию фундаментальных ис-
следований коми диалектов.  

Люция Михайловна активно занималась и 
изучением процессов обновления словарного со-
става коми литературного языка, проблемой тер-
минотворчества, исследованием структуры, функ-
ций неологизмов, отражающих изменения в об-
щественно-политической жизни. С 1994 г., яв-
ляясь заместителем председателя республикан-
ской Термино-орфографической комиссии при 
Министерстве культуры и национальной поли-
тики Республики Коми, активно применяла тео-
ретические знания и научные разработки в 
практике, решала задачи дальнейшего развития 
коми литературного языка, расширения его со-
циальных функций. Значительным вкладом в 
решение этих задач явилась и переводческая 
деятельность юбиляра, принимавшая участие в 
работе по переводу Конституции Республики Ко-
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ми, официальных документов на коми язык. Ре-
зультаты ее работы в данной области нашли от-
ражение в информационных бюллетенях Мини-
стерства культуры и национальной политики 
Республики Коми, цикле научных статей лекси-
кографической серии «Выль коми кыввор» (Но-
вая коми лексика), препринте «Неологизмы в 
коми языке: социолингвистический аспект изу-
чения» (соавтор Е.А. Айбабина, 2008), неболь-
шом словаре общественно-политических терми-
нов (соавтор Е.А. Цыпанов, 2013). 

Люция Михайловна – активный участник 
и организатор ряда крупных научных форумов в 
России и за рубежом: VI, VII, VIII Международ-
ных  конгрессов финно-угроведов, проходивших, 
соответственно, в 1985 г. в Сыктывкаре, в 1990 г. 
в Дебрецене (Венгрия), в 1995 г. в Ювяскюля 
(Финляндия) и мн. др. 

Научная деятельность ученого получила меж-
дународное признание. С 2004 г. она является 
зарубежным членом Финно-угорского общества 
(Хельсинки).  

Л.М. Безносикова плодотворно сотрудни-
чала с Коми государственным педагогическим инс-  

 
 
 
 

15 июня 2020 г. ис-
полнилось 60 лет известно-
му в финно-угорском мире 
ученому, доктору филоло-
гических наук, доценту, за-
служенному работнику Рес-
публики Коми, почетному 
зарубежному члену Финно-
угорского общества «Suo-
malais–ugrilainen seura», за-
местителю директора ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН по на-
учным вопросам, зав. отде-

лом языка, литературы и фольклора Евгению 
Александровичу Цыпанову.  

Е.А. Цыпанов родился 15  июня  1960 г.  в 
с. Визинга Сысольского р-на Коми АССР. По 
окончании Визингской средней школы в 1977 г. 
поступил на историко-филологический факуль-
тет Сыктывкарского государственного универси-
тета, который закончил в 1982 г. Под руковод-
ством доктора филологических наук А.К. Ми-
кушева написал и успешно защитил дипломную 
работу о языке коми фольклора. Еще со студен-
чества он проявил себя серьезным и вдумчивым 
исследователем, это отразилось на выборе его 
профессии, и после вуза поступил в очную аспи-
рантуру Тартуского государственного универси-
тета (Эстония) на специальность «Финно-угорские 
языки». В дальнейшем его судьба распорядилась 
так, что ему посчастливилось быть учеником 
академика АН ЭССР, профессора П. Аристэ, ко-
торый стал научным  руководителем и наставни- 

титутом, неоднократно возглавляя Государствен-
ную аттестационную комиссию. 

Труды Л.М. Безносиковой внесли сущест-
венный вклад в исследование коми языка, реше-
ние ряда практических задач строительства и 
дальнейшего совершенствования коми литератур-
ного языка. Они высоко оценены общественностью 
республики, отечественными и зарубежными фин-
но-угроведами. Заслуги Л.М. Безносиковой в на-
учной деятельности отмечены правительственными 
наградами. Она является трехкратным лауреатом 
Государственной премии РК в области науки 
(1998, 2001, 2003); «Ветеран труда» (1987), награ-
ждена Почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета (1968) и совета министров Коми АССР 
(1971), Коми обкома профсоюзов работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений 
(1985), Президиума Коми филиала АН СССР 
(1985), Министерства по делам национальностей 
Республики Коми (1997), Президиума РАН (2010).  

Друзья и коллеги сердечно поздравляют 
Люцию Михайловну с юбилеем, желают ей доб-
рого здоровья, успехов, позитивных эмоций. Кузь 
нэм да бур шуд! 

 
Редколлегия 

 
 

ком аспиранта из Коми, сыграл большую роль в 
подготовке молодого специалиста как ученого-
лингвиста. В 1985 г. Е.А. Цыпанов успешно за-
вершил учебу в аспирантуре. С января 1986 г. его 
творческий путь связан с Институтом языка, лите-
ратуры и истории Коми филиала АН СССР (ныне 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН). Здесь он прошел все 
ступени карьерного роста, начиная с должности  
младшего  научного  сотрудника,  затем  в 1989 г. 
работал  в  должности  научного  сотрудника,  с 
1991 г. – старшего научного сотрудника, с 2003 г. – 
ведущего научного сотрудника. В 2007–2011 гг. 
занимал должность заведующего сектором языка 
института. В настоящее время является заместите-
лем директора ИЯЛИ по научным вопросам. 

В 1987 г. в Диссертационном совете Тарту-
ского университета Е.А. Цыпанов успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Мор-
фология причастий в коми языке». В 2003 г. в 
Марийском государственном университете защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора филологических наук «Грамматические 
категории глагола в коми языке», в которой 
впервые в пермском языкознании изложил осо-
бенности диахронных изменений категорий гла-
гола и подробно описал дескрипцию их функ-
ционирования в коми языке со стороны грамма-
тической семантики и синтаксической дистрибу-
ции. Диссертационные исследования ученого 
были высоко оценены специалистами в области 
финно-угорского языкознания. 

Область научных интересов Евгения Алек-
сандровича весьма обширна. Он обращается к во-

 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦЫПАНОВ 
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просам морфологии, прежде всего к семантике и 
синтаксису глагола в коми языке, лексике лите-
ратурного языка. В поле его научного интереса и 
неология, социо- и этнолингвистика, а также те-
матические словари и самоучители коми языка. 

Е.А. Цыпанов – автор свыше 400 научных, 
научно-популярных и учебно-методических ра-
бот, опубликованных в отечественных и зару-
бежных изданиях. Среди них ряд монографий: 
«Асшöр кывсикасъяс коми кывйын» (Знамена-
тельные части речи в коми языке) (соавтор Г.В. 
Федюнева. Сыктывкар, 1992), «Причастие в ко-
ми языке: история, семантика, дистрибуция» 
(Екатеринбург, 1997), «Коми гижан культура па-
нысьяс» (Основоположники коми письменной 
культуры) (соавтор И.А. Плосков. Сыктывкар, 
2002), «Грамматические категории глагола в ко-
ми языке» (Сыктывкар, 2005). Евгений Александ-
рович один из основных авторов коллективной 
работы «Коми язык. Энциклопедия» (М., 1998). 
Ученый принимал участие в подготовке фундамен-
тального труда – академической грамматики коми 
языка «Öнiя коми кыв. Морфология» (Современ-
ный коми язык. Морфология) (Сыктывкар, 2000), 
в которой написал раздел о глаголе в коми языке. 
Опубликовал препринты в серии «Научные докла-
ды», тематические словари и др. 

Научно-исследовательскую работу Е.А. Цы-
панов успешно совмещал с преподавательской 
деятельностью. На протяжении ряда лет читал 
спецкурсы по проблемам грамматики и семанти-
ки глаголов в коми языке, а также по актуальным 
вопросам грамматики финно-угорских языков для 
студентов Сыктывкарского, Югорского и Тартуско-
го университетов, преподавал практический коми 
и финский языки студентам вузов, а также уча-
щимся Коми республиканской гимназии искусств 
при Главе Республики Коми. Два года читал курс 
коми языка для студентов, специализирующихся 
по финно-угроведению, в Хельсинкском и Турку-
ском университетах (Финляндия). 

Неоценим вклад Евгения Александровича в 
разработку учебно-методической литературы для 
студентов вузов и средних специальных учебных 
заведений республики. Им написаны и изданы 
учебники по коми языку для желающих овла-
деть им как неродным: «Коми кыв: самоучитель 
коми языка» (Сыктывкар, 1992), «Рöмпöштан» 
(Зеркало) (соавторы Л.А. Моторина, Ж.Г. Сизе-
ва. Сыктывкар, 1999), «Видза олан!» (Здравст-
вуй) (Сыктывкар, 2007), «Сёрнитыштам, ёртöй!» 
(Поговорим, друг) (Сыктывкар, 2018). Разрабо-
таны учебные книги для студентов, специализи-
рующихся по финно-угорским языкам: «Финно-
угорские языки: сравнительный обзор» (Сык-
тывкар, 2009, 2010), «Перым-коми гижöд кыв» 
(Коми-пермяцкий литературный язык) (Сыктыв-
кар, 1999). Е.А. Цыпанов является соавтором 
учебного пособия по истории Коми края «Коми 
нэм: чужан мулöн да войтырлöн история важ 
кадсянь öнiя лунъясöдз» (Коми век: история Ко-
ми  края  с  древних времен до наших дней) (со-
авторы  О.Е. Бондаренко, Т.М. Хорунжая, 2000).  
 

Его учебно-методическая литература представля-
ет большую ценность и для учителей коми языка 
в средних общеобразовательных школах. 

Под руководством ученого подготовлены и 
защищены четыре кандидатские диссертации, в 
которых исследованы вопросы грамматики в 
диалектах и языках народов финно-угорской 
группы. Его ученики работают в научных цен-
трах и высших учебных заведениях; следуя ус-
пешному опыту научной работы в аспирантские 
годы, продолжают самостоятельно изучать наи-
более актуальные проблемы финно-угорского 
языкознания.  

Е.А. Цыпанов является членом редколле-
гии журнала «Linguistica Uralica» (Таллин) и 
сериального научного издания по сопоставитель-
ному языкознанию «Lähivõrdlusi Lähivertailuja» 
(Таллин), членом Международного комитета конг-
рессов финно-угроведов. 

Евгений Александрович является активным 
пропагандистом научных знаний. По вопросам 
функционирования коми языка в различных 
сферах общества часто выступает на республи-
канском радио и телевидении, публикуется на 
страницах коми республиканской газеты «Коми 
му». В тесном сотрудничестве с журналистами 
радио «Коми гор» им подготовлен цикл радиопе-
редач «Ва-коми», посвященный богатству и 
культуре коми языка. Хорошее владение други-
ми финно-угорскими языками позволяет учено-
му серьезно заниматься переводческой деятель-
ностью как научной, так и художественной, а 
также текстов фольклора. 

Е.А. Цыпанов принимает активное участие 
в работе Термино-орфографической комиссии 
при Министерстве культуры и национальной по-
литики Республики Коми. По инициативе юби-
ляра изданы специальные информационные 
бюллетени комиссии, словарь новых слов и вы-
ражений «Выль коми кыввор» (Новая коми лек-
сика) (соавтор Л.М. Безносикова). На протяже-
нии ряда лет ученый возглавлял Общество изу-
чения Коми края. 

В коллективе Института языка, литерату-
ры и истории Коми НЦ УрО РАН Е.А. Цыпанов 
пользуется заслуженным уважением и авторите-
том. Его плодотворная научная деятельность и 
активная общественная работа по достоинству 
отмечены высокими наградами республиканско-
го и федерального уровня. Он является лауреа-
том Государственной премии Республики Коми в 
области науки (1999 г.), лауреатом премии пра-
вительства Республики Коми в области образо-
вания (2004 г.), награжден знаком отличия Рес-
публики Коми «За  безупречную службу Респуб-
лике Коми» (2014).  

Коллеги и друзья поздравляют Евгения 
Александровича с юбилеем, желают ему крепко-
го здоровья, успехов в творческой деятельности, 
исполнения всех замыслов. Кузь нэм да бур шуд! 

 
Редколлегия 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА  
«Известия Коми НЦ УрО РАН» серии «История и филология» 

 
Журнал публикует научные статьи на русском и английском (с кратким, до 1000 знаков, ре-

зюме на русском языке) языках объемом до 1  п.л. (до 40 000 знаков, включая пробелы) и краткие 
сообщения, рецензии и информационные обзоры объемом до 0,25 п.л. (до 10 000 знаков, включая 
пробелы). Статьи должны отражать ранее не опубликованные результаты завершенных и методиче-
ски корректно выполненных оригинальных исследований в сфере исторических и филологических 
наук. Изложение материала должно быть ясным, лаконичным и логически выдержанным.  

Направляя статью в журнал, автор(ы) соглашается(ются) с настоящими Правилами. Решение о 
публикации принимается редакционной коллегией журнала после рецензирования, с учетом новиз-
ны, научной значимости и актуальности представленных материалов. Статьи, отклоненные редакци-
онной коллегией, повторно не рассматриваются. Авторы несут ответственность за научное содержа-
ние, достоверность и оригинальность приводимых данных. 

К публикации также принимаются отзывы, рецензии и комментарии к опубликованным рабо-
там, информация о научных мероприятиях, информация о важных событиях научной жизни объе-
мом до 0,2 п.л. (до 8 000 знаков, включая пробелы). 

Представляемые статьи должны сопровождаться письменным направлением того научного уч-
реждения, где была выполнена работа, а также экспертным заключением о возможности опубликова-
ния в открытой печати. В случае отсутствия возможности представить экспертное заключение, автор 
(авторы) статьи могут подать заявление в свободной форме на проведение экспертизы в ИЯЛИ ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН. Статья должна быть подписана всеми авторами (автором) с указанием (полно-
стью) фамилии, имени, отчества, места работы (на русском и английском языках), служебного теле-
фона и e-mail. Рекомендуется указать автора, который будет вести переписку с журналом. 

В редакцию подается рукопись статьи в печатном (2 экз.) и электронном вариантах. Электрон-
ная и бумажная версии статьи должны быть идентичны. Электронный вариант рукописи может быть 
прислан по электронной почте ответственному секретарю серии secr.hist@mail.illhkomisc.ru. 

 
Требования, предъявляемые к оформлению текстов для публикации: 

 
1. Материал предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word. Имя 

файла составляет фамилия первого автора, например: Ivanov.doc. Формат А4. Поля по 2 см; шрифт – 
Times New Roman; размер кегля – 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. Вставка симво-
лов – Symbol. Текст набирается без принудительных переносов. Разрядки слов не допускаются.  

2. Абзацы задаются автоматически, а не с помощью пробелов. Расстановка переносов – автома-
тическая (в словах из прописных букв переносы не ставятся). 

3. В первой строке печатается индекс УДК (выравнивание влево). Во второй строке печатаются 
инициалы и фамилия(и) автора(ов) с выравниванием по центру, курсивом. При наличии авторов из 
нескольких организаций необходимо арабскими цифрами указать их принадлежность. Третья строка 
оставляется пустой. В четвертой строке печатается название статьи полужирным шрифтом, выравни-
вание по центру. Через один полуторный интервал далее следует краткая аннотация (8-10 строк), в 
которой кратко описываются основные выводы и результаты работы. После аннотации через полу-
торный интервал приводятся ключевые слова (до 10). Далее печатаются на английском языке с со-
блюдением тех же требований: инициалы и фамилия автора, название статьи, аннотация, ключевые 
слова. Английская аннотация (объемом до 2000 печатных знаков) для читателей, не владеющих рус-
ским языком, должна стать объективным источником информации (корректным пересказом статьи). 
В тех случаях, когда текст статьи поделен на разделы, автор может подобным образом разделить и 
текст аннотации. Редколлегия проверяет качество английского текста и вносит необходимые правки. 
Во избежание разночтений автор в отдельном файле представляет русский текст, по которому был 
произведен перевод расширенной аннотации. 

После этого пропускается одна строка, далее печатается текст обычным шрифтом с выравнива-
нием по ширине. 

4. Электронный формат рисунков, фотографий, схем, таблиц, диаграмм необходимо присылать 
дополнительным файлом. Рисунки и фотографии должны быть: с разрешением не ниже 300 пикс/дюйм. 
Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы в порядке их появления в тексте и иметь названия. 
В тексте необходима ссылка на конкретный рисунок или таблицу, например: «Как следует из дан-
ных, приведенных в табл. 1…».  

Таблицы должны быть составлены в соответствии с принятым стандартом. Текст в таблице на-
бирается шрифтом Times New Roman. Сокращение слов в шапке таблиц не допускается. Пустые гра-
фы должны быть заменены условными знаками, которые объясняются в примечании. Если таблица в 
статье одна, то порядковый номер не ставится и слово «Таблица» не пишется. Название таблицы 
располагается над ней и оформляется следующим образом: 
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Таблица 1 
Название таблицы 

 
Ссылки на источники к таблице даются под ней (не в сноске) курсивом, например: «Источни-

ки: Государственный архив. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4–5.». 
 

Рисунки представляются в качестве, пригодном для непосредственного воспроизведения. На-
звание рисунка и комментарий располагаются под ним, курсивом, например: «Рис. 2. Карта админи-
стративного деления Республики Коми». 

5. Список ссылок приводится отдельным разделом «Источники и литература» в конце статьи и 
оформляется в соответствии со следующими требованиями. Архивные и литературные источники 
располагаются в порядке их упоминания в тексте в виде нумерованного списка. Названия публика-
ций приводятся полностью, сокращения названий, употребление слов «Указ. соч.», «Там же» и т.п. 
не допускается. Цитаты из источника оформляются как число в квадратных скобках, с указанием, 
страницы/страниц (листа/листов) цитируемого источника, разделяются между собой точкой с запя-
той (в случае отсылки на несколько источников в одной сноске) – например: [1, с. 23], [7, с. 18-40, 
21; 11], [19; 23, л. 12, 15 об.-16; 28, с. 115]. Автоматические сноски не допускаются. 

6. Ссылки на неопубликованные работы допускаются только в том случае, если они переданы 
на хранение в государственные архивы, научные архивы учреждений, например: Научный отчет // 
Государственный архив. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. 4 л. 

7. Примечания, пояснения к тексту, касающиеся использованных терминов, имен, географиче-
ских названий и т.п. даются в постраничных сносках под знаком «звездочка» (*). 

8. После Списка источников и литературы размещается References – пристатейный список ис-
точников и литературы в транслите (на латинице) и в квадратных скобках перевод названия статьи и 
журнала на английский язык. References повторяет в полном объеме, с той же нумерацией Список 
источников и литературы на русском языке, независимо от того, имеются ли в нем иностранные пуб-
ликации. Список литературы и References оформляются по нижеприведенным примерам (следует об-
ратить особое внимание на знаки препинания). 

9. Если в тексте есть сокращения, то после основного текста должен быть приведен список с их 
расшифровкой. 

10. В конце статьи на русском и английском языках указываются: Сведения об авторах − фа-
милия, имя, отечество  автора (авторов) полностью, город (населенный пункт), (для иностранных ав-
торов – также страна), ученая степень, должность, место работы (полное и сокращенное название), 
служебный адрес, адрес электронной почты.  
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