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 ВВЕДЕНИЕ

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН является 
одним из крупнейших центров финно-угроведения, ведущим исследова-
тельским учреждением Европейского Северо-Востока России в области 
исторических и филологических наук, гуманитарного североведения. Ин-
ститут проводит фундаментальные исследования по отечественной исто-
рии, археологии, этнографии, фольклористике, языкознанию и литературо-
ведению. Ученые института ведут исследования по следующим основным 
направлениям, утвержденным постановлением № 117 Президиума РАН  
11 апреля 2006 г.:

– разработка проблем политической и социально-экономической исто-
рии, исторической демографии, традиционной и современной культуры на-
родов коми и других народов Европейского Севера;

– изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневе-
ковья Севера Евразии;

– исследование языка, литературы и фольклора коми и других перм-
ских народов, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.

В своей работе в 2011 г. Институт руководствовался «Программой фун-
даментальных научных исследований Российской академии наук на период 
2007–2011 гг.» в соответствии с распоряжением Президиума РАН от 22 ян-
варя 2007 г. № 10103-30,  Программой фундаментальных исследований госу-
дарственных академий наук на 2008–2012 гг., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 233-р, решениями Российской 
академии наук, Уральского отделения РАН и Коми научного центра, Инсти-
тута, потребностями развития Российской Федерации, Республики Коми. 

Все подразделения института в истекшем году вели работы по созда-
нию фундаментальных работ и осуществляли активную научную, научно-
организационную и научно-популяризаторскую деятельность. Институт 
при нял активное участие в подготовке и проведении комплексных меро-
приятий, посвященных 90-летнему юбилею Республики Коми. Сотрудники 
Института приняли участие в подготовке и издании двухтомной коллектив-
ной монографии «История Коми с древнейших времен до современности»  
(2-е изд, доп. и испр.), фундаментального «Атласа Республики Коми», двух-
томного издания «Фотолетопись Республики Коми: строками судеб».  Вы-
полнение всех НИР, за исключением работ по контрактам, на договорной 
основе и на средства зарубежных грантов, обеспечивается базовым бюджет-
ным финансированием и целевым финансированием из средств Министер-
ства образования и науки РФ. 
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2011 г.

Направление 81. Комплексные исследования этногенеза, этнокуль
турного облика народов, современных этнических процессов; историко
культурного взаимодействия в Евразии.

В ходе изучения памятников верхнего палеолита в регионе, выпол-
ненного совместно с французскими исследователями, выдвинута гипотеза 
о возможном существовании на северо-востоке Европы в конце среднего 
валдая 28-29 тыс. лет назад популяции позднейших неандертальцев (д.и.н. 
П.Ю. Павлов).

Издан учебник для вузов «Этнополитология: политические функ
ции этничности», в котором изложены основные положения и проблемы 
современной науки о политических функциях этничности и политическом 
взаимодействии государства и этнических сообществ. Рассмотрены пред-
мет и метод науки, теоретические подходы к анализу исследовательских на-
правлений, проблемы политической организации многоэтничных обществ, 
этнонационализма, конфликтов и прикладное значение науки. (М.: Изд-во 
Московского ун-та, 2011. 376 с.; академик В.А. Тишков, д.и.н. Ю.П. Шабаев).

Направление 84. Проблемы теории исторического процесса, обоб
щение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал 
истории.

Издана двухтомная коллективная монография «История Коми с древ
нейших времен до современности», в которой впервые дана комплексная 
оценка новейшего периода в истории Республики Коми, на основе ранее 
недоступного корпуса источников показаны общие закономерности и ре-
гиональные особенности освоения и развития региона, дана оценка истори-
ческого опыта решения важнейших социальных проблем края (под общей 
редакцией к.и.н. А.Ф. Сметанина, д.и.н. И.Л. Жеребцова, д.и.н. А.А. Попова. 
2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар, 2011. Т. 1. 544 с.; Т. 2. 688 с.). Издание осу-
ществлено к 90-летию Республики Коми за счет средств Правительства РК.

Проведена � ������������� ����������� �� ������������ ��������� ������������� ����������� �� ������������ �������� ������������� ����������� �� ������������ ��������
��� � ������������ ���������. Основная тема  конференции: «Территория 
и население стран и континентов в исторической ретроспективе». На 
конференции обсуждались научные проблемы по истории и современному 
состоянию историко-демографических и историко-географических иссле-
дований; источникам проведения историко-демографических и историко-
географических исследований и методикам их анализа; демографическим 
и этническим процессам в древности и средневековье; общее и особенное 
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в историко-демографическом и историко-географическом развитии стран 
и регионов в новое и новейшее время; современной этнодемографической  
ситуации и перспективам ее развития (11-14 мая 2011 г., Сыктывкар).

Проведена � ������������� ������� ����������� «История и перс
пективы развития северных регионов России: Роль ГУЛАГа, мемо
риальная деятельность». Обсуждены следующие научные проблемы: 
идеология и политика ГУЛАГа; массовые насильственные переселения; 
использование труда заключенных и спецпереселенцев в экономике; исто-
риография и источниковедение истории репрессий; особенности мемори-
ального туризма по местам бывших лагерей ГУЛАГа и спецпоселков; дея-
тельность поисковых отрядов и патриотическое воспитание молодежи (25-
29 октября 2011 г., Сыктывкар).

Направление 87. Изучение духовных и эстетических ценностей оте
чественной и мировой литературы и фольклора. 

Проведена В������������ ������� ����������� «Филологические 
исследования на рубеже XX–XXI веков: традиции, новации, итоги, 
перспективы». Обсуждены типологические взаимосвязи и национальная 
специфика фольклора и литератур финно-угорских народов в контексте 
духовной культуры и традиций других народов, история и поэтика финно-
угорских литератур и фольклора, взаимодействие финно-угорских языков  
с другими языками (диалекты, межъязыковые контакты, история и совре-
менное состояние литературных языков), новые методики в экспедицион-
ных и архивных исследованиях, роль личности в научных исследованиях 
(19-21 октября 2011 г., Сыктывкар).

Направление 88. Проблемы теории, структуры и исторического 
развития языков мира; изучение эволюции, грамматического и лекси
ческого строя русского языка.

В ходе выполнения плановой темы «Пути развития пермских языков: 
история и современность» на основе комплексного анализа научно-тео-
ретической литературы, сбора и систематизации эмпирического материала, 
обобщения предварительно полученных данных проведено типологическое 
сопоставление пермских языков между собой и с другими финно-угорскими 
языками, а также русским, тюркскими и монгольскими, раскрыты генезис и 
эволюция словопорядковых вариантов как в контексте общей теории поряд-
ка слов, так и на засвидетельствованном письменными источниками XIV–
XX вв. Установлены происхождение и преемственность словопорядков. 
Определено направление языкового развития. Исследована роль иноязыч-
ного влияния на развитие коми языка (науч. рук. д.филол.н. Е.А. Цыпанов).
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. По основной тематике работы Института, выполненной в соот
ветствии с Основными направлениями исследований РАН

В 2011 г. Институт работал над шестью плановыми академическими 
темами, выполнявшимися в соответствии с Основными направлениями  
исследований РАН.

9.1. К���л����ы� ���л���в���� э�������з�, э�����ль������� �бл��� 
������в, ��в������ых  э��������х  ��������в; �����������ль������� вз���
�������в�� в Ев��з��.

«Формирование и взаимодействие археологических культур Се
верной Евразии» (2010–2012 гг.). Тема выполнялась сотрудниками отдела 
археологии. Науч. рук. д.и.н. П.Ю. Павлов, отв. исп. д.и.н. Э.А. Савельева, 
д.и.н. В.С. Стоколос, к.и.н. А.Л. Багин, к.и.н. И.О. Васкул, к.и.н. А.В. Во-
локитин, к.и.н. В.Н. Карманов, к.и.н. К.С. Королев, к.и.н. А.М. Мурыгин,  
н.с. М.В. Кленов, м.н.с. И.М. Тимушева. 

Важнейшим итогом исследований памятников эпохи палеолита в 2011 г. 
стало выдвижение П.Ю. Павловым гипотезы о возможном существовании 
на северо-востоке Европы в конце среднего валдая 28-29 тыс. лет назад по-
пуляции позднейших неандертальцев. 

В ходе исследования памятников эпохи неолита В.Н. Кармановым вы-
двинуто предположение о том, что речь должна идти, по всей видимости, не 
о «неолитизации» региона, а об определенных периодах использования его 
ресурсов уже неолитическим населением.  Возможно, что комплекс призна-
ков неолита здесь будет иным, поскольку мотивация посещения этих тер-
риторий и поведение человека могли зависеть от природно-климатических 
изменений, в частности, смены времен года. Образ жизни населения про-
должал традиции охотников-собирателей мезолита. Однако появившиеся в 
неолите способности по изменению физических свойств природных мате-
риалов (изготовление керамики и тепловая обработка кремня) значи тельно 
повысили адаптивные возможности первобытного населения. Именно при-
обретение новых навыков по обработке природных материалов может яв-
ляться одним из качественных признаков неолитической эпохи в регионе.

В результате раскопок мезолитической стоянки Вылыс-Том II в Ижем-II в Ижем- в Ижем-
ском районе республики А.В. Волокитиным получены принципиально 
важные материалы для разработки культурной хронологии Европейского 
Северо-Востока в эпоху мезолита.
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В.С. Стоколос на основе изучения керамических комплексов бронзо-
вого века выдвинул гипотезу о наличии у населения Европейского Северо-
Востока  в этот период письменности.

Важные данные получены А.Л. Багиным во время полевых исследо-
ваний Шиховского могильника раннего железного века на средней Печоре. 
Благодаря этим исследованиям  получены  данные, позволяющие характери-
зовать погребальный обряд, выделить стандартный набор погребального ин-
вентаря у населения Печорского Приполярья в первой половине  I тыс. н.э.

А.М. Мурыгин, исследуя роль миграций в процессе взаимодействия 
культур Европейского Северо-Востока в I тыс. н.э., пришел к выводу об 
одно направленном характере миграций с соседних территорий в регион,  
с чем и были вызваны новации в развитии культуры местного населения.

Э.А. Савельева, К.С. Королев, А.Л. Багин, М.В. Кленов исследовали про-
цесс формирования позднесредневековых культур на Европейском Северо-
Востоке, роль древнерусской колонизации в этом процессе.

Теоретическая новизна проведенных исследований состоит в том, что 
впервые проведены комплексный анализ и обобщение материалов памятни-
ков широчайшего хронологического диапазона: от начальных этапов верх-
него палеолита до позднего средневековья,  расположенных в арктических 
и субарктических широтах европейского континента. 

«Современные локальные сообщества, культурные границы и эт
нокультурные процессы на Крайнем Севере и СевероВостоке европей
ской части России» (2011–2013 гг.). Тема выполнялась сотрудниками сек-
тора этнографии. Науч. рук. д.и.н. Ю.П. Шабаев, отв. исп. к.и.н. Л.И.  Аших-
мина, к.и.н. Ю.И. Бойко, к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. В.Н. Денисенко, к.и.н. 
Т.И. Дронова, к.и.н. И.В. Ильина, к.филол.н. О.И. Уляшев. 

В ходе реализации темы в 2011 г. был проведен комплекс полевых ис-
следований на Европейском Севере и Ямале. В частности, удалось устано-
вить, что характер социально-демографических и культурных процессов, 
имеющих место на Европейском Севере РФ, а  также культурные  и мигра-
ционные установки населения свидетельствуют о начавшемся  процессе  ���
��л���з���� Севера. Этот процесс приобрел вполне устойчивый характер, 
поскольку разрушен прежний культурный образ Севера, а региональные 
идентичности и региональные сообщества не являются устойчивыми, о чем 
свидетельствует тот факт, что большинство населения регионов Европей-
ского Севера не идентифицирует себя с местными сообществами, а мест-
ные идентичности (городские, территориальные) выражены слабо. Установ-
лено, что традиционный культурный опыт  на локальном уровне (особенно 
в сельских сообществах) в значительной мере сохранен и востребован. Этот 
культурный опыт может служить основой для саморазвития и самооргани-
зации локальных  культурных групп при осуществлении системной государ-
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ственной поддержки, которая в первую очередь должна быть ориентирована 
на обеспечение гарантий пользований биоресурсами и территориями тра-
диционного природопользования, а также на  создание условий для полно-
ценного функционирования социальной инфраструктуры, обеспечивающей 
жизнедеятельность локальных сообществ.

Особое внимание было уделено анализу процессов культурной уни-
фикации и миксации, а также противоположному явлению – процессам ре-
идентификации.  Было доказано, что  культурные границы, хотя и являются 
условными, могут быть довольно прочными и не только устойчиво воспро-
изводиться, но и реконструироваться. На основании анализа ситуации в ло-
кальных поликультурных сообществах  было выяснено,  что логика воспро-
изводства и конструирования локальных этнических идентичностей имеет 
не только культурные, но  экономические и политические основания. Там, 
где этничность не есть просто форма культурной идентичности, а связана 
с культурной иерархией, воспринимаемой как символический капитал или 
влекущий за собой различные преференции, культурные границы между эт-
ническими сообществами четко маркируются, воспроизводятся  и явствен-
но осознаются представителями этих сообществ.

Одним из важных результатов разработки темы стала изданная в из-
дательстве УрО РАН монография О.И. Уляшева «Хроматизм в фольклоре 
и мифологических представлениях пермских и обскоугорских народов», в 
которой в диахроническом и синхроническом сопоставлении фольклорных 
текстов и меморатов выявляются базовая семантика и особенности хрома-
тических представлений коми, удмуртов, ханты и манси, обусловленные 
географическими, историческими и культурными факторами. При анализе 
бытовых, сакральных и фольклорных колористических образов особое вни-
мание уделяется мифологической сфере, сохраняющей архетипику цвета.

9.4. П��бл��ы ������ ������������� ��������; �б�бщ���� ��ы�� ���
���ль�ых ������������� � �бщ���в���ы� ��������л �������

«Индустриализация Европейского СевероВостока России: пред
посылки, факторы, цели, содержание, способы осуществления и влия
ние на социальноэкономическое, политическое, этнодемографическое 
и культурное развитие региона» (2010–2012 гг.). Тема выполнялась со-
трудниками сектора отечественной истории и группы исторической де-
мографии и исторической географии отдела истории и этнографии. Науч. 
рук. д.и.н. И.Л.Жеребцов, отв. исп. д.и.н. М.А.Мацук, д.и.н. А.Н.Турубанов, 
д.и.н. В.И.Чупров, к.и.н. М.В.Таскаев, к.и.н. Д.В.Вишнякова, к.и.н. Н.М. Иг-
натова, к.и.н. А.М. Мацук, к.и.н. Д.В. Милохин, к.и.н. А.Д. Напалков,  к.э.н. 
Е.Н. Рожкин, к.и.н. М.В. Хайдуров, к.и.н. В.В. Якоб, н.с. Д.Т. Козлова, н.с. 
Т.А. Малкова, н.с. Н.П. Безносова, м.н.с. С.А. Попов.
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В отчетном году завершен второй этап исследований, посвященный 
изучению  социально-экономического, политического, культурного, демо-
графического состояния доиндустриального Европейского Северо-Востока 
России и индустриализации региона. Завершен сбор  архивного и литера-
турного материала в архивохранилищах и библиотеках страны. Опублико-
ван ряд работ, подготовлен к изданию сборник статей в серии «Труды ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН» общим объемом 15 а.л. 

Материал также введен в научный оборот в докладах на нескольких 
научных конференциях, среди которых особо следует отметить междуна-
родную научно-практическую конференцию «Промышленное освоение 
Севера и актуальные вопросы этноэкологии», проведенную совместно с 
Правительством и Государственным Советом Республики Коми и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (10 февраля 2011 г., Сыктывкар). На ней обсуждался 
широкий круг вопросов истории, современного состояния и перспектив 
развития нефтяной и деревообрабатывающей промышленности на Севере 
России, охраны окружающей среды, изучения и сохранения национально-
культурных традиций населения. Издан сборник научных докладов конфе-
ренции (Промышленное освоение Севера и актуальные вопросы этноэколо-
гии. Сыктывкар, 2011. 121 с.).

Важные аспекты индустриализации Европейского Северо-Востока 
России, касающиеся, в частности, способов ее осуществления и влияния на 
политическое, этнодемографическое и культурное развитие региона, нашли 
отражение в докладах на Всероссийской научной конференции с между-
народным участием «Республика Коми в составе Российской Федерации: 
история и современность (к 90-летию Коми автономии)» (18 августа 2011 г., 
Сыктывкар), организованной совместно с Министерством национальной 
политики Республики Коми. 

9.7. Из������ ��х�в�ых � э����������х ��������� �������в����� � 
����в�� л��������ы � ��ль�л���

«Закономерности художественного развития коми литературы» 
(2011–2013 гг.). Тема выполнялась сотрудниками сектора литературоведе-
ния. Науч. рук. к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, отв. исп. к.филол.н. Е.В.  Ельцо-
ва, к.филол.н. О.С. Зиявадинова, к.пед.н. В.А. Лимерова, н.с. Н.В. Горинова, 
н.с. Г.К. Лисовская, м.н.с. А.В. Малева, м.н.с. Л.Е. Сурнина. 

В исследовании художественного развития коми литературы осмыслен 
опыт жанрового развития литературы (формирования жанров, их развития, 
межжанрового движения), выявлены специфика формирования традиций и 
их развития, а также  особенности воплощения образа героя. Результаты ис-
следований способствуют воссозданию художественного опыта коми лите-
ратуры, создают представление об особенностях художественного развития 



10

коми литературы, что  позволяет осветить их как в научных изданиях, так 
и в различных пособиях для студентов и учащихся, работах, адресованных 
широкому читателю. На примере исследования особенностей художествен-
ного развития коми литературы, выражающих типологические и нацио-
нальные особенности формирования и развития финно-угорских литератур 
народов  Поволжья и Приуралья, продолжается научное изучение литератур 
региона, историческое развитие которых составляет относительно непро-
должительное время (так называемых молодых литератур), но особенности 
формирования и художественный опыт которых представляют самобытную 
форму национального художественного сознания. Разработка данной темы 
способствует формированию теоретической истории национальной словес-
ности. Результаты исследований нашли отражение в 46 опубликованных ра-
ботах общим объемом 52 п.л. 

«Региональные фольклорные традиции Европейского Северо
Востока и Зауралья в межкультурном контексте» (2009–2011 гг., тема 
продлена на год). Тема выполнялась сотрудниками сектора фольклора и 
фольклорного фонда отдела языка, литературы и фольклора. Науч. рук. 
к.филол.н. П.Ф. Лимеров, отв. исп. к. филол. н. Н.С. Коровина, к.филол.н. 
В.М. Кудряшова, к.филол.н. А.В. Панюков, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, 
к.филол.н. Г.С. Савельева, н.с. Л.С. Лобанова, н.с. И.А. Плосков, м.н.с. 
С.Г.  Низовцева. 

В рамках плановой темы работы велись по следующим направлениям: 
памятники повествовательного фольклора коми; памятники песенной ли-
рики коми; памятники обрядовой поэзии коми; заговорно-заклинательная 
поэзия коми; памятники детского фольклора коми; малые жанры фольклора 
коми (загадки). Продолжены работы по теме «Устная проза коми», в частно-
сти, написан раздел темы «Коми сказки о дураках и других глупых людях», 
выявлены и проанализированы основные сюжеты; рассмотрен сюжетный 
состав коми сказок о животных, с идентификацией по СУС, подготовлены 
комментарии. Были проведены расшифровка текстов, анализ религиоз ного 
фольклора сектантов, текстологические и классификационные работы с 
фольклорными материалами «Бурсьылысьяс». Рассмотрены жанровые осо-
бенности анекдотов в коми, в частности, выявлены основные темы анекдо-
тических ситуаций, дано систематическое описание анекдотов. Выполнен 
раздел темы «Легенды о крещении чуди на Выми» с привлечением материа-
лов несказочной прозы вымских коми-зырян из архивов публикаций и экс-
педиционных записей 1990–2006 гг.: выявлены основные сюжетные мотивы 
легенд, составлена типологическая схема мотивов, в соответствии с кото-
рой описаны устные легенды о христианизации. Проанализированы наиме-
нования персонажей коми фольклора, подготовлен фольклорный сборник 
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текстов на основе материалов П.И. Савваитова, А.А. Цембера и Научного 
архива Коми НЦ УрО РАН.

Выполнен раздел «Современное состояние детского фольклора коми»: 
продолжены сбор материала и систематизация текстов детского фольк-
лора, выявлены ранее не записывающиеся жанры детского фольклора коми 
(игры-загадки, шуточные стихотворения, детские анекдоты, школьная хро-
ника, приметы), рассмотрены жанры страшилки, пародии на художествен-
ные произведения, расшифровки аббревиатур. По разделу темы «Скотовод-
ческая традиция коми» выявлены архаика и заимствования в коми обрядо-
вой культуре. Сделан анализ публикаций текстов народных загадок коми в 
печатных изданиях XIX–ХХ вв. и неопубликованных архивных материа лов. 
Сотрудниками сектора проведено экспедиционное обследование пос. Нюч-
пас Койгородского (3-8 июля 2011 г.) и пос. Нювчим Сыктывдинского райо-
нов (15-20 ноября 2011 г.). По плановой теме опубликовано 10 работ общим 
объемом 13 п.л.

9.8. П��бл��ы ������, ��������ы � ������������� ��зв���� �зы��в 
����; �з������ эв�лю���, ��������������� � л����������� ����� �������� 
�зы��

«Пути развития пермских языков: история и современность» 
(2011–2013 гг.). Тема выполнялась сотрудниками сектора языка и соискате-
лем. Науч. рук. д.филол.н. Е.А.Цыпанов, отв. исп. д.филол.н. А.Н. Ракин, 
д.филол.н. Г.А. Федюнева, к.филол.н. Е.А. Айбабина, к.филол.н. Л.М. Без-
носикова, к.филол.н. Г.А. Некрасова, к.филол.н. В.В. Понарядов, к.филол.н. 
Г.В. Пунегова, к.филол.н. С.А. Сажина, к.филол.н. Е.Н.Федосеева, н.с. 
Э.Н. Попова, м.н.с. Н.И. Гуляева, м.н.с. О.И. Некрасова, соискатель В.А. Сте-
панов.

Результатом выполнения первого этапа научно-исследовательской темы 
стал комплексный анализ научно-теоретической литературы, сбор эмпири-
ческого материала, проведено обобщение предварительных данных по подте-
мам. В области лексики осуществлен новый дополнительный сбор материа-
ла, в том числе полевого, и его систематизация для тематического диалект-
ного словаря коми языка, разработана концепция, схемы описания материала 
по базовым категориям, формирующим денотативно-идеографические сфе-
ры, характерные идеографическим словарям, проводилась работа по напол-
нению дополнительными диалектными данными «Словаря верхнекамского 
наречия»; исследована история изучения собственных имен на территории 
Коми края от первых упоминаний до современности с учетом новых теоре-
тических и эмпирических данных; впервые установлены новые этимологии 
персональных имён с учетом исторических и топонимических результатов. 
В области грамматики на основании анализа научно-теоретической литера-
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туры об этногенезе пермских языков по лингвистическим данным выяв лены 
главные концентры проблем, в основном в вопросе о ходе и периодизации 
разрушения общепермского праязыкового образования. С точки зрения тео-
рии контактов рассмотрены некоторые дивергентные явления в граммати-
ческой системе пермских языков. Рассматривались пути формирования и 
развития верхнекамского наречия коми-пермяцкого языка на основе изуче-
ния фонетико-морфологических особенностей языка верхнекамских коми с 
учетом данных смежных дисциплин. В области фонетики проведен анализа 
формантов частот гласных в коми языке, акустических формантных показа-
телей мягких согласных под влиянием гласных; исследованы акустические 
значения гласных коми языка в типологическом аспекте в сопоставлении с 
русскими формантными значениями гласных на материале письменных ис-
точников. В области литературных языков исследованы социолингвистиче-
ские аспекты истории коми-пермяцкого литературного языка, истории влия-
ния второго регионального стандарта коми языка и русского языка на раз-
витие литературного языка у коми-пермяков, жанрово-стилистической ди-
вергенции корпуса текстов коми-пермяцкого языка, истории графики и ор-
фографии коми-пермяцкого языка. В области синтаксиса произведен анализ  
собственно-вопросительных предложений коми языка, описаны ранее не 
исследованные в коми языкознании два вида несобственно-вопросительных 
предложений в коми литературном языке: встречные вопросы и переспросы; 
подробно рассмотрены альтернативные вопросительные предложения и их 
подтипы.

2. Работы, выполненные по программам Президиума РАН
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Исто рикокультурное наследие и духовные ценности России»

2.1. Н����вл���� V. Т������� � ��в���� в ��ль���� ������в Р�����. 
Проект «Территориальные сообщества, региональные идентич

ности и этничность на Европейском Севере РФ: исторические и  куль
турные основания процессов этнической дифференциации и межкуль
турной интеграции» (2009–2011 гг.). Науч. рук. д.и.н. Ю.П. Шабаев, отв. 
исп. к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. В.Н. Денисенко, к.и.н. В.Э. Шарапов.

В рамках реализации проекта проведены полевые исследования на 
территории Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, осу-
ществлялся сбор материала и проведен массовый опрос населения в Сык-
тывкаре, Архангельске и Мурманске.

Основной целью проекта являлось проведение широких сравнитель-
ных исследований для выявления как общих закономерностей развития 
северных сообществ, так и определения локальной специфики культурных 
трансформаций. На основании полученных материалов опубликованы се-
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рия статей в рецензируемых журналах, монография и другие издания. Под-
готовлены две докладные записки (о ситуации, складывающейся вокруг 
поморов и коми-ижемцев), которые направлены в Министерство региональ-
ного развития РФ.   

На основании материалов проведенных исследований удалось пока-
зать, что местные, региональные и этнические идентичности на Европей-
ском Севере РФ выражены слабо, а территориальные сообщества в социаль-
ном и политическом смысле являются недооформленными. При этом общая 
северная идентичность («северяне») оказалась очень значимой и четко вы-
раженной. Эта идентичность является основанием для позитивного отноше-
ния населения к идее широкой межрегиональной интеграции на Европей-
ском Севере (включая административное объединение субъектов), которую 
поддерживает большинство респондентов в  самых разных северных регио-
нах. Кроме того, прежний  позитивный культурный образ Севера разруша-
ется, что влечет  за собой  ясно выраженное стремление значительной части 
населения к выезду за пределы региона. Фактически есть основания гово-
рить о  начавшемся процессе деколонизации Европейского Севера РФ, что 
требует выработки новой стратегии регионального развития, опирающейся 
на меняющиеся социальные и культурные реалии. Проект завершён.

2.2. Н����вл���� V���. ��з���ы� � ��х�в�ы� ����ы: �з������, вв������ 
в �����ы� �б����, �б��������� ��в��� ������в� ������� � ��ль������� ���
�л���ю. 

В проекте «Новые источники по истории и культуре финноугорских 
народов Среднего Поволжья и Приуралья» (науч. рук. д.и.н.  А.Е. Загре-
бин, Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2009–
2011 гг.) принимали участие д.и.н. И.Л. Жеребцов, к.и.н. В.Э.  Шарапов, 
который  подготовил  к изданию сборник научных трудов В.П. Налимова. В 
процессе реализации проекта были осуществлены поиск и систематизация 
архивных и опубликованных материалов, которые принадлежат перу одного из 
крупнейших коми этнографов начала ХХ в. – В.П. Налимова. Были выяв-
лены все имеющиеся архивные, опубликованные и неопубликованные ма-
териалы, которые хранятся в российских и финских архивах. В процессе 
систематизации и оценки всего массива опубликованных и неопубликован-
ных полевых материалов, а также авторских публикаций была разработана 
концепция сборника материалов и публикаций, сборник издан при поддерж-
ке Министерства национальной политики Республики Коми (Налимов В.П. 
Очерки по этнографии финно-угорских народов / Ред.-сост. А.Е.  Загребин, 
В.Э. Шарапов. Ижевск; Сыктывкар, 2010. 336 с. ).
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2.3. Н����вл���� �V. С����вл���� ������������ �бщ���в� в Р�����. 
В проекте «Национальнокультурная автономия как право: этно

культурное развитие гражданского общества в современной России» 
(науч. рук. к.и.н. В.В. Степанов, Институт этнологии и антропологии РАН, 
2009–2011 гг.) принимал участие д.и.н. Ю.П. Шабаев. В ходе реализации 
проекта оценивалась деятельность национально-культурных объединений 
в различных регионах страны. Были проанализированы основные направ-
ления деятельности названных организаций, характер их взаимодействия 
с местными и федеральными властями, уровень общественной поддержки 
национально-культурных автономий в разных регионах. На основе прове-
денных исследований подготовлены два сборника статей.

3. Работы по программам тематических отделений РАН
Программа фундаментальных исследований Отделения историко

филологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, 
культурных и языковых общностей». 

Н����вл���� V�. «Н���� Р����� – �����в � эв�лю��� X–XX вв.» 
3.1. Проект «Роль изменений климата в этнодемографической исто

рии финноугорских народов России» (2009–2011 гг.). Науч. рук. д.и.н. 
И.Л. Жеребцов, отв. исп. д.э.н. В.В. Фаузер, д.филол.н. Е.А. Цыпанов, к.и.н. 
И.О. Васкул, к.и.н. Д.В. Вишнякова, к.и.н. Н.М. Игнатова, к.и.н. К.С. Королев, 
к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. В.В. Якоб, н.с. Н.П. Безносова, н.с. М.В.  Кленов.

В ходе выполнения проекта был проведен сбор архивного материала, 
исследованы этнодемографические процессы у финно-угров, осуществлен 
сравнительный анализ влияния климатических изменений на историко-
демографическое развитие финно-угорских народов, введен в научный обо-
рот новый материал.

Проведены II Всероссийский симпозиум по исторической демографии 
(23–24 июля 2009 г., Сыктывкар), III Всероссийский симпозиум по истори-
ческой демографии (1–2 июля 2010 г., Сыктывкар), I Международная науч-
ная конференция по исторической демографии и исторической географии 
(11–14 мая 2011 г., Сыктывкар), на которых (а также на других всероссий-
ских научных форумах) участниками проекта сделаны 42 научных доклада. 

Изданы четыре номера журнала «Историческая демография»: Москва; 
Сыктывкар, 2009, № 1 (3), 100 с. (10 уч.-изд.л.); Москва; Сыктывкар, 2009, № 
2 (4), 98 с. (10 уч.-изд.л.); Москва; Сыктывкар, 2010, № 1 (5), 100 с. (10,5 уч.-
изд.л.); Москва; Сыктывкар, 2010, № 2 (6), 102 с. (11 уч.-изд.л.). В журналах, 
издающихся под руководством Научного совета РАН по исторической демо-
графии и исторической географии, опубликованы статьи исследователей из 
Белоруссии, Казахстана, Омана, Украины, Владивостока, Владимира, Волог-
ды, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Москвы, Мурманска, Пе-
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трозаводска, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Сыктыв кара, Ульяновска, 
Уфы, Якутска, посвященные методологическим, методическим, историо-
графическим и источниковедческим вопросам историко-демографических 
исследований, этнодемографическим процессам (численности и составу 
населения, миграциям, рождаемости, смертности, семейно-брачным от-
ношениям) в различных регионах Евразии с древности до начала XXI в. 
Рассмотрены такие вопросы, как демографические процессы в монастыр-
ской деревне центра России в XVII в., особенности процессов брач ности 
населения Обдорского Севера в начале ХХ в., особенности социально-
демографических структур населения Республики Коми, роль миграций 
в истории древних культур Северного Приуралья, численность населения 
домонгольской Руси, источники по демографической истории купечества 
Малороссии, численность, смертность и рождаемость спецпереселенцев в 
Северном крае и Карелии, возрастнополовой состав населения Коми АССР 
в 1970-е гг., историография брачно-семейных отношений финно-угров Рос-
сии, этнодемографические процессы в современном Омане, миграционные 
процессы в Карелии в 1920-е гг., динамика этнического состава Удмуртии 
в 1959–2002 гг.,  роль климатических изменений в заселении Европейского 
Севера, демографическая ситуация в Левобережной и Слободской Украине 
во второй половине XIX в. и др.

В указанных журналах и иных изданиях опубликованы 15 статей участ-
ников проекта. Кроме того, материалы участников проекта, посвященные 
этнодемографическим процессам, вошли в крупную коллективную моно-
графию «История Коми с древнейших времен до современности» (Сыктыв-
кар, 2011. Т. 1. 544 с.; Т. 2. 688 с.) и фундаментальный «Атлас Республики 
Коми»  (М., 2011. 448 с.).

В публикациях, в частности, рассмотрены такие вопросы, как роль 
климатических изменений в процессе заселения Европейского Севера, зна-
чение изменений климата для древней истории финно-угорских народов, 
влияние «малого ледникового периода» середины II тыс. н.э. на историю 
финно-угорских народов Европы, демографическая ситуация на Европей-
ском Северо-Востоке и особенности социально-демографических структур 
населения Республики Коми во второй половине ХХ в., возрастнополо-
вой состав населения Коми АССР в 1970-е гг., численность и социально-
демографическая характеристика отдельных национальностей Коми АССР 
в 1970-е гг., смертность населения Коми в 1930–1950-е гг., смертность 
и рож даемость спецпереселенцев-«бывших кулаков» в Северном крае  
в 1930-е гг., полнота информации по проблемам демографии населения 
России в переписных книгах 1646 г., этнодемографическая характеристика 
коми-зырян Пермской губернии по материалам Первой всеобщей переписи 
1897 г., семья и брак в старообрядческих общинах коми в конце XIX – XX в.
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Российские и зарубежные исследователи в той или иной мере обра-
щали внимание на значение глобальных изменений климата в истории чело-
веческой цивилизации и истории финно-угорских народов, в частности. Но 
далеко не все аспекты взаимосвязи между некоторыми сюжетами истории 
финно-угров и изменениями природно-климатических условий становились 
предметом исследований, и в первую очередь это касается роли климатиче-
ского фактора в этнодемографических процессах. Полученные в ходе вы-
полнения проекта данные позволяют показать роль климатического фактора 
в истории финно-угорских народов, увидеть связь их развития с климати-
ческими изменениями на протяжении длительного периода. Достигнутые в 
ходе осуществления проекта результаты вносят существенный вклад в раз-
работку проблемы, дополняют имевшиеся у зарубежных и отечественных 
ученых представления о роли и месте климатического фактора в истории 
финно-угров, в их этнодемографическом развитии. Проект завершён.

3.2. Проект «Повседневная жизнь сельского и городского населения 
Коми края в XIX–ХХ веках» (2009–2011 гг.). Науч. рук. к.и.н. А.Ф.  Сме-
танин, к.и.н. М.В. Таскаев, отв. исп. д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. О.В. Зо-
лотарев, д.и.н. М.А. Мацук, к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. И.И. Лейман, к.и.н. 
А.Д.  Напалков, к.и.н. М.Б. Рогачев, к.и.н. М.В. Хайдуров, к.и.н. В.Э. Шара-
пов, Б.Р. Колегов. 

Исследованы различные аспекты повседневной жизни сельского и го-
родского населения Коми края в период, когда в регионе наряду с тради-
ционным сельским укладом жизни формируется городской уклад, вначале 
мало чем отличавшийся от сельского, но с течением времени занявший обо-
собленное положение и ставший оказывать сильнейшее воздействие на пов-
седневную жизнь селян. Специальный интерес представляют анализ ком-
понентов повседневной жизни горожан, воздействие городского уклада на 
сельский. Собран новый архивный материал по теме проекта, введенный в 
научный оборот путем выступлений на конференциях и публикаций.

Издан сборник статей «Повседневная жизнь Коми края» (Сыктывкар: 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып. 3. 124 с.). В нем и в других изданиях опуб-
ликовано восемь статей участников проекта по тематике исследований. 
Подготовлены к печати сборники статей «Повседневная жизнь Коми края», 
вып. 5 и 6. Кроме того, материалы участников проекта, посвященные пов-
седневной жизни населения Коми, вошли в крупную коллективную моно-
графию «История Коми с древнейших времен до современности» (Сыктыв-
кар, 2011. Т. 1. 544 с.; Т. 2. 688 с.) и фундаментальный «Атлас Республики 
Коми»  (М., 2011. 448 с.).

В публикациях участников проекта рассмотрены такие важные воп-
росы истории повседневной жизни населения изучаемого региона, как пов-
седневная жизнь приходского духовенства Коми края XIX – начала ХХ в., 
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система запретов и конфессиональные символы коми староверов (бытовые 
явления как маркеры группы), повседневная жизнь городской интеллиген-
ции в ХХ в., повседневные реалии взаимодействия выборных лиц местного 
самоуправления и представителей уездной администрации, крестьянский 
быт второй половины XIX – первой трети ХХ в., охрана правопорядка, тор-
говля и статистика на ярмарках Европейского Севера России в XIX в., жизнь 
горожан Коми республики, жизнь крестьян одного из приходов во второй 
половине XIX в., быт  жителей столицы Коми автономии и пригородных во-XIX в., быт  жителей столицы Коми автономии и пригородных во- в., быт  жителей столицы Коми автономии и пригородных во-
лостей в начале 1920-х, первой половине 1940-х и на рубеже 1950–1960-х гг. 
Проект завершён.

4. Исследования по целевым программам поддержки интеграцион
ных проектов

Интеграционный проект фундаментальных исследований, выпол
няемых в учреждениях Уральского отделения РАН: «Пути развития 
пермских литератур в общероссийском историкокультурном контек
сте: 18 – начало 20 в.» (2009–2011 гг.).

Участники проекта: Удмуртский институт истории, языка и литера туры 
УрО РАН, Институт языка, истории и литературы Коми научного центра 
УрО РАН, Институт истории и археологии УрО РАН. 

Руководитель проекта д.филол.н. В.М. Ванюшев (Удмуртский инсти-
тут истории, языка и литературы УрО РАН), координатор проекта от ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН к.пед.н. В.А. Лимерова, отв. исп. к.филол.н. Т.Л. Кузне-
цова, к.филол.н. Е.В. Ельцова, м.н.с. Л.Е. Сурнина. 

В ходе выполнения проекта были  осуществлены систематизация и 
науч ное освоение историко-литературного материала, относящегося к ран-
нему этапу становления письменных форм словесности у пермских народов 
(XVIII–XIХ вв.), а также ко времени активного перехода к индивидуально-
авторскому типу литературы (первая четверть ХХ в.). Путем текстологи-
ческих исследований реконструированы значимые в контексте этноиден-
тичности «задержанные» литературные явления; расширен круг историко-
литературных данных о творчестве первых литераторов и начальной стадии 
литературного процесса в Коми крае и Удмуртии.  Пересмотрена концепция 
зарождения и становления пермских литератур, ранее рассматривавшихся в 
числе младописьменных, возникших и сформировавшихся внутри социалис-
тической культуры. Проведено исследование путей подключения пермских 
литератур к чужому, преимущественно русскому культурному опыту. При 
этом рассматривались оба вектора движения традиции: а) прогрессивное 
влияние философского, духовно-нравственного, поэтического содержания 
русской литературы на пермские, б) усвоение удмуртского и коми нацио-
нального образа мира русской литературой (рецептивный аспект). Получен-
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ные результаты исследования стали возможны на базе выявления общност-
ных черт генезиса и процесса формирования письменно-художественной 
традиции у коми, коми-пермяков и удмуртов, сходных механизмов рецепции 
инонациональных источников и выработки национальной эстетики в период 
становления литературного самосознания. Результативным подходом к ис-
следованию общих для пермских литератур тенденций развития явилось 
привлечение современного материала с целью выявления литературных  
реалий, характерных для периода становления художественной словесности 
и приобретших в последующем статус литературной традиции. 

Важнейшим результатом работы над проектом стал вклад, внесенный 
коллективом исследователей в разработку методологии и инструментария 
сравнительно-типологического изучения многонационального отечествен-
ного искусства слова, исследования процессов становления националь-
ных литератур и формирования межлитературных общностей, необходи-
мостью новой концепции развития пермских литератур как самоценных 
художественных систем, сформировавшихся в условиях общероссийского 
историко-культурного процесса.

Новизна полученных результатов состоит в корректировке представле-
ний о границах и объеме пермских литератур. Начальный период развития 
пермских литератур представлен не в виде суммы фактов или совокупности 
творческих начинаний отдельных авторов, а в аспекте движения литературы 
к обретению собственной системной организации. Становление пермских 
литератур рассмотрено в их взаимной связи, в русле генетической и типо-
логической близости художественных систем, созданных лингвистически 
близкородственными  народами. 

В рамки истории пермских литератур включены синкретические поли-
функциональные тексты, созданные на коми и удмуртском языках в XIV, 
XVIII, XIX вв.; как часть национальной словесности рассмотрена учено-
художественная проза, созданная региональными литераторами на русском 
языке. Впервые собран и издан в виде книги «Зыряне и зырянский край в 
литературных документах XIX века» базовый корпус текстов, составивший 
пласт протолитературы: этнографические и географические очерки, письма 
с мест, религиозно-просветительские тексты, травелоги, беллетризованные 
статьи, рассказы об охоте. Их публикация открывает новые перспективы в 
осмыслении геопоэтического образа коми народа и края в отечественном 
литературном и научном дискурсах XIX в., а также в изучении особенно-
стей становления пермских литератур. 

Впервые связь и формы заимствования чужого, преимущественно рус-
ского литературного опыта, рассмотрены как одно из главных условий об-
ретения собственной этноидентичности пермскими народами. Этот идейно-
смысловой подход применен к исследованию переводных религиозно-
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просветительских текстов, грамматик, книг для чтения, что позволило 
преодолеть прежний односторонний взгляд на этот материал как на форму 
реализации русификаторской политики государства. Поднята и частично 
решена проблема освобождения сочинений писателей 1920–1930-х гг. от 
цензурных напластований и восстановления их подлинного авторского об-
лика. Впервые подвергнуты критическому текстологическому прочтению, 
атрибутированы и опубликованы в авторских вариантах произведения коми 
писателя В.Т. Чисталева, внесены уточнения в тексты произведений уд-
муртских писателей К. Герда, Т. Борисова. Проект завешён.

5. Работы по программам различного уровня (федеральные целе
вые, отраслевые, региональные и др.)

В 2011 г. договоров на выполнение федеральных целевых программ не 
было. По программам другого уровня институт выполнил семь договоров с 
Министерством национальной политики Республики Коми по ведомствен-
ной целевой программе «Республика Коми – территория межнационального 
мира и согласия (на 2011–2013 годы)» и по долгосрочной республиканской 
целевой программе «Сохранение и развитие государственных языков Респуб-
лики Коми (2010–2012 годы)», пять  договоров с Министерством культуры 
Республики Коми по долгосрочной республиканской целевой про грамме 
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана  
объектов культурного наследия Республики Коми (2011–2015 годы)».

6. Работы по грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов
6.1. По грантам РФФИ выполнялись два проекта:
6.1.1. Проект № 11-06-00337а «Адаптация древнего населения к усло

виям изменчивых ландшафтов речных долин (на примере изучения  
р. Вычегда)» (науч. рук. к.и.н. В.Н. Карманов, отв. исп. И.М. Тимушева, 
2011–2013 гг.). С 1 по 19 августа 2011 г. в рамках выполнения проекта были изу-
чены участки долины р. Вычегда от с. Пожег до с. Усть-Нем (Усть-Куломский 
р-н), от с. Небдино до с. Приозерный (Корткеросский р-н). Археологические 
исследования включали обследования состояния известных памятников на 
этих участках долины реки и поиск новых объектов. В результате было об-
следовано состояние и уточнено географическое положение памятников По-
жегдин I, II, Пожег, Ваполка I, II, Седтыдин, Ырым (Усть-Куломский р-н), 
Угдым II-IV, могильники Угдымский I, II. Кроме того, выявлено пять новых 
памятников: Дыньнюр 1-4, Важэжва. Палеогеоморфологическая, географи-
ческая часть полевых работ включала визуальное обследование местности 
и отбор образцов для датирования (радиоуглеродный анализ, OSL, U-Th) 
и характеристики (спорово-пыльцевой, гранулометрический анализы) при-
родных событий позднего плейстоцена-голоцена и верификации палеогео-
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морфологической карты региона, составленной предварительно на основе 
анализа космоснимков. 

6.1.2. Проект № 11-06-09209 моб_з «Участие в VI Международном 
симпозиуме «Радиоуглерод и археология» г. Пафос (Кипр)». Старший 
научный сотрудник В.Н. Карманов принял участие в VI Международном 
симпозиуме «Радиоуглерод и археология» г. Пафос (Кипр)» и выступил с 
докладом.

6.2. По грантам РГНФ выполнялось пять проектов:
6.2.1. Грант РГНФ 10-01-41101 а/С «Культурная жизнь Коми края 

в документах. 1800–1917 гг.» (науч. рук. д.и.н. А.А. Попов, отв. исп. 
Т.И.  Лахтионова, Л.А. Кызъюров, 2010–2011 гг.). В отчетном году в архивах 
Архангельска, Вологды, Москвы, Сыктывкара проводились выявление и 
сбор документов. Составлена хроника культурной жизни Коми края в изу-
чаемый период. Впервые в региональной историографии подготовлен сбор-
ник документов по истории культурного развития Коми края в XIX – нача-XIX – нача- – нача-
ле ХХ в. (досоветский период). Опубликованы три статьи общим объёмом  
1 п.л. Проект завершен.

6.2.2. Грант РГНФ 10-01-41103 а/С «Коми национальная школа в 
ХХ веке» (науч. рук. к.и.н. Н.А. Нестерова (КРАГСиУ), соисполнитель от 
ИЯЛИ д.и.н А.А. Попов, 2010–2011 гг.). Дана периодизация процесса в кон-
тексте этнолингвистических и этнодемографических изменений в регионе. 
Разработаны рекомендации к проекту «Концепции коми национальной шко-
лы в современных условиях». Опубликовано восемь статей общим объёмом 
6 п.л. Проект завершён.

6.2.3. Грант РГНФ № 11-11-11601е/С «Нижнее Припечорье как кон
тактный регион населения различных историкокультурных и 
природногеографических зон в раннем железном веке и средневеко
вье» (науч. рук.  к.и.н. А.Л.  Багин, отв. исп. к.и.н. И.О. Васкул, 2011 г.). В 
ходе раскопок Шиховского могильника исследовано семь погребений ран-
него железного века, характеризующие погребальный обряд населения бас-
сейна нижней Печоры в этот период, его взаимосвязь с погребальными обы-
чаями жителей средней Печоры, Нижнего Приобья, Вычегодского края. 
Проект завершен.

6.2.4. Грант РГНФ № 11-14-11501г/С «Всероссийская научная кон
ференция «Филологические исследования на рубеже XX – XXI вв.: траXX – XXI вв.: тра – XXI вв.: траXXI вв.: тра вв.: тра
диции, новации, итоги, перспективы» (19-21 октября 2011 г., Сыктывкар) 
(науч. рук. к.филол.н.  Ю.А. Крашенинникова, отв. исп. д.филол.н. Е.А. Цы-
панов, к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев). Конференция 
была посвящена актуальным проблемам в области гуманитарных, преи-
мущественно филологических исследований, главным образом в финно-
угроведении. Рассматривались вопросы изучения духовной куль туры на-
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родов России, проблемы типологических взаимосвязей и национальной 
специфики фольклора и литератур финно-угорских народов в контексте 
духовной культуры и традиций других народов, истории и поэтики финно-
угорских литератур и фольклора, взаимодействия финно-угорских языков с 
другими языками (диалекты, межъязыковые контакты, история и современ-
ное состояние литературных языков), роли личности в научных исследова-
ниях. Работа конференции проходила в шести секциях и симпозиуме «Кал-
листрат Жаков: грани творчества». По итогам конференции подготовлен к 
печати сборник статей (34 п.л.). Проект завершён.

6.2.5. Грант РГНФ № 11-11-11001а/С «Русские староверыбеспоповцы 
Европейского СевероВостока: мировозрение, самосознание, культура» 
(науч. рук. и отв. исп. к.и.н. Т.И. Дронова, 2011–2012 гг.). 

В процессе работы по проекту выявлялись особенности развития ста-
роверческих русских общин, действующих на Европейском Северо-Востоке 
на современном этапе. В конце 1980-х гг. на нижней Печоре действовали три 
поморские старообрядческие общины в селениях Усть-Цилемского района 
(Республика Коми) и старообрядческая община в г. Нарьян-Маре (Ненецкий 
автономный округ). В постсоветский период с оживлением политической 
ситуации в стране, в том числе и религиозной, начала активно развиваться 
и общинная жизнь староверов на местах. Этому способствовало и учрежде-
ние в 1989 г. Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви, 
активизировавшего общение с российскими единоверцами. Главным на-
правлением в деятельности общин являлась официальная их регистрация. 
В 1991 г. была зарегистрирована община в с. Усть-Цильма, в 1998 г. – в 
г. Нарьян-Мар. В настоящее время общины обрели новую жизнь: в поль-
зование христианам переданы здания, которые обустроены под молитвен-
ные дома, возобновлена проповедь, строятся церкви, наставники активно 
участвуют в жизни российских общин, в деятельности Российского Совета 
Древлеправославной Церкви, в работе Соборов ДПЦ, а на последнем из них 
руководители общин были выбраны в Российский Совет.

Представители общин активно общаются с  учеными, участвуют в 
науч ных мероприятиях, интересуются научными трудами. В целом следует 
отметить, что деятельность общин на современном этапе строится, как и 
прежде, на традиционных основах, но с учетом стремительных изменений 
в обществе, что свидетельствует о высоких адаптационных способностях 
староверов, их умению мгновенно реагировать на изменения в политиче-
ской жизни страны и достаточно успешно развиваться. 
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РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ  
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ,  

МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОГРАММАМ, ГРАНТАМ  
И СОГЛАШЕНИЯМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

1. Работы, выполненные по договорам с отечественными заказчи
ками

1.1. Договор на исследование № 110795 от 18.04.2011 на проведение 
НИР по экспертизе земельного участка на предмет наличия памятников ар-
хеологии по теме «Выявление объектов особого историкокультурного 
значения в арендных участках ОАО «Монди СЛПК»» (отв. исп. к.и.н. 
В.Н. Карманов). Проведены работы по выявлению археологических памят-
ников на арендных участках «Монди СЛПК» в Усть-Куломском, Корткерос-
ском, Удорском, Сысольском, Койгородском, Прилузском районах Респу-
блики Коми, создан шейп-файл с таблицей атрибутов в программной среде 
ArcGis. Составлены отчет и экспертное заключение с рекомендациями по 
сохранению объектов историко-культурного наследия. Отчет представлен 
заказчику.

1.2. Договор № 930 СУБ.2 от 18.05.2011 с ООО НИППППД «Недра» 
на проведение НИР по экспертизе земельного участка по теме «Археоло
гическое обследование на земельном участке в Сосногорском районе 
Республики Коми по объекту «Система утилизации газа с южной груп
пы нефтегазовых месторождений ТПП «ЛУКОЙЛУхтанефтегаз» (на 
участке Сосногорск – Нижний Одес)» на предмет наличия объектов куль-
турного наследия (памятников археологии). В ходе проведенных исследо-
ваний (анализ представленных заказчиком материалов, архивных данных, 
осмотр обнажений на местности) установлено, что памятники археологии 
отсутствуют. Отчет по итогам работ представлен заказчику.

1.3. Договор с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИ-
нефть в г. Ухте» № 1116305 от 22.12.2010 на проведение НИР по экспертизе 
земельного участка по теме «Археологическое обследование на земель
ном участке  в Усинском районе Республики Коми по проектной доку
ментации «Обустройство Баяндыского нефтяного месторождения на 
полное развитие (нижнефаменская залежь)» на предмет наличия объек-
тов культурного наследия (памятников археологии). В ходе проведенных 
исследований (анализ представленных заказчиком материалов, архивных 
данных, осмотр обнажений на местности) установлено, что памятники ар-
хеологии отсутствуют. Отчет представлен заказчику.

1.4. Договор № 11Y1527 от 11.07.2011 с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на про-
ведение НИР по экспертизе земельного участка по теме «Археологическое 
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обследование в зоне расположения объектов по проекту: «Площадки 
кустов №№ 2, 4 ВосточноЛамбейшорской площади» на предмет нали-
чия объектов культурного наследия (памятников археологии). В ходе про-
веденных исследований (анализ представленных заказчиком материалов, 
архивных данных, осмотр обнажений на местности) установлено, что па-
мятники археологии отсутствуют. Отчет представлен заказчику.

1.5. Договор ФП.УР.УТ2.1010 с Фондом содействия охране памятников 
археологии «Археологическое наследие» «Выполнение археологических 
изысканий в зоне строительства линейной части объекта «Система ма
гистральных газопроводов УхтаТоржок(Ямал)» в Архангельской об
ласти, РК и подготовка исходных данных для формирования раздела 
проекта «Сохранность археологического наследия». Выполнены архео-
логические изыскания на стадии проекта. Отчёт передан заказчику.

2. Работы, выполненные по грантам зарубежных научных фондов, 
международным проектам и программам, по соглашениям и договорам 
с зарубежными партнерами

2.1. Выполнялись работы по гранту «New Technologies in the Tundra: 
High-Tech Equipment, Perception of Space and Spatial Orientation of Nomadic 
and Settled Populations of the Russian Arctic». Project E8 of the Interdisci
plinary Collaborative Center (SFB) 586: «Difference and Integration». Фи-Фи-
нансирующая организация: Германская ассоциация научных исследований 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft). Период Финансирования: июль 2008 – 
июнь 2012 гг. Ответственный исполнитель: к.и.н. К.В. Истомин. В рамках 
гранта осуществлен сбор полевых материалов и опубликована серия статей, 
включая публикации в журналах с высоким импакт-фактором (�urrent An-�urrent An- An-An-
thropology). 

2.2. Осуществлялся проект RAINS�APES: Investigating how differen
ces in environmental layout influence the neural topography of spatial navi
gation. Финансирующая организация: Сеть Междисциплинарных Когни-Финансирующая организация: Сеть Междисциплинарных Когни-
тивных Исследований Общества Макса Планка (MaxNet �ognition). Период 
финансирования: сентябрь 2011 – август 2012 гг.  Ответственный исполни-
тель:  к.и.н. К.В. Истомин.

2.3. Грант Erasmus Mundus Exsternal �ooperations Window Lot 5 / Euro
pean Community Mobility Programme / 155699-EM-1-2009-I-FI-ERA MUN-
DUS-E�V. Грант TRIPLEI2009B150. Ноябрь 2010 – февраль 2011 гг. Коорди-
натор проекта Консорциум «Integration, Interaction and Institutions – Triple I» уни-Integration, Interaction and Institutions – Triple I» уни-, Interaction and Institutions – Triple I» уни-Interaction and Institutions – Triple I» уни- and Institutions – Triple I» уни-and Institutions – Triple I» уни- Institutions – Triple I» уни-Institutions – Triple I» уни- – Triple I» уни-Triple I» уни- I» уни-I» уни-» уни-
верститет г. Турку (Финляндия). Ответственный исполнитель: В.А. Степа-
нов. Цель проекта: преподавание коми-пермяцкого языка студентам универ-
ситета г. Гёттингена (Германия); подготовка учебного пермяцко-немецкого 
словаря для студентов университета; работа по созданию немецкоязычной 
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грамматики коми-пермяцкого языка совместно с проф. Э.Винклером. Про-
должение работы над грамматикой запланировано на 2013 г.; анализ двух 
памятников коми-пермяцкой письменности: «Словарь русско-пермяцкий» 
(рукопись хранится в Архиве Венгерской АН (Будапешт) и «Вокабуляр 
И.Фишера» (рукопись хранится в Государственной университетской библи-
отеке Гёттингена).

8.4. Совместная Программа Совета Европы и Европейского Союза для 
Российской Федерации «Национальные меньшинства в России: развитие 
языков, культуры, СМИ и гражданского общества». Проект 068 «Создание 
терминологических словарей на национальных языках для общеоб
разовательных школ в регионах проживания финноугорских народов 
РФ». Цель: издание терминологических словарей на национальных языках. 
Ответственные исполнители: к.филол.н. А.Г. Мусанов, к.филол.н. Г.В.  Пу-
негова, д.филол.н. А.Н. Ракин. В 2011 г. подготовлено и опубликовано три 
словаря терминов на коми языке: Мусанов А.Г., Колегова Н.В., Маркова В.Ф. 
Словарь географических терминов на коми языке для общеобразовательных 
школ // NH – �ollegium Fenno-Ugricum. Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; 
Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 48 c.; Пунегова Г.В. Словарь лингвистиче-c.; Пунегова Г.В. Словарь лингвистиче-.; Пунегова Г.В. Словарь лингвистиче-
ских терминов на коми языке для общеобразовательных школ. Сыктывкар, 
Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 38 с.; Ракин А.Н. Сло-
варь терминов по биологии на коми языке для общеобразовательных школ // 
NH – �ollegium Fenno-Ugricum. Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; 
Бадачоньтомай, 2011. 40 с.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК В ПРАКТИКЕ

В 2011 г. сотрудниками института был подготовлен ряд учебников, сло-
варей и учебных пособий, готовых к практическому применению. 

1. Т�ш��в В.А., Ш�б��в Ю.П. Э�����л���л����: ��л��������� �����
��� э��������� (М.: Изд-во Московского ун-та, 2011. 376 с.). В основу 
учебника для вузов  лег курс лекций, прочитанный на факультете политоло-
гии МГУ. В нем изложены основные положения и проблемы современной 
науки о политических функциях этничности и политическом взаимодей-
ствии государства и этнических сообществ. Рассмотрены предмет и метод 
науки, теоретические подходы к анализу исследовательских направлений, 
проблемы политической организации многоэтничных обществ, этнонацио-
нализма, конфликтов и прикладное значение науки. Учебник ориентирован 
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не только на обучение студентов. Он рассчитан на подготовку и переподго-
товку кадров государственных служащих, работников правоохранительных 
органов и социальных служб. В полиэтничной и поликонфессиональной 
России современные политические менеджеры, блюстители закона, работ-
ники сферы культуры, образования и информации должны обладать знания-
ми в области этнополитологии, чтобы разбираться в сложных социальных 
явлениях и принимать адекватные управленческие решения.

2. А�б�б��� Е.А., Б�з������в� Л.�., З�б��в� Н.К., К���ы��в� Р.И. 
Р���������� �л�в��ь, К������� �ыв���ö� (Сыктывкар: Изд-во «Титул», 2011 
(39 п.л.)). Издание пополняет серию двуязычных словарей коми языка, вы-
пущенных в последнее десятилетие.  Русско-коми словарь содержит свыше 
12000 заглавных слов, коми-русский словарь – свыше 9000 наиболее упо-
требительных слов и выражений современного коми литературного языка. 
Предназначен для широкого круга пользователей. Издание служит важней-
шим источником информации при подготовке специалистов гуманитарного 
направления и государственных и муниципальных служащих.

3. А�б�б��� Е.А., Б�з������в� Л.�. К��� �ё��������ъ��ы� �ö�в�� 
���ъ��лö� �ыв���ö� (Словарь терминов родства и свойства в диалектах 
коми языка. Сыктывкар, 2011 (1,6 п.л.)). В словаре представлено свыше 
100 словарных статей, содержащих термины родства по крови и по браку, 
бытующие в десяти диалектах коми языка. В отдельные рубрики включена 
лексика, отражающая неродственные отношения. Данное издание не имеет  
аналогов в коми лексикографии. Издание служит важнейшим источником 
информации при подготовке специалистов гуманитарного направления и 
государственных и муниципальных служащих.

4. ������в А.Г., К�л���в� Н.В., �����в� В.Ф. Сл�в��ь �������������х 
�������в �� ���� �зы�� �л� �бщ��б��з�в���ль�ых ш��л // NH – �ollegium 
Fenno-Ugricum (Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньто--Ugricum (Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньто-Ugricum (Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньто- (Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньто-
май, 2011. 48 c. (3,78 п.л.)). Работа представляет опыт перевода с русского 
языка на коми терминов физической и экономической географии; состоит из 
500 словарных статей; предназначена для учителей и учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных учебных заведений Республики Коми. Несмотря на 
попытки перевода в 1930-х гг. прошлого столетия школьных учебников, в 
том числе по географии, современный словарь выгодно отличается от пред-
шествующих, во-первых, тем, что в нем более 70% русских терминов имеют 
эквиваленты в коми языке (в прошлом не более 10%) несмотря на то, что по 
понятийной сфере некоторые термины чужды для коми населения, напри-
мер, лава (вулкан) и т.д.; во-вторых, в издание вошли некоторые диалектные 
термины, представленные на ограниченных территориях республики, но в 
настоящее время достаточно продуктивны, например, мег «излучина», кижа 
«изморозь», виям «пролив»; в-третьих, предлагаются совершенно новые 
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термины, в основном сложные, например, олысьяслысь лыд мöдпöлалöм 
«воспроизводство населения» и т.д. Главная цель словаря – демонстрация 
терминологического богатства коми языка, его ресурсов для терминотвор-
чества. Задачи словаря – коммуникативная актуализация коми языка среди 
учащихся, воспитание положительного отношения к коми языку, его попу-
ляризация. 

5. П�����в� Г.В. Сл�в��ь л���в���������х �������в �� ���� �зы�� �л� 
�бщ��б��з�в���ль�ых ш��л (Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; 
Бадачоньтомай, 2011. 38 с.). Словарь состоит из лингвистических терминов, 
изучаемых в средних общеобразовательных заведениях. Подобного рода 
работа издается впервые. Словарь составлен в алфавитном порядке, что 
упрощает работу с ним. Ценность работы заключается в систематической 
обработке, доступностью изложения терминов и впервые изданной рабо-
той, служащей справочным учебным материалом по курсу «Коми язык». 
Учебное пособие предназначено для учащихся школ, лицеев и гимназий, 
изучающих коми язык. 

6. П�����в� Г.В. К��� �ыв: ���б��� ����б�� (Сыктывкар: КРАГСиУ, 
2011. 134 с.). Учебное пособие посвящено изучению коми языка, его фоне-
тики, лексики и грамматики. В учебнике дается полное и системное пред-
ставление о языке, входящем в агглютинативную группу языков, присталь-
ное внимание в нем обращено на особенности его морфологического типа. 
Теоретический и лексический материалы разбиты по темам и расположены 
в виде разделов к урокам. Учебное пособие имеет лингвострановедческий 
характер. С этих позиций для полного представления изучаемого языка при-
веден материал и о близкородственных финно-угорских народах, этниче-
ских группах, а также интересные факты, связанные с историей языка и его 
народности, их местожительства и истории края, национальной культуре. 
Весь материал, содержащийся в пособии, способствует при изучении коми 
языка использовать его в акте реальной коммуникации. Новое учебное по-
собие восполняет имеющуюся учебно-методическую литературу по изуче-
нию коми языка и является актуальным и своевременным, поскольку его 
можно использовать при изучении коми языка как неродного в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях Республики Коми. Учебник пред-
назначен для всех желающих изучить коми язык как самостоятельно, так и 
на специальных курсах.

8. Р���� А.Н. К��� �ыв (Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. 109 с. 
(6,3 п.л.)). Учебник представляет собой учебно-методическое пособие для 
не владеющих коми языком, но желающих его изучать. В основной части 
содержится краткая информация об истории коми языка, его месте в финно-
угорской семье языков, возникновении коми письменности, создании коми 
литературного языка. Даются теоретические сведения по фонетике, грамма-
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тике, лексике. Приводятся примерные вопросы к зачету, образец контроль-
ной работы, тексты для чтения и перевода. Издание предназначено как для 
аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы студентов филоло-
гического факультета. 

9. Р���� А.Н. Сл�в��ь �������в �� б��л���� �� ���� �зы�� �л� �бщ��б�
��з�в���ль�ых ш��л // NH – �ollegium Fenno-Ugricum (Сыктывкар; Ижевск; 
Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 40 с. (2,1 п.л.)). В словаре со-
держится лексика, предназначенная для обозначения основных понятий в 
области ботаники, зоологии, анатомии и физиологии. Основная часть сло-
варя состоит из 359 словарных статей, расположенных в алфавитном по-
рядке. Материал дается в них в структурно-параллельном расположении. 
Исходное место занимает коми название, затем следует соответствие на 
русском языке, в третьем столбике дается толкование исходного термина 
на коми языке. За основной частью следует русско-коми указатель содер-
жащихся в словаре биологических терминов. Работа выполнена в рамках 
реализации проекта «Создание терминологических словарей на националь-
ных языках для общеобразовательных школ в регионах проживания финно-
угорских народов Российской Федерации» по совместной программе Со вета 
Европы и Европейского союза для РФ – «Национальные меньшинства в Рос-
сии: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества». Текст одо-
брен термино-орфографической комиссией Республики Коми. Издание имеет 
не только учебную, но и научную ценность, служит важнейшим источником 
информации при подготовке специалистов гуманитарного направления.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

1. Сведения о штатной и списочной численности сотрудников и данные 
о деятельности аспирантуры, профессиональном росте научных кадров, 

о получении наград, научных премий, именных стипендий и т.д.

1 января 2011 г. в штате Института состояло 85 работников, из них 
67 научных сотрудников, в том числе 11 докторов и 37 кандидатов наук,  
19 научных сотрудников без ученой степени. На неполную ставку работал 
21 чел., из них 20 научных сотрудников, в том числе три доктора наук, шесть 
кандидатов наук и 11 сотрудников без ученой степени. Работников пен-
сионного возраста – 30, в том числе на научных должностях – 25, из них на 
неполной ставке 13 чел. (по общероссийскому пенсионному законодатель-
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ству* работников пенсионного возраста насчитывается 19 чел., все – науч-
ные работники, из них на неполной ставке – 13 чел.). По совместительству 
в институте работал один доктор наук (Э.А. Савельева, отдел археологии).

В 2011 г. уволился из института один доктор наук (В.С. Стоколос, от-
дел археологии), перешел на работу по совместительству один доктор наук 
(П.Ю. Павлов, отдел археологии). Приняты в штат института на неполную 
ставку два кандидата наук (к.и.н. Д.В. Милохин, сектор отечественной 
истории, к.филол.н. Г.В. Пунегова, сектор языка), по совместительству на 
неполную ставку – два младших научных сотрудника без ученой степени 
(А.Л.  Белицкая, Т.Ю. Туркина, отдел археологии).

31 декабря 2011 г. в штате Института состояло 88 работников, из них 
68 научных сотрудников, в том числе девять докторов и 41 кандидат наук, 
18 научных сотрудников без ученой степени. На неполную ставку работали 
20 чел., из них 18 научных сотрудников, в том числе два доктора наук, семь 
кандидатов наук и девять сотрудников без ученой степени. Работников пен-
сионного возраста – 29, в том числе на научных должностях – 24, из них на 
неполной ставке – 12 чел. (по общероссийскому законодательству* работни-
ков пенсионного возраста – 18, все – научные работники, из них на непол-
ной ставке – 12 чел.). По совместительству в институте (отдел археологии) 
работали два доктора наук (П.Ю. Павлов, Э.А. Савельева), два младших  
научных сотрудника без степени.

В штате Института по состоянию на 1 января 2011 г. состояло 16 мо-
лодых научных сотрудников в возрасте до 35 лет включительно, из них 
семь кандидатов наук. Трое молодых ученых работали на неполную ставку 
(Ю.И.  Бойко, сектор этнографии, А.М. Мацук, С.А. Попов, сектор отече-
ственной истории).

Молодые ученые Института продолжали повышать свою квалифи-
кацию. В отчетном году в Институте истории и археологии УрО РАН  
(г. Екатеринбург) М.В. Хайдуровым (сектор отечественной истории) защи-
щена диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук «Духовное сословие в Коми крае (1801–1869 гг.)». Целью исследо-
вания было выявление основных тенденций и особенностей развития духов-
ного сословия Коми края в период его максимальной замкнутости в 1801– 
1869 гг., успешно решены следующие исследовательские задачи: дана об-
щая картина сформировавшегося к началу XIX в. и эволюционирующей 
приходской системы и церковного управления на территории Коми края; 
выявлены численность и структура духовного сословия и уровень его со-
циальной мобильности; определен образовательный уровень приходского 
духовенства и его развития на протяжении периода; изучены основные ис-

* 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.
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точники мате риального обеспечения священноцерковнослужителей и чле-
нов их семей, показаны общий уровень дохода духовенства и роль в нем 
различных статей.

В Санкт-Петербурге, в Музее антропологии им. Петра Великого РАН 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук Ю.И. Бойко (сектор этнографии). Диссертация «Традиционная 
культура прилузских коми (конец XIX – первая половина XX вв.)» пред-
ставляет собой первое комплексное этнографическое исследование лузско-
летских коми, в ходе которого были охарактеризованы две локальные тра-
диции, имеющие при общем типе хозяйства специфику в основных ком-
понентах традиционной культуры. Рассмотрены история формирования  
группы, направления этнокультурных контактов, формы проявления локаль-
ных идентичностей; дана общая характеристика хозяйственно-культурного 
типа лузско-летских коми и выявлены особенности в традиционном хозяй-
стве, сфере жизнеобеспечения, обрядах семейного цикла; показаны фак-
торы, повлиявшие на формирование лузско-летских локальных традиций. 

В целях обновления кадров проводится работа по привлечению к работе 
по приоритетным направлениям научных исследований талантливой молоде-
жи через аспирантуру. Несмотря на сложности с зачислением выпускников 
аспирантуры в штат Института, в конце 2011 г. была изыскана возможность 
принять выпускника аспирантуры А.В. Малеву на должность младшего на-
учного сотрудника (сектор литературоведения) на неполную ставку.

В отчетном году в аспирантуру поступили два человека (очная форма 
обучения) по специальности 07.00.02 «Отечественная история» и по спе-
циальности 10.02.02. «Языки народов РФ». Закончили обучение в аспиран-
туре по очной форме обучения четыре человека. Пять соискателей отчис-
лены по истечении срока обучения.

В настоящее время в аспирантуре обучается четыре человека – все по 
очной форме обучения. Помимо этого в аспирантуре проходят обучение че-
тыре соискателя (табл. 1). 

С 1 ноября институту выделены дополнительно 1,4 ставки для моло-
дых ученых – кандидатов наук. На полную ставку переведены Ю.И. Бойко, 
А.М.  Мацук. В штате Института по состоянию на 31 декабря 2011 г. состояло 
15 молодых научных сотрудников в возрасте до 35 лет включительно, из них 
семь кандидатов наук. Двое молодых ученых работали на неполную ставку 
(С.А. Попов, сектор отечественной истории, А.В. Малева сектор литерату-
роведения).

Функционирует совет молодых ученых (председатель к.и.н В.Н.  Кар-
манов), который оказывает информационно-методическую поддержку науч  -
ных исследований молодых сотрудников, участвует в решении их социально-
бытовых проблем.
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Т�бл��� 1
Численность аспирантов и соискателей на 1 января 2012 г.

Специальность Шифр
специаль-

ности

Аспиранты
СоискателиОчная

 форма
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Отечественная
история 07.00.02 3 – –

Археология 07.00.06 – – 2
Этнография, этнология 
и антропология 07.00.07 – – –

Языки народов РФ 10.02.02 1 – 1

Литература
 народов РФ 10.01.02 – – 1

Фольклористика 10.01.09 – – –

Итого 4 – 4

В 2011 г. сотрудники Института за высокие научные достижения, много-
летний добросовестный труд были награждены наградами различного уровня: 

Знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» – Т.А.  Мал-
кова, Э.А. Савельева, В.И. Чупров, Памятным знаком «90 лет Республике 
Коми» – К.С. Королев, А.А. Попов. 

Почётной грамотой Республики Коми – Д.Т. Козлова, Почетной грамо-
той Министерства культуры Республики Коми – В.М. Кудряшова, Почетной гра-
мотой Министерства национальной политики Республики Коми – В.М.  Куд-
ряшова, А.Н. Ракин, Почетной грамотой Российской академии наук и Проф-
союза работников Российской академии наук – Н.К. Забоева, М.В. Кленов.

Благодарственным письмом Министерства образования Республики 
Коми награждены Н.М. Игнатова, И.В. Ильина, Л.С. Лобанова, А.Н. Рас-
сыхаев, Благодарственным письмом Министерства национальной политики 
Республики Коми – А.Н. Ракин, Благодарственным письмом МО ГО «Сык-
тывкар» – Н.М. Игнатова, А.Н. Рассыхаев, Благодарственным письмом На-
ционального музея Республики Коми – Н.М. Игнатова, Благодарственным 
письмом ГОУ «Коми республиканский лицей при СыктГУ – А.Г. Мусанов.

Ю.П. Шабаев награжден грамотой Института этнологии и антрополо-
гии РАН за победу на конкурсе «Лучшее издание 2011 года» в номинации 
«Наука – высшей школе» за учебник для вузов «Этнополитология: полити-
ческие функции этничности».
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В.А. Лимеровой присуждена  Премия Правительства Республики Коми 
в области культуры за публикацию сборника текстов «Зыряне и зырянский 
край в литературных документах XIX века».

2. Информация о работе по совершенствованию деятельности  
Института и изменению его структуры

Основную задачу Институт видит в повышении эффективности фунда-
ментальных гуманитарных исследований и решении задач, имеющих важ-
ное народнохозяйственное значение для Республики Коми, Европейского 
Севера Российской Федерации. 

В течение 2011 г. произошли изменения в руководстве института.  
18 января 2011 г. Президиум Российской академии наук своим постанов-
лением № 7 возложил на заместителя директора по научной работе д.и.н. 
И.Л. Жеребцова исполнение обязанностей директора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН с 7 декабря 2010 г. до избрания директора института в установленном 
порядке, утвердив тем самым  соответствующее постановление № 11-4 Пре-
зидиума Уральского отделения РАН от 13 декабря 2010 г. После объявления 
выборов  Ученый совет ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 15 февраля 2011 г. выдви-
нул кандидатом на должность директора института д.и.н. И.Л. Жеребцова. 
Общее собрание научных сотрудников института 29 марта 2011 г. поддер-
жало кандидатуру д.и.н. И.Л.Жеребцова на должность директора института. 
Его кандидатуру поддержали также Президиум Коми НЦ УрО РАН и Объе-
диненный ученый совет по гуманитарным наукам УрО РАН. 15 апреля 2011 г. 
Общее собрание Уральского отделения РАН избрало д.и.н. И.Л.Жеребцова 
директором ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (Постановление Общего собрания 
УрО РАН № 2). 24 мая 2011 г. Президиум Российской академии наук своим 
постановлением № 108 утвердил д.и.н. И.Л. Жеребцова директором инсти-
тута. В соответствии с этими постановлениями председатель УрО РАН ака-
демик В.Н. Чарушин издал 3 июня 2011 г. распоряжение № 169, согласно 
которому д.и.н. И.Л.Жеребцов приступил к обязанностям директора  ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН с 24 мая 2011 г.

В июне 2011 г. Ученый совет института избрал заместителем дирек-
тора по научным вопросам к.и.н. И.О. Васкула, заместителем директора 
по международным связям – д.филол.н. Е.А. Цыпанова, ученым секрета-
рем института – к.э.н. Е.Н. Рожкина. В сентябре 2011 г. Президиум Ураль-
ского отделения РАН утвердил это решение. Исполняющим обязанности 
заведующего отделом истории и этнографии в июне 2011 г. назначен д.и.н. 
А.А.Попов, исполняющим обязанности заведующего сектором языка – 
к.филол.н. А.Г. Мусанов, исполняющим обязанности заведующего отделом 
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археологии – к.и.н. И.О. Васкул, заведующим Музеем археологии Европей-
ского Северо-Востока – Л.В. Мизина.

В отчетном году Институт не претерпел структурных изменений. В его 
составе три научно-исследовательских отдела, редакционно-издательский 
отдел и административно-хозяйственные  подразделения.

Структура Института соответствует утвержденным основным направ-
лениям его исследовательской деятельности. Разработкой проблем поли-
тической и социально-экономической истории, исторической демографии, 
традиционной и современной культуры народов коми и других народов 
Европейского Севера занимается отдел истории и этнографии, в состав ко-
торого входят сектор этнографии, сектор отечественной истории и группа 
исторической демографии и исторической географии.

Изучение археологических культур эпохи камня, металла и средне-
вековья Севера Евразии ведет отдел археологии, в состав которого входит 
Музей археологии Европейского Северо-Востока. Исследование языка, ли-
тературы и фольклора коми и других пермских народов, вопросов взаимо-
действия культур на территории Евразии осуществляет отдел языка, литера-
туры и фольклора, в составе которого – сектор языка, сектор литературове-
дения, сектор фольклора и Фольклорный фонд.

В целом структура ИЯЛИ находится в соответствии с утвержденными 
основными направлениями деятельности института. Но следует обдумать 
целесообразность создания внутри некоторых научных подразделений твор-
ческих или проблемных групп во главе с ведущими специалистами по той 
или иной проблеме. 

Основные усилия дирекция направила на сохранение кадрового сос-
тава, пополнение штата молодыми сотрудниками. Последнее стало возмож-
ным благодаря шагам, предпринятым Президиумом РАН, Президиумом УрО 
РАН по выделению дополнительных штатных единиц (на конкурсной ос-
нове), дополнительному финансированию в рамках Программ Прези диума 
РАН для молодых ученых. Велась работа по оснащению экспедиционным 
снаряжением, рабочих мест сотрудников современной техникой. Продол-
жены ремонт кабинетов, приобретение оргтехники, установка дополнитель-
ных ветвей компьютерной сети с подключением новых рабочих мест.

В то же время в работе Института имеются нерешенные проблемы. Не-
достаточность финансирования научных исследований (прежде всего экс-
педиционных), снижение штатной численности сотрудников, отсутствие ре-
гулярного жилищного строительства отрицательно сказываются на научных 
разработках, кадровом пополнении, прежде всего выпускниками аспиран-
туры. В штате нет докторов наук по специальностям «Литература народов 
Российской Федерации» и «Фольклористика». Не все аспиранты своевре-
менно представляют к защите кандидатские диссертации. 



33

В целом, несмотря на имеющиеся проблемы, Институт является веду-
щим научно-исследовательским центром на Севере России, обладающим 
квалифицированным кадровым составом, способным решать сложные ис-
следовательские задачи.

3. Характеристика международных научных связей и совместной  
научной деятельности с зарубежными организациями и учеными

Международная деятельность Института традиционно развивается в 
двух направлениях: международное финно-угроведение и североведение. В 
отчетном году сотрудники ИЯЛИ активно сотрудничали с учеными из  Гер-
мании, Венгрии, Норвегии, Финляндии, Франции, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, приняли участие в реализации четырех международных проектов, 
о которых уже говорилось выше в соответствующем разделе. 

3.1. В 2011 г. Институт был организатором нескольких международных 
конференций: 

3.1.1. I Международная конференция по исторической демографии 
и исторической географии (11-14 мая 2011, г. Сыктывкар). Председатель 
организационного комитета – академик Ю.А. Поляков, сопредседатели от  
Коми НЦ УрО РАН – член-корр. РАН В.Н. Лаженцев, д.и.н. И.Л. Жеребцов, 
руководитель рабочего оргкомитета – д.и.н. И.Л. Жеребцов.

Организаторы конференции: Научный совет РАН по исторической де-
мографии и исторической географии, Институт языка, литературы и исто-
рии Коми НЦ УрО РАН, Институт социально-экономических и энергети-
ческих проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, Институт российской истории 
РАН, Институт истории Сибирского отделения РАН, Институт истории и 
археологии УрО РАН, Министерство национальной политики Республики 
Коми, Национальный музей Республики Коми. 

Общее количество участников – 154, общее количество докладов – 157, 
в том числе пленарных – 29 (очных – 13, стендовых – 16), секционных – 128 
(очных – 53, стендовых – 59). Иностранными участниками представлено  
20 докладов.

Основная тема  конференции: Территория и население стран и кон
тинентов в исторической ретроспективе. На конференции обсуждались 
научные проблемы по истории и современному состоянию историко-
демографических и историко-географических исследований; источни-
кам проведения историко-демографических и историко-географических 
исследований и методикам их анализа; демографическим и этническим 
процессам в древности и средневековье; общее и особенное в историко-
демографическом и историко-географическом развитии стран и регионов 
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в новое и новейшее время; современной этнодемографической ситуации и 
перспективам ее развития. Наибольшие дискуссии вызвали вопросы, свя-
занные с расселением и миграцией населения, интерпретацией источников. 
Активно обсуждались демографические процессы (рождаемость, смерт-
ность, социальный и этнический состав населения), вопросы методологии. 
Материалы конференции подготовлены к изданию в журнале «Историче-
ская демография». 

Международная научная конференция по исторической демографии и 
исторической географии проведена впервые, и то, что Научный совет РАН 
по исторической демографии и исторической географии принял решение 
провести ее именно в Сыктывкаре – показатель высокого научного автори-
тета исследователей из Республики Коми, признание успешности проведен-
ных здесь в последние годы серии крупных всероссийских научных фору-
мов по исторической демографии. К настоящему времени Сыктывкар стал 
одним из признанных в России и финно-угорских странах центров, где при 
поддержке руководства республики активно и целенаправленно развива-
ются исследования по этнической и исторической демографии.

3.1.2. I Международная научная конференция «История и перс
пективы развития северных регионов России: Роль ГУЛАГа, мемо
риальная деятельность» (25−29 октября 2011 г., Сыктывкар). Председа-
тель организационного комитета – Глава Республики Коми В.М. Гайзер, 
сопредседатель – Председатель Государственного Совета Республики Коми 
М.Д.  Истиховская, заместитель председателя, руководитель рабочего оргкоми-
тета – д.и.н. И.Л. Жеребцов.

Организаторы конференции: Институт языка, литературы и истории 
Коми НЦ УрО РАН, Фонд «Покаяние» при поддержке Главы Республики 
Коми, Правительства Республики Коми и Государственного Совета Респуб-
лики Коми. Общее количество участников – 116, общее количество док- 
ла дов – 121, в том числе пленарных – 38 (очных –26, стендовых – 12), сек-
ционных – 83 (очных – 74, стендовых – 9). Приезжало четыре иностран-
ных участника, также было представлено четыре стендовых выступления 
зарубежных ученых. На конференции были обсуждены следующие научные 
проблемы: 1) история ГУЛАГа (идеология, политика, экономика); 2) мас-
совые насильственные переселения; 3) лагеря ГУЛАГа как хозяйственно-
экономические комплексы; 4) использование труда спецпереселенцев в 
экономике; 5) численность репрессированных; 6) историография и источ-
никоведение истории репрессий; 7) перспективы развития туризма по исто-
рическим и памятным местам; 8) особенности мемориального туризма по 
местам бывших лагерей ГУЛАГа и спецпоселков; 9) разработка туристских 
маршрутов и  карт; 10) деятельность поисковых отрядов и патриотическое 
воспитание молодежи. Наибольшие дискуссии вызвали вопросы, связанные 
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с ролью лагерей и спецпоселков ГУЛАГа в промышленном освоении Се-
верных регионов, вклада заключенных и спецпереселенцев в развитие Се-
вера. В отдельной секции обсуждался актуальный вопрос мемориального 
туризма, возможности развития туризма в местах бывших лагерей и спец-
поселков, необходимости патриотического воспитания молодежи в рамках 
поисковой деятельности по местам ГУЛАГа. Так же в отдельной секции 
обсуждались вопросы почитания новомученников из репрессированных 
священнослужителей, просвещения подрастающего поколения и важности 
личных  и семейных архивов в исследовательской деятельности. Подготов-
лен к изданию сборник материалов конференции. 

3.1.3. Международная научнопрактическая конференция «Про
мышленное освоение Севера и актуальные вопросы этноэкологии» 
(10 февраля 2011 г., Сыктывкар). Проведена совместно с Правительством и 
Государственным Советом Республики Коми, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Пре-
зидиумом Коми НЦ УрО РАН. На конференции обсуждался широкий круг 
вопросов истории, современного состояния и перспектив развития нефтя-
ной и деревообрабатывающей промышленности на Севере России, охраны 
окружающей среды, изучения и сохранения национально-культурных тра-
диций населения. Среди выступавших были видные ученые, представители 
исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества, руководи-
тели общественных объединений. Доклады отразили современные подходы 
к поиску оптимальных моделей соотношения индустриального развития и 
минимизации техногенного воздействия на этноэкологические ландшафты, 
с учетом длительного исторического опыта освоения Севера. В резолюции 
конференции отмечена исключительная актуальность поисков эффектив-
ных моделей и сценариев промышленного развития, предполагающего мак-
симально бережное отношение к среде обитания человека, сохранение хо-
зяйственных и культурных традиций народов Севера. ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН и Министерством природных ресурсов Республики Коми подготовлен 
и издан сборник научных докладов конференции (Промышленное освоение 
Севера и актуальные вопросы этноэкологии / Отв. редактор к.и.н. Д.А. Не-
санелис, зам. отв. редактора д.и.н. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар, 2011. 121 с.).

3.2. В прошедшем году в командировки для участия в конференциях, 
оппонирования диссертационных исследований, чтения лекций и на стажи-
ровки выезжало семь человек, всего девять поездок.

3.2.1. Главный научный сотрудник сектора языка д.филол.н. А.Н. Ра-
кин 4-10 ноября 2011 г. находился в Эстонии, в г. Тарту по приглашению 
Тартуского государственного университета. Цель поездки – оппонирование 
диссертации Е. Рябиной «Основные цветообозначения в пермских языках» 
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на соискание степени доктора философии Тартуского университета. Защита 
состоялась 7 ноября в Институте эстонского и общего языкознания. 

3.2.2. Заведующий сектором этнографии д.и.н. Ю.П. Шабаев 15-20 
нояб ря 2011 г. выезжал в Италию в г. Триест для участия в Ежегодном меж-
дународном семинаре сети этнологического мониторинга, организованном 
Институтом этнографии РАН и итальянской стороной, выступил с докладом 
на тему «От съезда к съезду: проблематика дискуссий на этнических съездах».

3.2.3. Старший научный сотрудник отдела археологии к.и.н. В.Н. Кар-
манов 1-8 марта 2011 г. находился в г. Берлин (Германия), участвовал в ра-
бочем совещании по проекту «Культурный обмен и социоэкономическое 
развитие в каменном веке между Балтикой и Уралом» («Stone Age cultural 
transfer and socioeconomic development between the Baltic and the Urals»). Во 
время этой поездки (3-6 марта) он приниал участие и в 20-м ежегодном се-
минаре Немецкой мезолитической группы в г. Халле, Германия (20th Annual 
Meeting of the German Mesolithic Workgroup, Halle (Saale)), выступил с док-
ладом «The Neolithic of the Far North-East of Europe (an overview)».

3.2.4. Ведущий научный сотрудник отдела археологии к.и.н. А.В. Воло-
китин с 21 сентября по 3 октября 2011 г. находился на стажировке в научной 
школе «Технология расщепления камня», которая проходила в г. Лезайзи-
де-Тайяк, департамент Дордонь (Франция). 

3.2.5. Старший научный сотрудник отдела археологии к.и.н. В.Н. Кар-
манов с 21 сентября по 3 октября 2011 г. находился  на стажировке в научной 
школе «Технология расщепления камня», которая проходила в г. Лезайзи-
де-Тайяк, департамент Дордонь (Франция). 

3.2.6. Старший научный сотрудник отдела археологии к.и.н. В.Н. Кар-
манов 10-15 апреля 2011 г. принимал участие в 6-м Международном симпо-
зиуме «Радиоуглерод и археология», г. Пафос (Кипр) со стендовым докла-
дом «Neolithic Dispersal in the Far North-East of Europe: Ways and �hronology. 
In: Radiocarbon» (содокладчик – Н.Е. Зарецкая).

3.2.7. Старший научный сотрудник сектора этнографии к.и.н. К.В. Ис-
томин с июня по декабрь 2011 г. находился на стажировке в ФРГ в Инсти-
туте социальной антропологии им. Макса Планка в г. Галле, направление 
его научной деятельности – северное оленеводство, тема исследования – 
«Определение путей и способов адаптации оленеводческих групп к эколо-
гической среде, социальным и технологическим изменениям».

3.2.8. Старший научный сотрудник сектора этнографии к.филол.н. 
О.И.  Уляшев 8-9 ноября 2011 г. выезжал в Финляндию для участия в пре-
зентации монографии «Hidden Rituals and Public Perfomanses: Traditions and 
Belonging among the Post-Soviet Khanty, Komi and Udmurts. Helsinki, 2011. 
368 p. (авторы А.Д.Сиикала и О.Уляшев), а также участвовал в совещании 
по итогам совместных исследований и обсуждению перспектив сотрудниче-
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ства, прочитал два информационных доклада. Место проведения мероприя-
тий – Хельсинкский университет.

3.2.9. Соискатель сектора языка В.А. Степанов с ноября 2010 г. по фев-
раль 2011 г. стажировался в университете г. Гёттинген (Германия) в рамках 
проекта Erasmus Mundus Exsternal �ooperations Window Lot 5 / European 
�ommunity Mobility Programme / 155699-EM-1-2009-I-FI-ERA MUNDUS-
E�V. Грант TRIPLEI2009B150. Его деятельность в рамках гранта заключа-. Грант TRIPLEI2009B150. Его деятельность в рамках гранта заключа-TRIPLEI2009B150. Его деятельность в рамках гранта заключа-2009B150. Его деятельность в рамках гранта заключа-B150. Его деятельность в рамках гранта заключа-150. Его деятельность в рамках гранта заключа-
лась в следующем: преподавание коми-пермяцкого языка студентам уни-
верситета, подготовка учебного пермяцко-немецкого словаря, работа над 
созданием немецкоязычной грамматики коми-пермяцкого языка совместно 
с проф. Э.Винклером (продолжение работы над грамматикой запланиро  вано 
на 2013 г.), исследование двух памятников коми-пермяцкой письменности 
(«Словарь русско-пермяцкий», рукопись хранится в Архиве Венгерской АН 
(Будапешт) и «Вокабуляр И.Фишера» (рукопись хранится в Государствен-
ной университетской библиотеке г. Гёттингена).

3.3. В Сыктывкар для участия в научных мероприятиях, организован-
ных институтом, приезжали:

3.3.1. Пекка Кауппала (Pekka Kauppala), гражданин Финляндии, по-
стоянно проживает в г. Эспоо, д-р философии. В настоящее время работает 
в Хельсинкском университете. Цель визита – участие в работе Всероссий-
ской конференции с международным участием «Республика Коми в составе 
Российской Федерации: история и современность (к 90-летию Республики 
Коми)», выступил с пленарным докладом на тему «Три пути развития: Коми, 
Карелия, Финляндия в 1917–1940 гг. (В свете теорий развития)». Время пре-
бывания – 17-21 августа 2011 г. Поездка осуществлялась за счет бюджета 
Республики Коми, по приглашению Правительства Республики Коми.

3.3.2. Рахимбекова Ажар Кабдуловна (Rahimbekova), гражданка Ка-
захстана, постоянно проживает в г. Астана, к.и.н. Работает в  Университете  
им. Л.Н. Гумилева на кафедре истории Казахстана в должности доцента ка-
федры истории. Время пребывания – 11-14 мая 2011 г. Цель визита – учас-
тие в работе Международной конференции по исторической демографии 
и исторической географии (Сыктывкар, 11–14 мая 2011 г.), выступление с 
пленарным докладом на тему «Колонизация как историко-географическая 
проблема: на примере Казахстана».

3.3.3. Меньковский Вячеслав Иванович, гражданин Республики Бе-
ларусь, постоянно проживает в г. Минск, работает в Белорусском государ-
ственном университете в должности профессора, д.и.н. Время пребывания – 
11-14 мая 2011 г. Цель визита – участие в работе Международной конференции 
по исторической демографии и исторической географии (11–14 мая 2011 г., 
Сыктывкар), выступление с пленарным докладом на тему «Методологиче-
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ские подходы к изучению демографической истории сталинизма в англо-
язычной историографии». Также принимал участие в I Международной  
научной конференции «История и перспективы развития северных регионов 
России: Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность» (25−29 октября 2011 г., 
Сыктывкар), выступил на пленарном заседании с докладом на тему «Мето-
дологические подходы к изучению демографической истории сталинизма в 
англоязычной историографии».

3.3.4. Камалджанова Тахира Анваржановна, гражданка Казахстана, 
постоянно проживает в г. Семипалатинске, работает в Семипалатинском 
государственном университете им. Шакарима в должности доцента, к.и.н. 
Время пребывания – 25-30 октября 2011 г. Цель визита – участие в I Между-I Между- Между-
народной научной конференции «История и перспективы развития север-
ных регионов России:  Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность» (25−29 
октября 2011 г., Сыктывкар), выступление с докладом на тему «Социаль-
ное положение депортированных народов Восточно-Казахстанской области 
в условиях спецпоселения (1937–1956 гг.)». Источник финансирования – 
Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв по-
литических репрессий «Покаяние», бюджет Республики Коми. 

3.3.5. Садыков Тлеген Садыкович, гражданин Казахстана, постоянно 
проживает в г. Астана, работает в  Евразийском национальном  универси-
тете им. Л.Н. Гумилева в должности декана, д.и.н., профессор. Время пре-
бывания – 25-30 октября 2011 г. Цель визита – участие в I Международной 
научной конференции «История и перспективы развития северных регионов 
России:  Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность» (25−29 октября 2011 г., 
Сыктывкар), выступление с пленарным докладом на тему «Восстание, по-
трясшее ГУЛАГ (Об истории восстания заключенных Степлага)». Источник 
финансирования – Коми республиканский благотворительный обществен-
ный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», бюджет Республики 
Коми.

3.3.6. Рябченко Ольга Леонидовна, гражданка Украины, постоянно про-
живает в г. Харьков, работает в Харьковской национальной академии го-
родского хозяйства в должности заведующей кафедрой истории и культу-
рологии.  Время пребывания – 26-30 октября 2011 г. Цель визита – участие  
в I Международной научной конференции «История и перспективы разви-I Международной научной конференции «История и перспективы разви- Международной научной конференции «История и перспективы разви-
тия северных регионов России: Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность» 
(25−29 октября 2011 г., Сыктывкар), выступление с пленарным докладом на 
тему «Репрессии против студентов советской Украины в 1920–1930-е годы». 
Источник финансирования – Коми республиканский благотворительный 
общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», бюджет 
Республики Коми.
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3.3.7. Асталош Эрика (Asztalos Erika), гражданка Венгрии, постоянно 
проживает в Будапеште, студентка Будапештского университета. В настоя-
щее время работает старшим преподавателем факультета удмуртской фило-
логии Удмуртского государственного университета, преподаватель венгер-
ского языка, кафедра общего и финно-угорского языкознания. Цель визита – 
участие в работе Всероссийской научной конференции «Филологические 
исследования на рубеже XX–XXI веков: традиции, новации, итоги, перспек-XX–XXI веков: традиции, новации, итоги, перспек-–XXI веков: традиции, новации, итоги, перспек-XXI веков: традиции, новации, итоги, перспек- веков: традиции, новации, итоги, перспек-
тивы» (19-21 октября 2011 г.), прочитала секционный доклад на тему «Не-
которые вопросы словопорядка в удмуртском языке». Поездка осуществля-
лась за счет бюджета Удмуртского государственного университета.

3.3.8. Сарахеймо Мари (Saraheimo Mari), гражданка Финляндии, 
постоян но проживает в г. Турку, студентка Туркуского университета. В на-
стоящее время работает старшим преподавателем факультета удмуртской 
филологии Удмуртского государственного университета, преподаватель 
финского языка, кафедра общего и финно-угорского языкознания. Цель ви-
зита – участие в работе Всероссийской научной конференции «Филологи-
ческие исследования на рубеже XX–XXI веков: традиции, новации, итоги, 
перспективы» (19-21 октября 2011 г.), выступила с секционным докладом на 
тему «Отглагольные конструкции в финском языке». Поездка осуществля-
лась за счет бюджета Удмуртского государственного университета.

3.3.9. Тот Силард Ференцевич (Tóth Szilárd), гражданин Венгрии, по-
стоянно проживает в Будапеште. В настоящее время является докторантом 
Таллинского университета, Института эстонского языка и культуры, одно-
временно работает преподавателем венгерского языка в филиале Удмурт-
ского государственного университета в г. Кудымкар Пермского края. Цель 
визита – участие в работе Всероссийской научной конференции «Филоло-
гические исследования на рубеже XX–XXI веков: традиции, новации, итоги, 
перспективы» (19-21 октября 2011 г.), выступила на секционном заседании 
с докладом на тему «Вольфганг Штейниц как признанный финно-угровед, 
фольклорист и организатор науки – фанатически убежденный идеалист, 
счастливчик или конформист и карьерист?» Поездка осуществлялась за счет 
бюджета Министерства национальной политики Республики Коми.

3.4. Ученые института являются  членами ряда международных орга-
низаций.

Членами Международного комитета конгрессов финно-угроведов явля-
ются д.филол.н. А.Н. Ракин и д.филол.н. Е.А. Цыпанов.

Членами Международного общества финно-угорских историков «His-His-
toria Fenno-Ugrika» («История Фенно-Угрика») являются д.и.н. И.Л. Жереб- Fenno-Ugrika» («История Фенно-Угрика») являются д.и.н. И.Л. Жереб-Fenno-Ugrika» («История Фенно-Угрика») являются д.и.н. И.Л. Жереб--Ugrika» («История Фенно-Угрика») являются д.и.н. И.Л. Жереб-Ugrika» («История Фенно-Угрика») являются д.и.н. И.Л. Жереб-» («История Фенно-Угрика») являются д.и.н. И.Л. Жереб-
цов, д.и.н. А.А. Попов. 
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Зарубежными членами Финно-угорского общества Финляндии (Suoma-
lais-ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы--ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы- Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-
панов, д.филол.н. Г.В. Федюнева, к.филол.н. Л.М. Безносикова, к.филол.н. 
Г.А. Некрасова.

Членами Международного общества фольклористов (Folklore fellows) 
при Хельсинкском университете (Финляндия) являются д.и.н. Ю.П. Шабаев, 
к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. И.В. Ильина, к.и.н. К.В. Истомин, к.филол.н. 
О.И.  Уляшев, к.и.н. В.Э. Шарапов.

Членом Международного научного общества по изучению проблем де-
мократии и экстремизма (E�PR Group or Extremism and Democracy) является 
д.и.н. Ю.П. Шабаев.

Членами Международного союза по изучению Северной и Восточной 
Европы (NE�EN) являются д.и.н. Ю.П. Шабаев и к.и.н. К.В. Истомин.

Членом постоянно действующего Рабочего совещания по заселению 
Северного (Баренцева) региона в эпоху мезолита является к.и.н. А.В. Во-
локитин.

Членом Оргкомитета Северного социально-экологического конгресса 
(с 2005 г.) является зав. отделом истории и этнографии д.и.н. А.А. Попов.

Членом Совета Арктического Университета, базирующегося в Фин-
ляндии в г. Рованиеми, является зав. отделом истории и этнографии д.и.н. 
А.А.  Попов.

Член редколлегии Международного журнала «Linguistica Uralica», из-Linguistica Uralica», из- Uralica», из-Uralica», из-», из-
дающегося в г. Таллин в системе АН Эстонии, – д.филол.н. Е.А.  Цыпанов.

Член редколлегии Международного журнала «Onomastika Uralica», 
издающегося в городах Дебрецен (Венгрия), Хельсинки (Финляндия), –  
к.филол.н. А.Г. Мусанов.

3.5. Результатом международного сотрудничества стало  издание  мо-
нографии О.И. Уляшева и профессора университета г. Хельсинки А.-Л. Сиик -
кала в Финляндии, ряда терминологических словарей, подготовленных 
А.Г.  Мусановым, Г.В. Пунеговой, А.Н. Ракиным, серии статей В.Н.  Кар-
манова, Г.А. Некрасовой, П.Ю. Павлова, А.Н. Ракина, Е.А. Цыпанова в 
прес тижных зарубежных изданиях. 

Достаточно динамичное развитие международных научных связей инс-
титута свидетельствует, что ученые ИЯЛИ имеют авторитет в зарубежных 
научных кругах. Очевидно, что в ближайшем будущем Институт должен  
выйти на новый уровень международного сотрудничества, когда наряду с уча-
стием отдельных сотрудников в реализации международных научных проек-
тов, выполнением грантов международных научных фондов, необходимо бу-
дет развивать постоянное сотрудничество Института на договорной основе с 
ведущими зарубежными центрами по финно-угристике и североведению.
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4. Сотрудничество с образовательными и культурно 
просвети тельными учреждениями, органами власти и управления

Гуманитарная академическая наука в Коми республике всегда имела 
одну из первостепенных практических задач – развитие народного образо-
вания в регионе. Работа велась в двух направлениях: разработка и издание 
учебников и учебных пособий для школ и вузов, участие в образовательном 
процессе – подготовке специалистов. 

Институт поддерживает контакты с рядом учреждений высшего и 
среднего образования: Удмуртским госуниверситетом, Пермским госуни-
верситетом, Вологодским госпедуниверситетом, Вятским государствен-
ным гуманитарным университетом (Киров), Мурманским государственным 
педагогическим университетом, Поморским госуниверситетом (Архан-
гельск), географическим факультетом МГУ, Сыктывкарским госуниверси-
тетом, Коми госпединститутом, Сыктывкарским лесным институтом, Коми 
респуб ликанским институтом развития образования и переподготовки кад-
ров, Коми республиканской академией государственной службы и управ-
ления, Сыктывкарским филиалом Российского университета кооперации, 
Сыктывкарским филиалом Кировской государственной медицинской ака-
демии, академическим лицеем при Сыктывкарском университете, лицеем 
народной дипломатии, гимназией искусств при Главе РК, лицеем для ода-
ренных сельских детей при КГПИ, Коми республиканским колледжем куль-
туры им. Т.В. Чисталева и др. 

Наиболее тесные связи у Института сложились с Сыктывкарским уни-
верситетом. Интеграционная деятельность осуществляется в рамках «До-
говора об интеграции деятельности Коми научного центра Уральского от-
деления Российской академии наук и Сыктывкарского государственного 
университета», договора «О творческом сотрудничестве Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук и ГОУВПО «Сык-
тывкарский государственный  университет». В рамках этих договоров при 
отделе языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН работает филиал кафедры коми и 
финно-угорского языкознания СыктГУ, открытый в 1997 г. Д.и.н. И.Л. Же-
ребцов в 2011 г. являлся председателем Государственной аттестационной 
комиссии на факультете истории и международных отношений.

Многолетние творческие связи поддерживает ИЯЛИ с Коми государ-
ственным педагогическим институтом. А.Н. Ракин работает на филологиче-
ском факультете Коми государственного педагогического института в долж-
ности профессора кафедры русского и коми языков, читает курс «Совре-
менный коми язык». В рамках Договора о сотрудничестве с КГПИ студенты 
филологического факультета участвовали в фольклорной экспедиции, во 
время которой овладевали навыками экспедиционной работы.
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Сотрудники Института руководят написанием курсовых и дипломных 
работ в университете и пединституте, выступают в качестве оппонентов вы-
пускных квалификационных работ, студенты участвуют в экспедиционных 
исследованиях ИЯЛИ.

Абсолютное большинство обучающихся в аспирантуре являются вы-
пускниками Сыктывкарского государственного университета и Коми госу-
дарственного педагогического института (КГПИ), имеющими рекоменда-
ции для поступления от ведущих ученых СыктГУ, КГПИ и ИЯЛИ. 

Соискатель В.А. Степанов в июне 2011 г. принял участие в работе этно-
лингвистической экспедиции Пермского государственного педагогическо-
го университета в Коми-Пермяцкий национальный район Пермского края. 
Экспедицией собран значительный лингвистический и этнологический ма-
териал в 11 населенных пунктах Кочевского и Косинского районов округа.

Т.А. Малкова вела занятия  на историческом факультете народного уни-
верситета для лиц третьего возраста.

Т�бл��� 2
Сведения о преподавательской деятельности сотрудников ИЯЛИ

 в высших учебных заведениях 

ФИО сотрудника, учёная 
степень, должность

Название курса или отдельных прочитанных 
лекций

Милохин Д.В. к.и.н., с.н.с. Преподавание в СыктГУ:
1. Содружество независимых государств.
2. Международное гуманитарное сотрудничество.
3. Внешняя политика РФ в контексте Нового
    мирового порядка.
4. Менеджмент в социально-культурном сервисе 
    и туризме.
5. Теория рекламы.
6. Экономика и предпринимательство 
    в социально-культурном сервисе и туризме.
7. Деловой туризм.
8. Международный туризм.
9. Управление персоналом в политической сфере.
10. Основы научных исследований.

Васкул И.О., к.и.н., 
заместитель директора

Преподавание в СыктГУ:
1. Основы археологии.

Рожкин Е.Н., к.э.н., 
учёный секретарь

Преподавание в СыктГУ:
1. Управленческая психология.
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О�������� ��бл. 2
ФИО сотрудника, учёная 

степень, должность
Название курса или отдельных прочитанных 

лекций

Пунегова Г.В., к.филол.н., 
с.н.с. 

Преподавание в СыктГУ:
1. Современный коми язык. 
2. Сравнительная грамматика финно-угорских 
    языков.
3. Новые информационные технологии 
    в филологии.
4. Документоведение 

Ракин А.Н., д.филол.н., 
гл.н.с. 

Преподавание в КГПИ:
1. Практический коми язык.

Шабаев Ю.П., д.и.н., 
зав. сектором

1. Этнополитология – СыктГУ. 
2. Этничность в международной политике –
    СыктГУ.
3. Социология – Коми филиал КГМА.

Попов А.А., д.и.н., 
заведующий отделом

1. Отечественная история – КРАГСиУ
2. Культурология – Сыктывкарский филиал 
    Российского университета кооперации.
3. Отечественная история – Сыктывкарский филиал
    Российского университета кооперации

Большая работа ведется в сфере школьного образования. Институт 
активно участвует в организации исследовательской и краеведческой работы 
школьников. В рамках договора о сотрудничестве, подписанного между 
ИЯЛИ и Гимназией искусств при Главе РК, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев руко-
водил научно-исследовательскими работами учащихся Гимназии искусств. 
Сотрудники ИЯЛИ участвовали в организации и проведении IV откры-
той учебно-исследовательской конференции старшеклассников, научно-
исследовательской конференции школьников «Отечество – земля Коми», 
кон ференции старшеклассников «Старт в науку», Республиканской олим-
пиады школьников по краеведению, Республиканского ежегодного конкурса 
школьных сочинений на коми языке, вели занятия в Гимназии искусств при 
Главе РК, лицее при СыктГУ, очно-заочном лицее-интернате для одаренных 
детей из сельской местности при КГПИ.

К.филол.н. Т.Л. Кузнецова провела занятия в Летнем университете 
юных филологов (июнь-июль 2011 г.) – одной из форм обучения одарен-
ных детей, обнаруживающих способности к литературному творчеству, что 
функционирует в РК. Для реализации программы обучения слушателей 
необ ходимы и результаты исследований художественного опыта коми лите-
ратуры, особенностей ее художественного развития, что ведутся в секторе 
литературоведения.
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Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей 
археологии ИЯЛИ. Здесь сотрудниками Института (К.С. Королев, А.В. Би-
рюков, И.О. Васкул и др.) регулярно проводятся экскурсии для учащихся 
средних и старших классов, которые на наглядном материале знакомятся 
с древнейшей историей республики, с культурой и бытом местного насе-
ления. В фондах музея студенты исторического факультета СыктГУ ве-
дут обработку материалов для написания курсовых и дипломных работ.  
В 2011 г. в музее проведено более 60 экскурсий.

Опыт сотрудничества с образовательными учреждениями позволяет 
в условиях реформы вузовского образования, изменения системы подго-
товки студентов ставить вопрос о целесообразности организации на базе 
ИЯЛИ и Сыктывкарского университета Гуманитарного или историко-
филологического научно-образовательного центра в целях осуществления 
координации гуманитарных учебно-научных исследований в республике, 
в том числе в области региональных компонентов Государственного об-
разовательного стандарта, координации вузовской и академической науки, 
создания условий для подготовки и издания учебников и учебных пособий 
по разделам национально-региональных компонентов в высших и средних 
профессиональных образовательных учреждениях Республики Коми. Мно-
гие сотрудники ИЯЛИ могли бы вести в этом центре преподавательскую 
работу.

Ведущие ученые ИЯЛИ входят в состав ученых, диссертационных и 
попечительских советов. Председателем Ученого совета Национального 
музея Республики Коми является д.и.н. И.Л.Жеребцов, членами Специали-
зированного диссертационного совета при Мордовском государственном 
университете – д.филол.н. А.Н. Ракин и д.филол.н. Е.А. Цыпанов, членом 
Специализированного диссертационного ученого совета по защите док-
торских диссертаций при Удмуртском государственном университете – 
д.филол.н. Е.А. Цыпанов, членом Специализированного диссертационного 
ученого совета при Марийском государственном университете – д.филол.н. 
А.Н.  Ракин, членом Попечительского совета Национальной библиотеки 
Республики Коми – д.и.н. И.Л.Жеребцов, заместителем председателя По-
печительского совета Национальной галереи Республики Коми – д.и.н. 
А.А.Попов, членом Научного совета Национального архива Республики 
Коми – д.и.н. А.Н. Турубанов.

Сотрудники Института возглавляют работу различных научных, 
культурно-просветительских и краеведческих организаций и обществ. 
Д.и.н. И.Л.Жеребцов – член Российского комитета историков финно-
угроведов, руководитель регионального отделения этого комитета, руково-
дитель Коми отделения Академии военно-исторических наук, заместитель 
председателя историко-мемориальной культурно-просветительской обще-
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ственной организации «Сыктывкар», член Совета Общества изучения Коми 
края, д.филол.н. А.Н. Ракин – председатель Российского комитета финно-
угроведов, д.и.н. А.А. Попов – председатель Российского комитета историков 
финно-угроведов, к.и.н. И.О. Васкул – член координационного совета Меж-
региональной ассоциации археологов России, д.филол.н. Е.А.Цыпа нов – член 
Совета Общества изучения Коми края, д.и.н. В.И. Чупров – член Совета 
общества «Русь Печорская», к.филол.н. А.Н. Рассыхаев – председатель Об-
щества изучения Коми края.

Важную роль играет деятельность ученых ИЯЛИ в качестве коорди-
наторов-экспертов, членов коллегий министерств и ведомств. Д.и.н. 
И.Л. Жеребцов – член коллегии Министерства культуры Республики Коми, 
член аттестационной комиссии по приему квалификационного экзамена при 
Министерстве культуры РК, член Совета по культуре и искусству при Главе 
Республики Коми, член Комиссии по премиям Правительства Республики 
Коми в области экономики, образования, культуры, литературы и журнали-
стики (тележурналистики). Д.и.н. А.А. Попов – член коллегий Министер-
ства национальной политики и Министерства культуры Республики Коми, 
зам. председателя Рабочей группы по гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений при Правительстве Республики Коми, член 
Межведомственной комиссии по проведению административной реформы 
при Экономическом совете Республики Коми, член Экспертного совета 
при Общественной палате Республики Коми, председатель Научного экс-
пертного совета при исполкоме Ассоциации финно-угорских народов РФ. 
Д.филол.н. Е.А. Цыпанов – член Рабочей группы по гармонизации межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений при Правительстве Республики 
Коми, член Комиссии для определения издания социально значимой литера-
туры при Агентстве по печати Республики Коми. К.э.н. Е.Н. Рожкин – пред-
седатель Общественного совета при Управлении федеральной миграционной 
службы по Республике Коми, д.и.н. А.Н. Турубанов – член коллегии Архивного 
управления Республики Коми, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев – член Обществен-
ной палаты Республики Коми, к.филол.н.  Т.Л. Кузнецова – член экспертной 
комиссии по качеству при ФГУ «Коми центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», к.филол.н. Г.А.Некрасова – член аттеста ционной комиссии 
по приему квалификационного экзамена при Министерстве национальной 
политики РК, к.и.н. В.Э. Шарапов – член художественно-экспертного Со-
вета по народным художественным промыслам при Правительстве Респуб-
лики Коми. Членами комиссии по историко-культурной экспертизе объек тов 
культурного наследия (памятников археологи) при Министерстве культуры 
Республики Коми являются д.и.н. Э.А.  Савельева (председатель), к.и.н. 
В.Н. Карманов (секретарь), к.и.н. И.О. Васкул, членами Республиканской 
термино-орфографической комиссии – д.филол.н. Е.А. Цыпанов и Л.М. 
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Безносикова, членами Комиссии Правительства Рес публики Коми по наи-
менованиям географических объектов – д.филол.н. А.Н. Ракин, к.филол.н. 
А.Г.  Мусанов. 

Д.и.н. А.А. Попов – председатель Коми регионального экспертного со-
вета по проведению конкурса проектов Российского гуманитарного науч-
ного фонда в области гуманитарных наук «Русский Север; история, совре-
менность, перспективы». Ученый секретарь этого совета – д.и.н. А.Н. Ту-
рубанов. Среди членов экспертного совета – пять сотрудников института. 
Д.и.н. Ю.П. Шабаев возглавляет группу экспертов (имеет официальный ста-
тус эксперта научно-технической сферы Российской Федерации), созданную 
для анализа материалов, в которых судебные органы усматривают признаки 
разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной розни 
и экстремизм (по запросу органов прокуратуры Республики Коми в текущем 
году было проведено две экспертизы),  является региональным представи-
телем Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов, возглавляемой директором Института этнологии и антропологии 
РАН академиком В.А. Тишковым, входит в экспертную группу, созданную 
при уполномоченном по правам человека в Республике Коми, которая осу-
ществляет экспертизу законодательных актов и материалов органов испол-
нительной власти, нацеленных на социальную поддержку различных групп 
населения, в экспертную группу по вопросам сохранения памятников исто-
рии и культуры при Министерстве культуры Республики Коми.

Особое место занимает деятельность ученых института в качестве 
членов редколлегий научных журналов, различных многотомных изданий. 
Д.и.н. И.Л. Жеребцов, к.и.н. И.О. Васкул, д.филол.н. Г.В. Федюнева, д.и.н. 
П.Ю. Павлов – члены редколлегии журнала «Известия Коми научного центра 
УрО РАН, д.и.н. И.Л. Жеребцов – член редколлегии журнала «Центр и пе-
риферия» (Саранск), выпускаемого Институтом российской истории РАН и 
НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, д.и.н. 
А.А. Попов – член редколлегии журналов «Клио» (Санкт-Петербург) и 
«Финно-угорский мир» (Саранск), д.филол.н. А.Н. Ракин – член редколле-
гии журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола), д.и.н. Ю.П. Шабаев – член 
редколлегии журнала «Гуманитарные исследования» (Ухта). В редколлегию 
научного журнала «Наследие» входят д.и.н. Э.А. Савельева (главный редак-
тор), д.филол.н. Г.В. Федюнева (ответственный секретарь), д.и.н. И.Л. Же-
ребцов, в редколлегию научного журнала «Историческая демография» – 
д.и.н. И.Л. Жеребцов (главный редактор) и к.э.н. Е.Н. Рожкин (ответствен-
ный секретарь), в редколлегию международного научного жур нала «Вопро-
сы истории и культуры северных стран и территорий» – д.и.н. М.А. Мацук 
(главный редактор), д.и.н. И.Л. Жеребцов; к.и.н. А.М. Мацук является заме-
стителем главного редактора, редактором Интернет-версии этого журнала. 
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Работники ИЯЛИ сотрудничают также в редколлегиях ряда других научно-
популярных и литературных журналов.

Членами общественной редколлегии Коми республиканского марти-
ролога «Покаяние» являются д.и.н. И.Л. Жеребцов и к.и.н. Н.М. Игнатова. 
Д.и.н. А.А. Попов – научный редактор «Книги Памяти Республики Коми», 
член редакционного совета по подготовке многотомного «Свода правовых 
актов Республики Коми». 

  

5. Деятельность Ученого совета

В состав Ученого совета института входят ведущие ученые ИЯЛИ и 
Сыктывкарского государственного университета. В начале 2011 г. в Ученом 
совете работали 15 человек: д.и.н. И.Л. Жеребцов (директор института, пред-
седатель совета), к.и.н. И.О. Васкул (ученый секретарь института, ученый 
секретарь совета), к.и.н. Н.М. Игнатова (с.н.с. группы исторической де-
мографии и исторической географии отдела истории и этнографии), к.и.н. 
В.Н.  Карманов (с.н.с. отдела археологии), к.филол.н. Ю.А. Крашенинни-
кова (зав. сектором фольклора), к.филол.н. Т.Л. Кузнецова (зав. сектором 
литературоведения), д.и.н. М.А. Мацук (гл.н.с. сектора отечественной исто-
рии), д.и.н. П.Ю. Павлов (зав. отделом археологии), д.филол.н. А.Н. Ракин 
(гл.н.с. сектора языка), д.и.н. Э.А. Савельева (гл.н.с. отдела археологии), 
д.и.н. В.А. Семенов (профессор Института гуманитарных наук Сыктывкар-
ского государственного университета), к.и.н. М.В. Таскаев (зав. сектором 
отечественной истории), к.филол.н. О.И. Уляшев (с.н.с. сектора этнографии), 
д.филол.н. Е.А. Цыпанов (зав. отделом языка, литературы и фольклора, зав. 
сектором языка), д.и.н. Ю.П. Шабаев (зав. сектором этнографии). В июне 
2011 г. ученым секретарем совета стал к.э.н. Е.Н. Рожкин, избранный уче-
ным секретарем института. Почетным членом Ученого совета являлся к.и.н. 
А.Д. Напалков (в.н.с. сектора отечественной истории).

На общем собрании научных сотрудников Института 2 декабря 2011 г. 
был избран новый состав Ученого совета в количестве 15 человек. Прези-
диум Уральского отделения РАН утвердил состав Ученого совета института 
15 декабря 2011 г. Председатель Ученого совета д.и.н. И.Л. Жеребцов, ди-
ректор института, учёный секретарь совета – к.э.н. Е.Н. Рожкин, ученый се-
кретарь института. Члены Учёного совета: к.и.н. И.О. Васкул (заместитель 
директора по научной работе), к.и.н. В.В. Власова (с.н.с. сектора этногра-
фии, заместитель председателя профсоюзного комитета института), к.и.н. 
Н.М. Игнатова (с.н.с. группы исторической демографии и исторической гео-
графии отдела истории и этнографии), к.и.н. В.Н. Карманов (с.н.с. отдела 
археологии, председатель Совета молодых учёных), к.филол.н. Ю.А.  Кра-
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шенинникова (зав. сектором фольклора), к.филол.н. Т.Л. Кузнецова (зав. 
сектором литературоведения), к.филол.н. А.Г. Мусанов (и.о. зав. сектором 
языка), д.и.н. П.Ю. Павлов (заместитель председателя Президиума Коми  
НЦ УрО РАН по научно-организационным вопросам), д.и.н. В.А. Семенов 
(профессор Института гуманитарных наук Сыктывкарского государствен-
ного университета), к.и.н. М.В. Таскаев (зав. сектором отечественной исто-
рии), д.филол.н. Г.В. Федюнева (гл.н.с. сектора языка), д.филол.н. Е.А. Цы-
панов (заместитель директора по международным связям, зав. отделом язы-
ка, литературы и фольклора), д.и.н. Ю.П. Шабаев (зав. сектором этногра-
фии). Почетными членами Ученого совета являются к.и.н. А.Д. Напалков 
(в.н.с. сектора отечественной истории), д.и.н. А.А. Попов (и.о. зав. отделом 
истории и этнографии), д.и.н. Э.А. Савельева (гл.н.с. отдела археологии), 
д.и.н. А.Н. Турубанов и д.и.н. В.И. Чупров (главные научные сотрудники 
сектора отечественной истории). 

Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении науч-
ных и организационных вопросов. За отчетный период проведено 16 заседа-
ний Ученого совета, на которых проведены выборы ученого секретаря и за-
местителей директора, рассматривались вопросы, связанные с выполне нием 
планов НИР и подготовкой основных заданий научно-исследовательской 
работы на следующий год, отчетами о научно-исследовательской деятель-
ности отделов, подготовкой планов издательской деятельности, организа-
цией конференций, выдвижением сотрудников на соискание грантов, госу-
дарственных научных стипендий и государственных премий, обсуждением 
диссертаций и рукописей сборников статей, монографий, других работ, 
приемом и выпуском аспирантов, аттестацией аспирантов и соискателей. 
В расширенных заседаниях Ученого совета приняли участие руководители 
Правительства РК, ряд ведущих политических и общественных деятелей 
Республики Коми, работники науки, культуры и образования. 

6.  Сведения о проведении и участии в работе конференций,  
совещаний, школ, включая информацию об участии научных  

сотрудников в качестве пленарных и приглашенных докладчиков  
на российских и международных научных форумах 

В 2011 г. Институт языка, литературы и истории выступил в качестве 
организатора восьми конференций: трех международных, двух всероссий-
ских, трех межрегиональных и региональных.

6.1. Международные конференции: I Международная конференция по 
исторической демографии и исторической географии и I Международная 
научная конференция «История и перспективы развития северных регионов 
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России: Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность» (подробная информа-
ция о них приведена выше в разделе о международных связях.

6.2. Всероссийские конференции:
6.2.3. В������������ ������� ����������� «Ф�л�л��������� ���л����

в���� �� ��б��� XX–XX� в���в: ��������, ��в����, �����, ���������вы» 
(19�21 ����б�� 2011 �., Сы��ыв���). Конференция была нацелена на об-
суждение актуальных проблем в области гуманитарных, преимущественно 
филологических исследований. Рассмотрены проблемы, связанные с изуче-
нием духовной культуры народов Европейского Севера России, обсуждены 
основные тенденции, направления и «болевые точки», возникшие в иссле-
дованиях, преимущественно финно-угроведении, в последние десятилетия. 
На конференции также рассматривались такие проблемы, как типологиче-
ские взаимосвязи и национальная специфика фольклора и литератур финно-
угорских народов в контексте духовной культуры и традиций других наро-
дов, история и поэтика финно-угорских литератур и фольклора, взаимодей-
ствие финно-угорских языков с другими языками (диалекты, межъязыковые 
контакты, история и современное состояние литературных языков), новые 
методики в экспедиционных и архивных исследованиях, роль личности в 
научных исследованиях. Актуализация последней проблемы продиктова-
на тем, что 2011 г. довольно богат на юбилейные даты в научном финно-
угорском мире: 85 лет со дня рождения известного филолога – фольк лориста, 
литературоведа, литературного критика Анатолия Константиновича Мику-
шева, 90 лет со дня рождения этномузыковеда и фольклориста, исследова-
теля музыкального фольклора и музыкальных инструментов коми Прометея 
Ионовича Чисталева, 145 лет со дня рождения коми писателя и ученого-
философа К.Ф. Жакова и др. 

В работе конференции приняли участие 86 человек с пленарными 
и секционными докладами, из них 17 докторов наук, 40 кандидатов наук,  
29 участников без ученой степени; 40 человек – молодые ученые до 39 лет. 
Восемь исследователей прислали стендовые доклады, которые также были 
представлены на заседаниях. География участников конференции: Сыктыв-
кар, Ухта, Москва, Киров, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск, Мордовия, 
Марий-Эл, Удмуртия, Пермский край, Венгрия, Финляндия, Белоруссия, 
Эстония. 

6.2.4. В������������ ������� ����������� � �����������ы� ��������  
«Р����бл��� К��� в �����в� Р��������� Ф��������: ������� � ��в������
����ь (� 90�л���ю К��� �в�������)» (18 �в����� 2011 �., Сы��ыв���). Ор-
ганизаторы конференции: Министерство национальной политики Респуб-
лики Коми и Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.  
Всего участников – 58, в том числе один зарубежный. Было заявлено 16 пле-
нарных докладов, прозвучал доклад из Финляндии. Всего было представ-
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лено 52 доклада. На конференции обсуждались научные проблемы по исто-
рии национально-государственного строительства финно-угорских народов 
в ХХ столетии, в частности, выявлены этапы национально-государственного 
развития Республики Коми (1921–2011 гг.); пути развития Коми, Карелии, 
Финляндии в 1917–1940 гг.; роль финно-угорского сотрудничества в этнона-
циональном развитии малочисленных народов Северо-Запада России и т.д. 
Наибольший интерес и дискуссии вызвали доклады, посвященные нацио-
нальной политике Республики Коми в XXI в., развитие парламентаризма в 
Республике Коми, имплементация российского законодательства о федера-
лизме в Конституцию Республики Коми 1994 г., вклад общественных орга-
низаций коми народа в становление и развитие государственности Респуб-
лики Коми, деятельность коми землячества «Неватас» в г. Санкт-Петербург 
и др.

6.3. Межрегиональные и региональные конференции:
6.3.1. Р����бл�������� ���в�з�в���� ������������������� ���������

��� «Ф������в���� ���э���������� ���л����, ���������� ��л������ых 
����ш���� в ��л������� ����� в ��л�в��х ������������ль���� �бщ���в� 
� �����л������ э�������з��» (16 ���б�� 2011 �., Сы��ыв���). Организа-
торы конференции: Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН, Министерство национальной политики РК, Сыктывкарский государ-
ственный университет, Ухтинский Государственный технический универ-
ситет, Коми государственный педагогический институт. Общее количество 
участников – 126, в том числе четыре участника – из-за пределов Респуб-
лики Коми (Архангельск). На конференции обсуждались актуальные проб-
лемы воспитания культуры толерантности в молодежной среде, проблемы 
формирования толерантных установок среди школьников, методы и приемы 
толерантного воспитания, отечественный и международный опыт уроков 
толерантности и программ формирования толерантных отношений в по-
ликультурных сообществах. Отдельной темой обсуждения стали проблемы 
мультикультурализма и толерантности. Обсуждена «Декларация принципов 
толерантности» как  международный политико-правовой документ. Актив-
ное обсуждение вызвала проблема  соотношения местных  и общефедераль-
ных стратегий толерантного воспитания.

6.3.2. ����������ль��� ������������������� ����������� «Тю���
���� �����ы �� Ев��������� С�в����В������ Р�����: ������� � ��в���
�������ь» (7 ����б�� 2011 �., Сы��ыв���). Организаторы конференции: 
Министерство национальной политики Республики Коми, Институт языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Республиканская национально-
культурная автономия татар и башкир в Республике Коми. Общее количе-
ство участников конференции составило 14 чел. Было заявлено 11 докладов. 
На конференции обсуждались научные и научно-практические проблемы по 
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истории и современному развитию тюркоязычных народов на Европейском 
Северо-Востоке России, состоянию национально-культурных объединений 
тюрко язычных народов в Республике Коми; связям перми вычегодской с 
Волжской Булгарией; языковым контактам между пермскими и тюркскими 
народами; национальному составу спецпоселков Коми в 1930–1950-е гг.; со-
циализации мусульманского населения в социокультурной среде Республики 
Коми; мусульманским правовым нормам в современных условиях; деятель-
ности общественных национально-культурных объединений тюркских на-
родов на Европейском Северо-Востоке. Наибольшие дискуссии вызвали 
воп росы, связанные с социализацией мусульманского населения и мусуль-
манскими правовыми нормами в современных условиях. Активно обсуж-
дались языковые особенности контактов между пермскими и тюркскими 
народами.

6.3.3. ����������ль��� ������������������� ����������� � ������
������ы� �������� «С�в���ы� э����. Т������� � ��в���������ь» (8 �юл� 
2011 �., �. И���). Всего участников – 46. II Ижемские Чтения прошли в 
рамках Республиканского народного праздника коми-ижемцев «Луд». Рас-
смотрен широкий круг вопросов истории и современного состояния куль-
туры, быта, хозяйства коренных малочисленных народов Севера России. На 
специальном заседании рассмотрены проблемы диаспор коми-ижемцев на 
Российском Севере. В рамках конференции состоялась презентация заявки 
Российско-Норвежского проекта «Воздействие нефтегазового фактора на 
здоровье и условия жизни населения Севера». Заявка на проект подана в 
2011 г. по 7-й рамочной Программе ЕС (Р. Гунхилд, Университет Тромсе, 
Норвегия; Е.Р. Бойко, А.А. Попов, Коми НЦ УрО РАН).

Всего научные сотрудники Института приняли участие в 52  научных 
форумах (табл. 3), организованных ИЯЛИ и другими научными учрежде-
ниями и вузами (из них 23 – международных, 14 – всероссийских и 15 ре-
гиональных). Всего было сделано 210   докладов, из них на международных 
научных мероприятиях – 99 (в том числе – десять пленарных),  на всерос-
сийских  – 86 (из них семь пленарных), на региональных  – 25 (из них десять 
пленарных) докладов.
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Т�бл��� 3
Участие сотрудников Института в конференциях, семинарах,  

симпозиумах и других научных мероприятиях

Научные мероприятия 2010 г. 2011 г.
Количество конференций, семинаров, симпозиумов и 
других научных мероприятий проведено организацией – 
всего: 8 7
В том числе:
   международных 2 2
   всероссийских 5 2
   региональных 1 3
Количество молодежных научных мероприятий – 1
Количество конференций, семинаров, симпозиумов и 
других научных мероприятий, проведенных другими 
организациями, в которых принимали участие 
исследователи организации – всего: 40 55

в том числе:
   международных 19 24
   всероссийских 14 16
   региональных 11 15
Количество молодежных научных мероприятий 2 2
Число научных сотрудников участвовавших в качестве 
пленарных и приглашенных докладчиков на российских
и международных научных мероприятиях 12

12
(росс.–7, 

межд.–10)

7. Сведения о публикациях, издательской   
и  научноинфор мацион ной деятельности

В 2011 г. научными сотрудниками подготовлено 332 вышедших из печа-
ти публикации общим объёмом 706,25 усл.печ.л. Следует отметить, что об-
щий объём публикаций превысил 2010 г. на 35,2% (522,2), хотя общее коли-
чество публикаций меньше на 12% (384). Выросло число опубликованных 
монографий – 8 (7), причём одна монография издана за рубежом. Более чем 
в два раза выросло число публикаций в рецензируемых журналах (табл. 4).
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Т�бл��� 4
Научные публикации в 2011 г.

Публикации 2010 г. 2011 г.
Количество опубликованных монографий 7 8
В том числе:
    Количество опубликованных монографий 
    (меньше 4 авторов) 5 6
    Количество опубликованных монографий 
    (4 и более авторов) 2 2
Количество монографий, изданных за рубежом – 1
Количество монографий, изданных в России 7 7
Число  глав в монографиях, выполненных совместно 
с исследователями других научных организаций 2 2

Сборники статей 1 1
Статьи в отечественных сборниках 51 48
Статьи в зарубежных сборниках 8 8
Статьи в отечественных научных
журналах 72 68

     в том числе: в рецензируемых1 20 52
Число статей, опубликованных в зарубежных 
журналах (исключая российские переводные) 11 10

     в том числе: 
     публикации в зарубежных изданиях, включенные 
     в систему цитирования Web of Science 2 5

     публикации, подготовленные в соавторстве 
     с зарубежными учеными 1 4

Статьи в научно-популярных журналах 15 8
Сборники материалов конференций2 2 3

Доклады, тезисы, сообщения и т.д.,3 112 105

     в том числе изданные за рубежом 32 2
Учебники и учебные пособия 3 6
Аналитико-статистические сборники, атласы, 
научно-справочные издания 11 15

Препринты 2 3
Другие публикации (рецензии, обзоры, рефераты, 
методики и т.д.) 65 40
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О�������� ��бл. 4

Публикации 2010 г. 2011 г.

Электронные публикации в Интернете – 9

Общее число публикаций работников научной 
организации в РИНЦ 46 47

Общее число публикаций работников научной 
организации в БД Web of Science 9 14

Цитируемость работников научной организации 
в РИНЦ 72 46

Цитируемость работников научной организации в БД 
Web of Science 1 2

Импакт-фактор публикаций работников научной 
организации в БД Web of Science4 3,7 6,5

_____________________
1 Включенные в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 
Минобр науки России для публикации научных результатов при соискании ученых степеней.
2 Включая семинары, симпозиумы и другие научные мероприятия.
3 Подготовленные для конференций, семинаров, симпозиумов и других  науч  ных 
мероприятий.
4 Расчет показателя: Общее количество статей опубликованных в отчетном году в каждом жур-
нале, зарегистрированном в БД Web of Science, умножить на импакт-фактор соответствующих 
журналов в соответствующем году и разделить на общее количество статей вышедших в отчет-
ном году. Если сведения об импакт-факторах журналов за отчетный год еще не опубликованы, то 
следует взять импакт-факторы соответствующих журналов за предшествующий отчетному год.

Среди наиболее значимых публикаций следует отметить следующие 
издания:

История Коми с древнейших времен до современности. В 2-х т. /  Под 
общей редакцией И.Л. Жеребцова, А.А. Попова, А.Ф. Сметанина. 2-е изд., 
испр. и доп. Сыктывкар, 2011. 

Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 
этничности. Учебник для вузов. М.: Изд-во Московского ун-та, 2011. 376 с.

Фотолетопись Республики Коми: строками судеб / Науч. ред. И.Л. Же-
ребцов, А.А. Попов. Сыктывкар, 2011. В 2 т.

Дронова Т.И. Одежда староверов Усть-Цильмы: традиционные типы и 
функции в поверьях и обрядовой культуре (середина XIX – начало  XXI вв.). 
Сыктывкар, 2010.

Уляшев О.И. Хроматизм в фольклоре и мифологических представле-
ниях пермян и обских угров. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2011.

Anna-Leena Siikala & Oleg Ulyashev. Hidden Rituals and Public Perfor-Hidden Rituals and Public Perfor-
mances: Traditions and Belongingf among the Post-Soviet Khanty, Komi and 
Udmurts. Helsinki: SKS: Studia Fennica Folkloristica 19. 2011.
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Промышленное освоение Севера и актуальные вопросы этноэкологии. 
Сборник научных докладов Международной научно-практической конфе-
ренции. Сыктывкар, 2011. 121 с.

ГУЛАГ на Севере России. Материалы Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участием. Сыктывкар, 2011. Ч. 1. 150 с.

По отделам и секторам публикационная деятельность распредели лась так:
1. С����� �������в����� �������. За отчетный год сотрудники секто-

ра в различных издательствах опубликовали 81 работу. В том числе: четыре 
монографии, восемь учебных пособий и отдельных изданий, девять статей в 
рецензируемых журналах и две статьи в зарубежных рецензируемых журна-
лах. Сектор выступил основным исполнителем в подготовке к изданию двух-
томной коллективной монографии «История Коми с древнейших времён до 
наших дней». Опубликованы материалы Всероссийской науч ной конферен-
ции с международным участием (ГУЛАГ на Севере России. Сыктывкар, 2011. 
Ч. 1. 150 с.). Объем изданий составил 342,0 усл. печ. л. На одного исследова-
теля по сектору (включая заведующего отделом): пять пуб ликаций объёмом 
21,4 усл.печ.л., в рецензируемых изданиях и за рубежом – 0,69 публикаций.

2. С����� э���������. В отчетном году сотрудники отдела опублико-
вали 57 работ общим объемом 184,05 усл.печ.л., в числе которых одна моно-
графия, опубликованная на английском языке издательством Хельсинского 
университета, три монографии, опубликованные в различных российских 
издательствах, один учебник, рекомендованный УМО по классическому 
университетскому образованию в качестве учебника для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Политология» и 
«История» и опубликованный издательством Московского университета, 
одно учебное пособие, восемь статей в зарубежных изданиях и 19 статей в 
рецензируемых российских журналах. На одного исследователя по сектору: 
5,8 публикаций объёмом 18,4 усл.печ.л., в рецензируемых изданиях и за ру-
бежом – 2,7 публикаций.

3. О���л ��х��л����. Всего в отчетном году сотрудники отдела под-
готовили 34 публикации общим объемом 18,2 усл. печ.л. Среди них два 
раздела в монографиях, один научный доклад, три публикации в зарубеж-
ных изданиях (в том числе две в журналах с импакт-фактором), две статьи 
в рецензируемых отечественных журналах, 14 публикаций в центральных 
(в их числе 11 – в Атласе Республики Коми), 11 – в региональных изданиях. 
Э.А.  Савельева являлась научным редактором «Атласа Республики Коми». 
Среди публикаций особо следует выделить статью д.и.н. П.Ю. Павлова в 
одном из ведущих мировых научных журналов «Science». На одного иссле-Science». На одного иссле-». На одного иссле-
дователя по отделу: 4,25 публикаций объёмом 2,3 усл.печ.л., в рецензируе-
мых изданиях и за рубежом – 0,5 публикаций.
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4. С����� �зы��. Общий объем публикаций сотрудников отдела языка 
в 2011 г. составил 85 публикаций, 93 усл. печ.л., в том числе опубликовано: 
одна монография, пять словарей (из них три терминологических), два учеб-
ных пособия, 77 статей и тезисов докладов: семь статей опубликованы в 
рецензируемых изданиях; три статьи  опубликованы в Эстонии (публикации 
в базе Web of Science), шесть статей – в центральных изданиях, 43 – в регио-
нальной печати. На одного исследователя по сектору (включая заведующего 
отделом): 6,5 публикаций объёмом 6,6 усл. печ. л., в рецензируемых изда-
ниях и за рубежом – 0,7 публикаций.

5. С����� л���������в������. Сотрудниками сектора литературо-
ведения в течение 2011 г. опубликовано 46 работ общим объемом 52 п.л.: 
сборник произведений В.Чисталева, девять статей в рецензируемых жур-
налах, рекомендуемых ВАК, четыре раздела в коллективных монографиях, 
из них два – издано за рубежом, девять статей – в электронных ресурсах, 
24 статьи – в региональных изданиях. На одного исследователя по сектору:  
5,8 публикаций объёмом 6,5 усл. печ. л., в рецензируемых изданиях и за 
рубежом –1,4 публикаций.

6. С����� ��ль�л���. В 2011 г. сотрудниками сектора фольклора опуб-
ликовано 10 работ общим объемом около 13 п.л., в том числе отдельное из-
дание А.Н. Рассыхаева, одна статья в изданиях, рекомендуемых ВАК, две 
статьи в центральных российских журналах, десять работ в региональных 
и местных изданиях. На одного исследователя по сектору: 1,4 публикаций 
объёмом 1,9 усл. печ. л., в рецензируемых изданиях и за рубежом – 0,1 пуб-
ликаций.

7. Ф�ль�л���ы� ����. Всего опубликовано восемь статей,  из них три – 
в рецензируемых изданиях, одна – в зарубежном. Всего – 4 усл. печ.л. На 
одного исследователя по фонду: четыре публикации объёмом 2,0 усл. печ. л., 
в рецензируемых изданиях и за рубежом – 1,5 публикаций.

Сотрудником института д.и.н. М.А. Мацуком в сотрудничестве с Ми-
нистерством регионального развития Российской Федерации с 2008 г. на 
русском и английском языках издается международный научный журнал 
«Вопросы истории и культуры северных стран и территорий» (учреди-
тель и главный редактор М.А. Мацук). Редколлегия: представители России 
(Апатиты, Архангельск, Вологда, Киров, Москва, Петрозаводск, Салехард, 
Санкт-Петербург, Сыктывкар, Якутск), Белоруссии, Канады, Финляндии, 
Эстонии. Авторы: ученые и дипломаты из России, Израиля, Германии, 
Норвегии, США, Финляндии, Франции, Японии. Финансирование за счет 
личных средств автора и спонсорской помощи, в том числе один номер от-
печатан за счет средств РГНФ. Журнал реферируемый (РЖ ИНИОН РАН) и 
включен в реестр the Norwegian Association of Higher Education Institutions 
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(UHR) and the Norwegian Social Science Data Services (NSD). За четыре года 
(2008–2011) издано 16 номеров. В 2011 г. издано четыре номера журнала.

Сотрудники традиционно ведут большую научно-информационную ра-
боту. Сотрудники находятся в постоянном контакте со средствами массовой 
информации, так, М.В. Таскаев неоднократно выступал на коми радио и ТВ, 
публикует статьи в республиканских газетах. Сотрудники отдела археоло-
гии регулярно выступают с пропагандой научных знаний в печати, по радио 
и телевидению. Десять статей опубликовано в газете «Коми му», девять –  
в журнале «Би кинь», одна – в журнале «Чушканзi»; на местном радио и по 
телевидению провели передачи Л.М. Безносикова,  А.Г. Мусанов, Е.А.  Цы-
панов, Т.Л. Кузнецова и В.А. Лимерова. 

8. Сведения об экспедиционных работах

В полевом сезоне 2011 г. Институтом велись археологические, топо-
нимические, фольклорно-этнографические и этнографические экспедиции. 
Девять полевых экспедиционных отрядов проводили исследования на тер-
ритории Республики Коми, Мурманской области, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Пермской области. Финансирование работ осуществлялось 
по госбюджетной тематике, по грантам РГНФ и РФФИ, госконтрактам с 
Министерством культуры Республики Коми и на хоздоговорные средства. 

8.1. Археологические экспедиции
В отчетном году работали четыре археологических отряда. Кроме 

того, сотрудник института д.и.н. П.Ю. Павлов руководил археологическими 
изыс каниями, проводимыми Пермским университетом.

8.1.1. Неолитический отряд (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов) проводил 
археологические исследования в Усть-Куломском, Корткеросском, Троицко-
Печорском, Вуктыльском и Сосногорском районах Республики Коми.

По госбюджетной тематике на поселении Угдым I в Корткеросском  
районе РК произведены раскопки жилища 1 и 2. Впадина 1 исследова-
лась В.Н. Кармановым в 2010 г. раскопом 153 кв.м. Были выявлены два 
культурно-хронологических комплекса: жилище раннего неолита и кремне-
обрабатывающая мастерская раннего бронзового века. В текущем полевом 
сезоне раскопки памятника были продолжены. С целью определения границ 
распространения культурных остатков раскоп 2010 г. был расширен в запад-
ном направлении, площадь прирезки составила 32 кв. м. Характер распре-
деления немногочисленных кремневых изделий (около 50 экз.) в пределах 
вскрытой площади и отсутствие здесь каких-либо сооружений позволяет 
утверждать, что выявленные в 2010 г. два культурно-хронологических комп-
лекса изучены полностью.



58

Впадина 2 исследована раскопом 198 кв. м (11х18 м). В процессе рас-
копок было выявлено два культурно-хронологических комплекса: остатки 
стоянки, наземного жилища раннего неолита (возможно мезолита?) и остат-
ки жилища раннего бронзового века (чойновтинская АК по В.С. Стоколосу). 

Ранний комплекс выделен на основании данных планиграфии и пред-
варительных технико-типологических характеристик инвентаря, представ-
ленного кремневыми изделиями (нуклеусами торцового скалывания, пла-
стинками и микропластинками) и  фрагментами кальцинированных костей. 
Границам распространения находок соответствовало пятно буроватой рых-
лой супеси. Возможно, совокупность этих данных может указывать на то, 
что здесь функционировало наземное жилище. Результаты предваритель-
ного анализа каменного инвентаря свидетельствуют о том, что материалы 
раннего комплекса не укладываются в представление о мезолите ЕСВ. Бли-
жайшим аналогом индустрии, представленной здесь, является каменный 
инвентарь ранненеолитической стоянки Черная Вадья на нижней Вычегде.

Жилище раннего бронзового века представляло собой слабо углублен-
ную постройку прямоугольной формы в плане, размерами 5х8 м, ориен-
тированную перпендикулярно краю террасы ЗЮЗ-ВСВ, с одним входом-
выходом (?) на юго-западном торце жилища. К восточному углу постройки 
примыкало канавообразование – углубление, возможно, являющееся остат-
ками системы вентиляции. В северо-восточной и юго-западной части по-
стройки выявлены линзы бурого спекшегося песка – остатки очагов по об-
жигу кремневого сырья. Культурные остатки залегали двумя скопле ниями, 
примыкающими к упомянутым очагам. Коллекция позднего комплекса 
включает преимущественно кремневые изделия, расщепленные предметы 
из некремневых пород и фрагменты одного-двух керамических сосудов. Об-
ращают на себя внимание отсутствие фрагментов кальцинированных костей 
и небольшое количество керамики.  

Совокупность данных планиграфии и стратиграфии, особенностей ор-
ганизации внутреннего пространства сооружения, типологический состав 
каменного инвентаря позволяют сделать предварительный вывод о том, что 
исследованная постройка представляет собой производственный комплекс 
по расщеплению кремня с его предварительной тепловой обработкой. Изу-
ченный комплекс относится к чойновтинской АК (по В.С. Стоколосу) ран-
него периода эпохи бронзы. 

Полученные при раскопках 2011 г. данные расширяют наше представ-
ление об освоении Европейского Северо-Востока в эпоху неолита и бронзы. 
В настоящее время поселение Угдым 1 – наиболее исследованный памятник 
чойновтинской АК на Вычегде. Кроме того, в очередной раз получены пря-
мые свидетельства применения тепловой обработки кремня – приема, повы-
шающего адаптивные возможности первобытных коллективов.   
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Исследования по гранту РФФИ и договорной тематике освещены выше 
в соответствующих разделах.

8.1.2. Мезолитическим отрядом (нач. отряда к.и.н. А.В. Волокитин) по 
госконтракту с Министерством культуры РК проведены работы по иссле-
дованию памятника Вылыс Том 2. Раскоп 2011 г. 1х4 м по верху террасы 
был привязан к зачистке 2010 г. Его площадь составила в связи с неров-
ностью бровки обнажения 5 кв. на уровне первого культурного горизонта. 
На уровне самого нижнего культурного горизонта, на глубине двух и более 
метров в связи с наклоном борта обнажения его площадь составила 8 кв. м. 
Исследовано четыре культурных горизонта. На первом обнаружены фраг-
менты глиняной посуды позденананьинского–раннегляденовского времени. 
Датировка второго горизонта  затруднительна. В пределах третьего горизон-
та зафиксированы два уровня залегания находок, схожих по содержанию. 
Отмечено по всей площади наличие крупных костей и углей. Кости пло-
хой сохранности, их форму удалось зафиксировать только на фотографиях. 
Нижний уровень этого культурного горизонта отличался крупными линзами 
древесного угля. Однако следов прокала не обнаружено. Отметим наличие 
гигант ского галечного орудия, по форме относящегося к чоппингам. Четвер-
тый (по нумерации 2010 г.) горизонт показал четкую локализацию находок 
вокруг кострища вытянутой формы по линии юго-запад – северо-восток. 
Кострище имеет прокал, заполнено мелкими фрагментами жженых костей 
и угольками. Оно в результате оказалось вскрытым почти полностью. С се-
вера к кострищу примыкала небольшая яма, наполненная жжеными костями, 
углями и кремневыми артефактами. В 3-м и 4-м культурных горизонтах соб-
раны угли на радиоуглеродный анализ. Коллекции данных горизонтов по-
зволяют относить их к мезолитической эпохе.

8.1.3. Усть-Цилемский археологический отряд (нач. отряда к.и.н. 
А.Л.  Багин) по гранту РГНФ проводил раскопки Шиховского могильника в 
Усть-Цилемском районе Республики Коми. Могильник расположен на тер-
ритории более ранних поселений эпохи энеолита-бронзы и начала желез-
ного века Шиховские I-III. На площади 250 кв. м исследованы комплексы, 
связанные с поселением рубежа бронзового и железного веков, погребения 
ананьинского времени (три захоронения), относящиеся к культурному типу 
Перный, погребения позднегляденовского времени (три захоронения). Ма-
териалы рубежа бронзового и начала железного века представлены крем-
невыми изделиями, керамикой. Среди глиняной посуды выделяется сосуд, 
декорированный крестовым орнаментом, найденный на памятнике впервые. 
К ананьинскому времени относятся три погребения по обряду ингумации 
с невыразительным инвентарем (обломки железных изделий, фрагменты 
керамики, бронзовая пластина). Погребения позднегляденовского периода 
совершены по обрядам кремации и ингумации (антропологический мате-
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риал из погребений пригоден для определений) в небольших по размерам 
могильных ямах, зафиксированы остатки внутримогильных сооружений. 
Инвентарь представлен керамикой пиджской археологической культуры, 
бронзовыми бляхами и бляшками, стеклянной золоченой бусиной, облом-
ками железных изделий. В межмогильном пространстве найден сосуд би-
чевницкой культуры. Рядом с могилами зафиксированы остатки кострищ и 
прокалов. Раскопки 2011 г. позволяют охарактеризовать стандартный набор 
погребального инвентаря населения Печорского Приполярья в первой по-
ловине I тыс. н.э.

Исследования по госконтракту с Министерством культуры РК освеще-
ны выше в соответствующем разделе.

8.1.4. Северным археологическим отрядом (нач. отряда к.и.н. А.М.  Му-
рыгин) по госбюджетной тематике в июле 2011 г. проведены полевые архео-
логические исследования в Усть-Вымском районе Республики Коми, которые 
явились продолжением археологических исследований 2010 г. В 2011 г. раз-
ведочные работы проводились на бюджетной основе. Шурфовка не произ-
водилась. При осмотре поврежденных участков дневной поверхности подъ-
емный археологический материал не обнаружен. 

8.1.5. Сотрудник отдела д.и.н. П.Ю. Павлов в июле-августе 2011 г. руко-
водил раскопками верхнего слоя стоянки Гарчи I (Юсьвенский район Коми-
Пермяцкого автономного округа Пермского края), проводившимися экспе-
дицией Пермского университета. В ходе раскопок памятника собрана пред-
ставительная (около 3 тыс. экз.) коллекция каменного инвентаря. Некоторые 
технологические особенности изготовления треугольных наконечников по-
зволяют ставить вопрос о непосредственной связи стрелецких стоянок и па-
мятников среднего палеолита Восточной Европы. Впервые на памятниках 
ранней поры верхнего палеолита бассейна верхней Камы в культурном слое 
стоянки Гарчи I выявлен искусственный объект – хозяйственная яма.

8.2. Этнографические экспедиции
В 2011 г. работал один отряд (нач. отряда д.и.н. Ю.П. Шабаев). Поле-

вые исследования были направлены на сбор информации о культурных осо-
бенностях различных этнолокальных и конфессиональных групп населения 
Европейского Севера РФ, выявление взаимосвязей между процессами со-
циальных трансформаций и культурными изменениями на уровне этни-
ческой группы и на уровне этнического сообщества в целом. Проводился  
также сбор материалов о культуре народов, проживающих в Западной Си-
бири. В частности, К.В. Истомин в рамках сотрудничества с Институтом 
социальной антропологии им. Макса Планка в Галле (ФРГ) и за счет инсти-
тута осуществил в апреле 2011 г. полевые исследования в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа, где собирал материалы, характери-
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зующие этнопсихологические особенности восприятия культурных образов 
детьми ненцев. В июне-июле 2011 г. были проведены полевые исследова-
ния в Ловозерском районе Мурманской области, где основное внимание 
уделялось характеру культурного взаимодействия между коми, саамами и 
местными русскими, а также особенностям идентификации каждой из на-
званных культурных групп, наличию культурных дистанций. В эти же сро-
ки проводились исследования в Прилузском районе РК. В Прилузье осо-
бое внимание уделялось выявлению маркеров, позволяющих локальным 
сообществам идентифицировать себя, или идентифицироваться другими в 
качестве членов определенной группы, сбору сведений по истории заселе-
ния населенных пунктов, номинации жителей поселений. Были уточнены 
названия некоторых элементов традиционного костюма, жилища и т.д.; за-
фиксированы сведения по строительной, праздничной обрядности. Запи-
сана географическая песня (наиболее содержательный вариант среди запи-
санных прежде), в которой отпеваются все населенные пункты Слудского 
куста деревень.

В Усть-Цилемском районе полевые работы проводились  в январе и  
июле 2011 г.,  собран значительный материал по традиционному костюму, 
выявлены новые элементы женского комплекса одежды.

8.3. Фольклорные экспедиции
Исследования проводились тремя отрядами. 
8.3.1. В отчетном году за счет бюджетного финансирования по плано-

вой теме сектора отрядом в составе сотрудников сектора фольклора ИЯЛИ 
(нач. отряда к.филол.н. А.Н. Рассыхаев; н.с. Л.С. Лобанова, м.н.с. С.Г. Ни-
зовцева) с 3 по 8 июня 2011 г. проводилось обследование в пос. Нючпас Кой-
городского района с целью сбора фольклорных материалов. Данное полевое 
исследование явилось продолжением работ, начатых сотрудниками сектора 
в 2010 г., когда проводился опрос населения на территории сель ского по-
селения «Кажым». Нючпасское поселение возникло в середине XVIII в. в 
связи с освоением рудной базы и выплавкой чугуна. Коренное население 
состояло из крепостных русских крестьян, привезенных из Кос тромской, 
Архангельской, Вологодской и Вятской губерний, позже к ним примкнули 
коми крестьяне из ближайших селений.

Во время экспедиции были записаны считалки, колыбельные песни, 
детские приговорки, частушки, колядки, предания о заселении мест, суевер-
ные рассказы о лесных духах, домовых, нечистой силе, колдунах и сглазе, 
магические приговоры, рассказы о сновидениях, приметы, прозвища, по-
говорки, устные рассказы о различных исторических событиях и местных 
маргиналах (мотивы божественного наказания за осквернение икон, чудес-
ного избавления от пожара). Немало сведений зафиксировано о свадебной 
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и похоронно-поминальной обрядности, календарных праздниках и обычаях, 
народной медицине и магических практиках. Интересны материалы о про-
ведении крестного хода во время престольного праздника на Прокопьев 
день, о Троицких гуляниях, святочных празднествах. Всего опрошено 18 
ин форматоров в возрасте от 58 до 83 лет (1928–1953 г.р.). Все материалы 
записаны на цифровой диктофон. Общее количество записи – 16 часов. Сде-
лано 200 снимков на цифровые фотоаппараты. 

8.3.2. Фольклорная экспедиция в пос. Нювчим Сыктывдинского р-на 
(нач. отряда к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, м.н.с. С.Г. Низовцева, н.с. Л.С. 
Лобанова, к.филол.н. Е.Н. Федосеева) проходила с 15 по 20 ноября 2011 г. 
с целью сбора материалов по народной духовной культуре пос. Нювчим. 
Коренное население Нювчима составляют потомки крепостных русских 
крестьян, привезенных из Костромской, Архангельской, Вологодской и 
Вятской губерний в XVIII–XIX вв. для развития чугунолитейного произ-XVIII–XIX вв. для развития чугунолитейного произ-–XIX вв. для развития чугунолитейного произ-XIX вв. для развития чугунолитейного произ- вв. для развития чугунолитейного произ-
водства, а также коми крестьяне из ближайших населенных пунктов – в 
основном, деревнь Пажга и Шошка. Большая часть записанных в ходе экс-
педиции материалов связана с чугунолитейным заводом, открывшимся в се-
редине XVIII в. Зафиксированы предания о первых жителях и рабочих заво-XVIII в. Зафиксированы предания о первых жителях и рабочих заво- в. Зафиксированы предания о первых жителях и рабочих заво-
да, о проигранных в карты крепостных, управляющем заводом Косолапове.  
Много сведений записано о быте рабочих, плотине, пруде, выпускаемой в 
заводских цехах продукции, в том числе художественном литье. Интересные 
рассказы связаны с периодом Гражданской и Великой Отечественной войн, 
репрессий, похоронно-поминальными и свадебными обрядами, строитель-
ной обрядностью, народными играми. Из фольклорных жанров также запи-
саны считалки, частушки, фрагменты песен, суеверные рассказы о русалках, 
колдунах и сглазе, и т.д. Е.Н. Федосеева провела предварительное изучение 
состояния коми языка среди коми жителей пос. Нювчим. Всего опрошено 
17 информантов в возрасте от 61 до 88 лет (1923–1950 г.р.). Интервью запи-
саны на цифровой диктофон. Общее количество записи – 11 часов. Сделано 
более 40 снимков на цифровые фотоаппараты.

8.3.3. Фольклорно-этнографический отряд в составе трех человек 
проводил экспедиционные исследования в Прилузском районе РК (12-18 
ав густа 2011 г., нач. отряда к.филол.н. А.В. Панюков). Работа велась в на-
селенных пунктах Гурьевка, Березовка. В задачи экспедиции входил опрос 
информантов по целому спектру исследовательских тем: песенный и про-
заический фольклор, семейная и календарная обрядность, этнография дет-
ства. Зафиксированы сведения по календарной обрядности, народному пра-
вославию, народной медицине, записаны образцы песенного и прозаическо-
го фольклора различных жанров. Всего опрошено около 20 информантов 
1922–1957 года рождения. Произведена видеозапись общей продолжитель-
ностью около 20 часов записи.
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8.4. Топонимическая экспедиция
Исследования велись по бюджетной тематике. С 29 июня по 24 июля 

2011 г. отрядом в составе пяти человек (нач. отряда А.Г. Мусанов) прово-
дился сбор полевого топонимического материала на территории Присы-
солья (административная территория современного Сыктывдинского района) 
в селах Шошка, Нювчим, Палевицы, Часово.

За период экспедиционных работ опрошено 17 информантов, владею-
щих диалектным вариантом коми языка, собрано более 800 географических 
названий, более 70 антропонимов (прозвищ, фамилий, персональных имен). 
Среди личных имен фиксируются оригинальные фамилии, имеющие зна-
чение для ретроспективного анализа, напр., Сурначев, Парначев, Пархачев 
и др. Структурно и семантически описываемые имена можно сравнить с 
аналогичными прибалтийско-финско-саамского типа, ср. Парначев < фин.-
саам., ср. саам. парнэнч (парна) ‘малыш, дитя’, морд. парнан (ген. парна) 
‘жеребенок’, -ач – суффикс наличия прибалтийско-финско-саамского типа, 
широко распространено в субстратной топонимии, ср. Субач, Хапач и др.; Пар-
хачёв < ф.у., ср. к. парка ‘верхняя меховая одежда мужчины’, саам. парк ‘кора 
(деревьев)’, манс. парх ‘туловище’, -ач – суффикс наличия (см. выше) и т.д.

Топонимическая система Сыктывдина представлена в местной оно-
мастической литературе исключительно названиями наиболее крупных и 
известных географических объектов. Ранее зафиксированная и в какой-то 
мере семантизированная топонимия в трудах А.И. Туркина, А.П. Афанасьева 
по происхождению обскоугорского типа. Современные материалы позво-
ляют пересмотреть устоявшуюся точку зрения и более четко определить 
топонимическую стратиграфию региона.

Зафиксированный топонимический адстарт по происхождению в ос-
нов ном пермского типа, например, Кыдзлуг = кыдз «береза», Кузьтыгöп = 
кузь «длинный», ты «озеро», гöп «яма, лужа», «пруд», Лежнöга = лежнöг 
«шиповник», Сьöдгöпдор = сьöд «чёрный», дор «около» и т.д. 

Наиболее консервативный пласт, субстратный, как правило, наблюдается 
в гидронимии и некоторых ойконимах и не интерпретируется из современ-
ных лексических данных коми языков, однако возможно сопоставление с 
языками прибалтийско-финско-саамского типа, напр., Нюв��� (коми Ню��
���), р., правый пр. р. Сысола; �юв�- < ср. саам. njukča «лебедь»; ср. саам. 
njukča «лебедь»; Ч����� > Чер + нам, нам < ср. карел. ливв. niemi «мыс, 
полуостров», люд. niem, niemi, niemak, вепс. nem’ «узкий перешеек», фин. 
niemi «мыс, мысок»; первый компонент ���, возможно, является  древней 
финно-угорской лексемой. Предположительно, сохранившаяся в коми язы-
ках рассматриваемая лексема с инициальным *ч (чер) является наиболее 
древним по сравнению с адаптированными вариантами, в том числе на тер-
ритории РК. Появлению инновационных начальных ш/с повлияла утрата 
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смычного элемента древнего *ч (диалетное *ц) как в самих коми диалектах, 
так и, возможно, как результат адаптации русским языком. Возможно, что 
реконструируемую основу можно рассматривать в одном этимологическом 
поле с пермскими, волжско-финскими, прибалтийско-финско-саамскими и 
обско-угорскими лексемами.

Такая локализация прибалтийско-финского субстрата совпадает с ана-
логичными по происхождению названиями, зафиксированными на пригра-
ничных территориях Сысольского района. 

В целом, географическая номенклатура исследуемого бассейна силь-
но русифицирована, исконные коми названия адаптированы или буквально 
переведены на русский.

9. Финансирование Института в 2011 г.

Общий объем финансирования Института в 2011 г. составил 67,3226 
млн. руб. Из этих средств 84,5% составляло финансирование из федераль-
ного бюджета. Значительную часть бюджета Института (10,1%) составило 
поступление средств за счет хоздоговорных работ. Для проведения научных 
исследований активно привлекались средства конкурсного бюджетного фи-
нансирования (Программы Президиума и тематических отделений РАН, ин-
теграционные проекты), РФФИ, РГНФ, региональных программ  (табл. 5).  
Это позволило обеспечить регулярную выплату заработной платы сотруд-
никам, проводить полевые исследования, научные мероприятия различного 
уровня, издательскую деятельность, производить закупку оборудования.

Т�бл��� 5
Сведения о финансировании Института в 2011 г.

Источник финансирования Сумма,  
млн. руб. Процент к итогу

Базовое бюджетное
финансирование 56,9201 84,5

Конкурсное бюджетное 
финансирование 1,6013 2,4

Гранты РФФИ, РГНФ 1,2100 1,8
Региональные программы 0,7824 1,2
Хоздоговора 6,8088 10,1
Итого 67,3226 100
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10. Характеристика оснащенности института научным оборудованием

10.1. С�����ь �б������������ ��в��������� ���в�� ����������ль�ых 
���л���в���� �� ����в�ы� �����ы� �����вл����� ���������

Институт имеет свой минииздательский центр (ризограф, брошюро-
вальное и переплетное оборудование), мультимедийный проектор и аудио-
визуальную технику для оснащения конференц-зала, сотрудники обеспе-
чены современной компьютерной и оргтехникой. Имеется современное 
оборудование для проведения экспедиционных исследований. В то же время 
необходимо провести модернизацию части компьютеров для использова-
ния в науч ных исследованиях современных GIS методов. Для проведения 
полевых экспедиционных исследований археологов на современном мето-
дическом уровне (3D фиксация культурных слоев при раскопках археоло-
гических памятников) необходимо приобрести электронные тахеометры, 
ощущается недостаток цифровой техники для аудио-, фото- и видеофикса-
ции во время  экспедиционных работ. Отсутствуют условия для реставра-
ции археологических предметов. Также требуется значительное обновление 
компьютерной и оргтехники для выполнения современных задач в части 
картографирования. Сдерживает повышение уровня исследований и отсут-
ствие современных звукозаписывающих и форматирующих речь в тексто-
вый формат программ и т.д.

10.2. Св������ � ��л���� �����ль�ых ������в�� � э������в����ь �х 
����льз�в���� �л� ���л���в���� в ����������ых �бл����х з�����, в ��� 
���л� ������� �����ы�� ��лл����в���

В институте имеются два уникальных подразделения, в которых сосре-
доточены материалы по истории и культуре народов Северо-Востока евро-
пейской части России:

– Музей археологии Европейского Северо-Востока;
– Фольклорный фонд.
10.2.1. Музей археологии Европейского Северо-Востока (зав. музеем 

Л.В. Мизина), насчитывает более 1500 коллекций (более 600 тыс. ед. хр.), 
полученных с конца 1950-х гг. во время раскопок памятников различных 
археологических эпох (от палеолита до средневековья) на территории Рес-
публики Коми, Архангельской, Кировской, Пермской, Тюменской и Челя-
бинской областей. Фонды музея регулярно посещают специалисты из за-
рубежных и отечественных научных центров, студенты. Для облегчения 
знакомства с имеющимися материалами ведется подготовка путеводителя 
по фондовым коллекциям. В 2011  г. в музее проведено более 50 экскурсий, 
в которых приняло участие около 1000 человек. Археологические фонды 
активно используются при подготовке научных публикаций, докладов со-
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трудниками отдела археологии ИЯЛИ, СыктГУ, других научных центров 
Российской Федерации и зарубежных стран. Фонды используются в науч-
ной работе студентов, на их базе проводится  музейная практика СыктГУ. 

Для сохранения бесценных коллекций по истории и культуре населе-
ния региона необходима закупка современного оборудования для хранения 
артефактов, компьютерных программ для их автоматизированного учета и 
хранения. 

10.2.2. Фольклорный фонд является самым крупным хранилищем аудио- 
и видеоматериалов по традиционной культуре коми, включает в себя записи 
не только фольклорных, но и этнографических и диалектологических экспе-
диций ИЯЛИ. Он насчитывает около 3000 ед. хр. (пленок). На сегодняшний 
день фонд включает 26 порайонных собраний. Видеотека состоит из записей 
фольклорно-этнографических экспедиций 1996–2004 гг., свыше 200 видео-
кассет различного формата (более 300 часов записи). Благодаря финансовой 
поддержке РГНФ были скопированы на �D-диски все экспедиционные ма-
териалы с 1957 по 1991 г. (1500 ед.хр.). Материалы используются не только 
сотрудниками ИЯЛИ, но и других научных учреждений и вузов: Сыктывкар-
ский государственный университет, Петрозаводская государственная консер-
ватория (кафедра музыки финно-угорских народов), Удмуртский институт 
истории, языка и литературы УрО РАН, Российский институт истории ис-
кусств (г. Санкт-Петербург). Фонд используется в научной работе студентов, 
специализирующихся в области традиционной культуры, на базе фонда про-
водятся студенческие фольклорные и диалектологические практики СыктГУ. 

В 2011 г. велась работа по составлению описи музыкально-инстру-
ментальных записей. В опись включены образцы наигрышей, сведения о 
музыкальных инструментах (технология изготовления, устройство, звуко-
подражательные аналоги наигрышей, особенности бытования и т.д.) и ис-
полнителях. Основной блок записей является результатом собирательской 
деятельности П.И. Чисталева. Новые поступления 2011 г.: Прилузский р-н: 
соб. Лобанова Л.С., 2005 г.,  соб. Панюков А.В., Савельева Г.С., 2011 г. Ве-
дётся работа по аналогово-цифровой обработке записей фонда.

10.3. Св������ � ��������� � ��зв���� ��л���������������ых, ��ль�
��������ых � ������������ых �������в

В Институте ЯЛИ существует локальная сеть организации с предостав-
лением доступа всем сотрудникам к сети Интернет. На отдельном сервере 
организована защита сети от внешних воздействий на базе Microsoft ISA. 
Развернуты сервер обновлений WSUS, антивирусный и почтовый сервера. 
Имеется система мониторинга состояния антивирусной защиты, плани-
руется внедрение системы подробного мониторинга сетевой активности.
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