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А.Ф.СМЕТАНИН
(24 апреля 1949 г. – 6 декабря 2010 г.)

Кыв, литература да история туялан
институтын уджалысьяс юкöны шогсö
матысаясыскöд да рöдвужыскöд инс
титутса директор Александр Франсо
вич Сметанинлöн кадысь водз кувсьöм
понда. Югыдiн да шоныдiн тэныд,
Изьва вожысь петлöм коми мортлы,
тöдчана историклы, бур да тöжды
сьысь веськöдлысьлы!

Александр Франсович Сметанин чужлöма 1949 вося апрель 24 лунö
Изьва вожса Кельчиюр сиктын. Айыс уна во веськöдлöма колхозöн, сэсся
совхозöн. Сиктса зонка шöр школа помалöм бöрас пырöма велöдчыны Коми
канму педагогика институтö история-филология факультетö. Сэнi сылы
мусмöма чужан мулысь история туялöм. Коми му важвылöмысь туялан
нырвизьыс сэсся вайöдöма студент Сметанинöс сэки наукаяс академияса
Коми филиалö. 1971 воын сiйö пырö уджавны Кыв, литература да история
институтö история юкöдö медiчöт должносьтö, лаборантö. Сöвет Армияын
служитöм бöрын А.Ф. Сметанин пырö велöдчыны лунся аспирантураö да
куим во чöжöн туялö Айму вöсна Ыджыд тыш помасьöм бöрын видз-му
овмöслысь сöвмöмсö, дерт, Коми АССР-са сиктъяс подув вылын. 1985-öд
воын сiйö дорйö кандидат ним вылö ассьыс диссертация да тыр вынöн
пырöдчö водзö туясьöмö.
Став уджалан кадколастас Александр Франсович гижöма 120 сайö
туялан удж, на лыдын медгырысьясыс татшöмöсь: Советская северная
деревня в 60-е – первой половине 80-х гг. (Сыктывкар, 1995); В начале пути.
Очерки истории становления и развития Коми автономии (Сыктывкар,
1996); История Сыктывкара (Сыктывкар, 1980); Усть-Цильма – край печор
ский (Сыктывкар, 1991); Научный поиск продолжается (Сыктывкар, 1995);
История Республики Коми (Сыктывкар, 1996); История родного края (Сык
тывкар, 1994); Республика Коми. Энциклопедия (Сыктывкар, 1997, 1999);
Историко-культурный атлас Республики Коми (М., 1997) да мукöд.
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Выльмöдан да восьсöн сёрнитан кадö А.Ф. Сметанин пырöдчö
туявны дзик выльтор – 20-öд воясö Коми автономия обласьт котыртöм,
сылысь сöвмöм, вежсьöм. Та йылысь сiйö гижöма вель уна удж. Туялысь
век зiльлiс сёрнитны комиöн радио да телевидение уджтасъясын, медводз
радейтана история туялöм да уна мукöдтор йылысь. Некор эз вунöдлывлы
ичöт чужанiнсö, Изьва мусö, век отсавлiс сэтчöс история да коми кыв
велöдысьяслы, могмöлiс найöс колана небöгъясöн.
А.Ф. Сметанин уна во чöж юрнуöдiс Коми филиалса парткомöн, сэсся
веськöдлiс дзоньнас Коми туялан шöриннас, вöлi сэтчöс президиумса
председательöс вежысьöн, а 1996-öд восянь веськöдлiс Кыв, литература да
история институтöн.
Уна вося бур уджысь сылы сетлiсны уна нимöдан кабала, 1999 восянь
сiйö Коми Республикаса нимйöза уджалысь, Коми Республикаса туялысьяс,
велöдысьяс, уна уджсикаса йöз оз вунöдны Александр Франсовичöс. Югыдiн
да шоныдiн тэныд!
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* * *
Республика Коми понесла невосполнимую утрату. На 62-м году жизни
скоропостижно скончался известный ученый, директор Института языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, заслуженный работник Республики Коми Александр
Франсович Сметанин.
Всю свою трудовую жизнь и судьбу выдающийся ученый связал с родной Республикой Коми. После окончания в 1971 году исторического факультета Коми государственного педагогического института поступил на
работу в Институт языка, литературы и истории Коми филиала Академии
наук СССР, где прошел путь от старшего лаборанта до директора Института
языка, литературы и истории. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом исторических наук. С 1995 по 2008 год являлся заместителем председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН.
Под руководством А.Ф.Сметанина Институт языка, литературы и истории добился значительных успехов в научно-исследовательской и научноорганизационной работе: опубликован ряд фундаментальных обобщающих
работ по историческим и филологическим наукам, среди них двухтомная
«История Коми с древнейших времен до наших дней», одним из основных
авторов которой является А.Ф.Сметанин; проведено несколько крупных
международных и региональных конференций, организацией которых непосредственно занимался А.Ф.Сметанин; защищены докторские и кандидатские диссертации.
Основные направления научных исследований А.Ф.Сметанина – аграрная история Европейского Севера России в ХХ веке, история национальногосударственного строительства в Республике Коми. А.Ф.Сметанин является автором более 140 научных работ, более 10 монографий. Публикации
А.Ф.Сметанина, его доклады на различных научных конференциях вызы
вали неизменный интерес ученых и поражали глубиной познаний исследователя, обстоятельностью собранного им исторического материала.
Под руководством А.Ф.Сметанина усилилась практическая направленность деятельности института, что проявилось, в частности, в подготовке ряда учебников для школ и вузов и научно-популярных изданий.
А.Ф.Сметанин является одним из основных авторов нескольких учебных
пособий по истории Коми и соавтором вызвавших огромный общественный
резонанс книг «История Республики Коми: научно-популярные очерки» и
«Коми край: очерки о десяти веках истории».
А.Ф.Сметанин внес большой вклад в развитие гуманитарных исследований в республике, подготовку научных кадров, укрепление научных связей института с другими российскими и зарубежными исследовательскими
и образовательными учреждениями. Имя А.Ф.Сметанина хорошо известно
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в научных кругах не только Республики Коми, но и за ее пределами. Он был
избран членом правления международного общества историков «Fennougrica���������������������������������������������������������������
», членом Российского комитета историков-финноугроведов. Активную работу под руководством А.Ф.Сметанина развернуло Коми отделение
Академии военно-исторических наук, выпустившее пять сборников трудов.
Несмотря на большую загруженность руководящей работой, А.Ф.Сме
танин постоянно находился в творческом поиске, работал над новыми книгами и статьями, руководил исследовательскими проектами.
Вся жизнь А.Ф.Сметанина была отдана служению Отечеству и науке.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Разделяем с родными
и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.
Глава Республики Коми
Правительство Республики Коми
Государственный Совет Республики Коми
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***
Скоропостижно, в расцвете творческих сил ушел из жизни талантли
вый ученый, крупный организатор науки, общественный деятель, дирек
тор Института языка, литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук Александр Франсович
Сметанин.
А.Ф.Сметанин родился 24 апреля 1949 года в с. Кельчиюр Ижемского района Коми АССР. После окончания средней школы он поступил на
исторический факультет Коми государственного педагогического института, который успешно закончил в 1971 г. Еще будучи студентом, проявил
способности к исследовательской работе, и Ученый совет пединститута
рекомендовал его к поступлению в аспирантуру Института языка, литературы и истории Коми филиала Академии наук СССР. С тех пор вся жизнь
А.Ф.Сметанина была связана с этим научным учреждением. Он прошел
путь от старшего лаборанта до заместителя председателя Президиума Коми
научного центра, директора Института языка, литературы и истории.
Предмет научных исследований – колхозы и колхозное крестьянство
Коми АССР – был известен молодому историку не понаслышке; избрание
им этой темы было не только следствием собственно научных интересов
А.Ф.Сметанина, но и данью уважения работе своего отца, председателя колхоза, и его односельчан.
А.Ф.Сметанин в результате углубленного исследования процессов развития колхозного строя и колхозного крестьянства выявил природу социального коллективизма, свойственного регионам Севера. В 1985 г. он защитил
в Ленинграде кандидатскую диссертацию на тему «Колхозы и колхозное
крестьянство Коми АССР в предвоенные годы (1938 – июнь 1941)».
А.Ф.Сметанин стал ведущим специалистом института в области аграрной истории ХХ века. Он показал закономерности формирования социальноклассовой структуры сельского населения Коми АССР, раскрыл основные
направления развития коми деревни с учетом социально-политических, экономических и социально-культурных аспектов истории крестьянства республики. Основные результаты многолетних исследований А.Ф.Сметанина
были обобщены в монографии «Советская северная деревня в 60-е – первой
половине 80-х гг.» (1995).
Во второй половине 80-х гг. А.Ф.Сметанин начал активно исследовать
проблемы развития национальной государственности народа коми и вскоре
стал признанным ученым и в этой области.
А.Ф.Сметанин проявил себя как выдающийся организатор науки. С
1995 по 2008 г. он являлся заместителем председателя Президиума Коми
научного центра УрО РАН, а с 1996-го одновременно возглавлял Институт
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языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, был членом Президиума Коми научного центра и Общего собрания Уральского отделения Российской академии наук. Институт под руководством Александра Франсо
вича добился значительных успехов в научно-исследовательской и научноорганизационной работе: опубликован ряд фундаментальных обобщающих
работ по историческим и филологическим наукам (среди них двухтомная
«История Коми с древнейших времен до наших дней», одним из авторов
которой является А.Ф.Сметанин), проведено несколько крупных международных и региональных конференций, защищены докторские и кандидатские диссертации.
Александра Франсовича хорошо знали не только в Республике Коми, но
и в других регионах России и за рубежом. А.Ф.Сметанин участвовал в ряде
совместных исследовательских проектов с финскими учеными, выступал
с докладами на нескольких международных конгрессах финно-угроведов
в Финляндии и Эстонии. Он был избран членом правления Международного общества историков «Fenno-ugrica», членом Российского комитета
историков-финноугроведов.
Его выдающийся вклад в науку, культуру, экономику, сохранение и
умножение культуры народа коми, других этносов, проживающих в республике, отмечен высокой правительственной наградой – Орденом Дружбы.
Александру Франсовичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». Он – дважды лауреат премии Правительства
республики.
Александра Франсовича отличали исключительная порядочность и
доброжелательность, внимательное отношение к сотрудникам, людям. Он
навсегда останется в памяти как прекрасный человек, ученый, истинный
патриот и интернационалист.
Президиум УрО РАН
Президиум Коми научного центра УрО РАН
Коллектив Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
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Выражаю глубокое соболезнование в связи со смертью директора
Института языка, литературы и истории Александра Франсовича Сметанина. Вся его жизнь была отдана служению науке. Его научные труды по
аграрной истории Европейского Севера России, истории национальногосударственного строительства в Республике Коми внесли большой вклад
в развитие гуманитарных исследований в республике. Имя Александра
Франсовича навсегда останется в сердцах всех, кому посчастливилось работать и жить с ним.
Вице-президент РАН академик Г.А.Месяц
Отделение историко-филологических наук Российской академии наук
глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной выдающегося сына
народа коми, крупного российского ученого, организатора науки Александра
Франсовича Сметанина. Его труды по аграрной истории российского Севера
останутся в научном обороте, а память об их авторе – в наших сердцах.
Просим передать наши соболезнования родным и близким Александра
Франсовича.
Академик А.П. Деревянко, академик В.А. Тишков, академик А.Б.Куделин
Выражаем глубокое соболезнование коллегам, родным и близким в
связи с кончиной директора Института языка, литературы и истории Коми
научного центра УрО РАН Александра Франсовича СМЕТАНИНА.
Директор Института геофизики УрО РАН, чл.-корр. РАН П.С.Мартышко
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
6 декабря от нас преждевременно ушел талантливый ученый, замечательный человек Александр Франсович Сметанин. Мы скорбим вместе с его
родными, близкими, друзьями и коллегами.
Вклад Александра Франсовича в развитие гуманитарных наук трудно
переоценить. Он начал свою академическую деятельность лаборантом сектора истории советского периода и прошел путь до директора Института и
заместителя председателя Президиума Коми НЦ. Мы будем помнить его как
видного организатора научной деятельности. На посту директора Института
языка, литературы и истории Коми НЦ в полной мере проявились его высокая компетентность, преданность профессии, дар исследователя и лидера
крепкого научного коллектива. Под руководством Александра Франсовича
Институт прошел замечательный путь и достиг высокой результативности
исследований, признания отечественной и зарубежной научной общественности. Благодаря его личному участию Институт сумел достойно разви
ваться и в самые трудные для российской науки годы.
Александра Франсовича всегда отличали душевная щедрость, внимательное отношение к каждому сотруднику, стремление к научному прогрессу, тонкое
чувство юмора и любовь к жизни. В нашей памяти он навсегда останется как
прекрасный человек, дорогой друг, видный ученый и талантливый организатор.
От имени Президиума Уральского отделения РАН
Председатель УрО РАН академик В.Н.Чарушин, и.о. главного ученого секретаря Уральского отделения РАН д.э.н., д.ф.-м.н. Е.В.Попов
Глубокоуважаемые коллеги, друзья, товарищи!
Выражаю искреннее соболезнование по поводу кончины Александра
Франсовича Сметанина – известного ученого, способного организатора,
доброго и сердечного человека. Для всех он навсегда останется человеком
большой души, искренне болеющим за порученное дело. Воспоминания
о его замечательных человеческих, гражданских и профессиональных
качествах надолго сохранятся в каждом из нас.
Председатель комитета Госдумы ФС РФ по науке и наукоемким
технологиям, академик РАН и РАМН В.А.Черешнев
Объединенный ученый совет по гуманитарным наукам УрО РАН
выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Александра
Франсовича Сметанина в связи с его безвременной кончиной. Скорбим
вместе с вами. Александр Франсович навсегда останется в нашей памяти
как крупный ученый, организатор науки, замечательный коллега и друг.
Председатель Объединенного ученого совета
по гуманитарным наукам УрО РАН академик В.В.Алексеев
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Объединенный ученый совет по наукам о Земле УрО РАН и коллектив
Института геологии и геохимии УрО РАН с глубоким прискорбием восприняли весть о кончине талантливого исследователя, известного российского
ученого и организатора науки Сметанина Александра Франсовича.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, коллегам
и ученикам покойного. Скорбим о потере большого Ученого и Человека.
Светлая память о нем будет жить всегда.
Председатель, директор Института геологии и геохимии УрО РАН,
академик РАН В.А.Коротеев
С прискорбием узнали о смерти Александра Франсовича Смета
нина. Примите наши искренние соболезнования.
Председатель Научного Совета РАН по исторической демографии и исторической географии академик РАН Ю.А.Поляков, ученый секретарь Совета, д.и.н., проф. В.Б.Жиромская
От Отделения историко-филологических наук РАН и коллектива Инс
титута этнологии и антропологии РАН выражаю глубокие соболезнования
по поводу кончины известного ученого, нашего коллеги А.Ф. Сметанина.
Как директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
Александр Франсович много сделал для развития науки, и его безвременный уход является для всех нас тяжелой утратой. Выражаем искренние сочувствия родным А.Ф. Сметанина и коллективу ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Академик В.А. Тишков
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Глубокоуважаемые коллеги!
Примите искренние соболезнования по случаю кончины директора Института языка, литературы и истории к.и.н. Александра Франсовича Сметанина. Научная общественность Уральского отделения РАН понесла тяжелую утрату. Светлая память о Сметанине Александре Франсовиче навсегда
останется в наших сердцах. Скорбим вместе с Вами.
Зам. председателя УрО РАН, Председатель ПНЦ УрО РАН,
академик В.П.Матвеенко
Дорогие друзья!
С глубоким прискорбием узнали о безвременной кончине крупного
ученого, директора института Сметанина Александра Франсовича. Только
недавно мы встречались с ним в Сыктывкаре, он делился своими научными
планами по дальнейшему развитию исследований. Трудно представить, что
его уже нет среди нас. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Скорбим вместе с вами.
Член-корреспондент РАН А.Н.Сахаров,
доктор исторических наук Ю.Л.Дьяков,
кандидат исторических наук Л.П.Колодникова,
кандидат исторических наук Т.С.Бушуева,
доктор исторических наук В.М.Лавров
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Коллектив Учреждения Российской академии наук Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН искренне
сожалеет об уходе из жизни директора Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
Александра Франсовича Сметанина и выражает соболезнование родным и
близким.
В лице А.Ф. Сметанина Российская академия наук понесла потерю талантливого ученого, крупного организатора науки и общественного деятеля,
вся жизнь которого была отдана исторической науке и развитию ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН. Его научные исследования в области истории и национальной
государственности народа коми с древнейших времен до наших дней известны далеко за пределами европейского Севера. Александра Франсовича
хорошо знали не только в Республике Коми, но и в Сибири, на Дальнем
Востоке и за рубежом. Его хорошо знали в Финляндии, Эстонии и других
странах. За выдающиеся научные и организаторские заслуги Александр
Франсович был награжден Орденом Дружбы и имел почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». Александр Франсович навсегда
останется в памяти коллег-дальневосточников как истинный патриот науки,
как ученый и прекрасный человек.
Директор института истории, д.и.н., профессор В.Л.Ларин,
зам. директора по науке, д.и.н., профессор Л.И.Галлямова,
и.о. зав. отделом этнографии, д.и.н. А.Ф.Старцев,
ученый секретарь ИИАЭ В.Г. Макаренко
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Уважаемые коллеги!
Центр исследований Сибири Института социальной антропологии общества Макса Планка выражает вам глубокое соболезнование в связи с внезапной кончиной директора вашего института, видного историка Александра Франсовича Сметанина. Многие из нас знали Александра Франсовича
лично и остались глубоко благодарны ему за помощь в научной работе. Мы
надеемся, что сотрудничество между нашими институтами, сложившееся
при Александре Франсовиче, будет продолжаться. В этот час мы скорбим
вместе с вами.
От имени сотрудников Центра исследований Сибири Координатор Центра
исследований Сибири Иоахим Отто Хабек, Ph.D.
Глубоко скорбим о безвременно ушедшем из жизни директоре Института языка, литературы и истории Александре Франсовиче Сметанине.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, всем сотрудникам
института, потерявшим дорогого, прекрасного и умного человека.
Председатель Оренбургского научного центра УрО РАН член-корреспондент
О.В.Бухарин
Выражаем глубокую скорбь по поводу кончины директора Института
языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН Александра Франсовича
Сметанина. На протяжении нескольких десятилетий Александр Франсович
оказывал нам деятельную помощь и поддержку в научной и организационной работе, радовался нашим успехам. Память о прекрасном организаторе
отечественной гуманитарной науки, настоящем мужественном благородном
человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
От коллектива Удмуртского института истории, языка и литературы УрО
РАН А.Е.Загребин, К.И.Куликов, Г.А.Никитина, М.Г.Иванова
Коллектив Учреждения Российской академии наук Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН скорбит в связи с
безвременной кончиной видного историка и организатора науки, директора
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН А.Ф. Сметанина. Светлая память об Александре Франсовиче, внесшем большой вклад
в развитие гуманитарной науки на Европейском Севере, деловых и дружеских связей между учеными Республики Коми и Республики Карелия навсегда сохранится в наших сердцах.
Просим передать искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С глубоким прискорбием восприняли печальное известие. Ушел из
жизни наш большой друг, выдающийся ученый и прекрасной души человек. Марийские ученые-гуманитарии выражают глубокие соболезнования
коллегам, родным и близким в связи с безвременной кончиной Александра
Франсовича Сметанина. Светлая память останется навсегда в наших сердцах. Царствие ему небесное.
От имени коллектива директор МарНИИЯЛИ А.С.Казимов.
Выражаем глубокие соболезнования коллективу института в связи с
кончиной директора вашего института, известного ученого и организатора
науки, специалиста в области истории Александра Франсовича Сметанина.
Выражаем наши соболезнования его родным и близким.
Директор Института физики металлов УрО РАН академик В.В.Устинов,
сотрудники института
Примите искренние соболезнования в связи с уходом из жизни директора Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН Александра Франсовича Сметанина. Он был великолепным ученым, талантливым и отзывчивым руководителем и просто интеллигентным и приятным в общении человеком. Всем нам будет очень не
хватать Александра Франсовича. Это большая потеря для российской науки.
Скорбим вмесите с вами.
Директор Института экономики УрО РАН А.И.Татаркин
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Сотрудники Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН выражают глубокое соболезнование коллегам Института языка, литературы и истории Коми научного центра, родным, близким
и друзьям по поводу кончины замечательного человека, талантливого ученого и руководителя Александра Франсовича Сметанина.
Мы искренне скорбим вместе с Вами.
Директор ИЭГМ УрО РАН, чл.-корр. РАН В.А.Демаков
Коллектив Физико-технического института УрО РАН (Ижевск) с глубоким прискорбием узнал о кончине Александра Франсовича Сметанина,
директора Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, ученого,
внесшего большой вклад в изучение аграрной истории Европейского Севера
России в ХХ веке, истории национально-государственного строительства,
военной истории, историографии. Мы искренне соболезнуем его родным,
близким, друзьям, соратникам и коллегам, понесшим безмерную утрату.
Директор ФТИ УрО РАН В.И.Ладьянов
Уважаемые коллеги!
Горный институт УрО РАН скорбит по поводу безвременной кончины
директора Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, замечательного человека Александра Франсовича Сметанина. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, сотрудникам института и Коми
научного центра.
Директор ГИ УрО РАН А.А.Барях
16

Уважаемые коллеги!
Коллектив Института экологических проблем Севера УрО РАН выражает глубочайшие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной директора Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН Александра Франсовича Сметанина.
Выражаем глубокое соболезнование в связи с кончиной директора
Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН
Александра Франсовича Сметанина.
Институт прикладной механики УрО РАН
Коллектив Ухтинского государственного технического университета,
Совет ректоров вузов Республики Коми выражают искренние соболезнования родным и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни директора
Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН
Александра Франсовича Сметанина. Это невосполнимая утрата для респуб
ликанской науки. Вместе с вами мы глубоко скорбим об этом замечательном
человеке, труженике, гражданине, общественном деятеле, талантливом ученом и руководителе. Разделяем горечь невосполнимой утраты со всеми, кто
знал Александра Франсовича.
Ректор, председатель Совета ректоров вузов Республики Коми профессор
Н.Д.Цхадая
Муромский музей выражает глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью А. Ф. Сметанина. Это невосполнимая утрата. Скорбим
вместе с вами.
Директор Муромского историко-художественного музея А.А. Анучкина
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Коллектив Вятского государственного гуманитарного университета
выражает глубокое соболезнование сослуживцам, родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью Александра Франсовича Сметанина,
директора Института языка, литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук, заслуженного работника
Республики Коми.
Ушел из жизни талантливый ученый, мудрый руководитель, надежный
партнер, душевно щедрый человек. Именно такие люди, как Александр
Франсович, составляют золотой фонд российской науки.
Александра Франсовича отличали исключительная порядочность и доброжелательность, внимательное отношение к сотрудникам, коллегам.
За долгие годы плодотворного сотрудничества мы узнали Александра
Франсовича как человека принципиального, отзывчивого, как выдающегося
организатора науки. Он считал, что важно издавать научные труды не только
на русском, но и на коми и английском языках, и делал все для воплощения
этой цели.
Углубляя анализ исторических процессов, А.Ф.Сметанин привлек богатый исторический материал по аграрной истории других регионов, показал
сходство и различия в истории крестьянства европейского Севера России.
Александра Франсовича по праву можно назвать ведущим специалистом в
области аграрной истории ХХ века.
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За значительный вклад в науку, культуру, экономику, сохранение и
умножение культуры народов коми Александр Франсович был отмечен высокой правительственной наградой – Орденом Дружбы. Он дважды лауреат
премии Правительства республики.
Благодарная и светлая память об Александре Франсовиче Сметанине
навсегда останется в наших сердцах.
Ректор ВятГГУ В.Т.Юнгблюд
Уважаемые коллеги!
Мурманский государственный гуманитарный университет скорбит
вместе с вами по поводу кончины Александра Франсовича Сметанина, многолетнего директора Института языка, литературы и истории Коми научного
центра УрО РАН, известного организатора науки, историка, специалиста по
проблемам советского крестьянства. С именем Александра Франсовича
связан этап современного развития гуманитарного знания на территории
Республики Коми, в течение которого были подготовлены известные всей
стране научные кадры в рамках коми-североведческой научной школы, изданы фундаментальные научные труды. В этот период при непосредственном участии Александра Франсовича интенсивно развивались научные
связи ученых-гуманитариев Республики Коми с учреждениями науки и образования Европейского Севера, в том числе Мурманской области. Память
об Александре Франсовиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал.
Проректор по НИР МГГУ профессор П.В. Федоров
Скорблю вместе с вами по поводу кончины Александра Франсовича
Сметанина. Примите мои соболезнования.
В. А. Исупов, д.и.н., зав. сектором демографических процессов Института
истории Сибирского отделения РАН
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Уважаемые коллеги!
Коллектив Вологодского государственного педагогического университета, исторического факультета, кафедры отечественной истории скорбит
в связи с преждевременной кончиной Александра Франсовича Сметанина. Знали его как крупного организатора науки, добросовестного ученого,
порядочного и честного человека. Просим передать наше сочувствие родственникам Александра Франсовича. Будем вспоминать его всегда добрым
словом, стремиться выполнить наши совместные нереализованные планы.
Светлая ему память.
Проректор Вологодского государственного педагогического университета
профессор М.А.Безнин
Коллектив Коми государственного педагогического института глубоко
скорбит в связи с безвременной кончиной директора Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, выпускника историко-филологического
факультета нашего института, ученого-историка, заслуженного работника
Республики Коми Сметанина Александра Франсовича. Мы знали Алек
сандра Франсовича как мудрого и благородного человека, как известного
ученого в области гуманитарных исследований, крупного руководителя
исторической науки. А.Ф.Сметанин умело сочетал научную и педагогическую работу. Многие годы он работал на кафедре истории и экономической
теории КГПИ. Коми пединститут благодарен ему за то, что он всегда направлял и поддерживал разностороннее сотрудничество между нашими
коллективами. Светлая память об Александре Франсовиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Наука Республики Коми понесла невосполнимую утрату. Не стало
Сметанина Александра Франсовича, талантливого ученого и организатора
академической науки, обаятельного человека, терпеливого наставника.
Память об Александре Франсовиче останется в его многочисленных трудах,
в воспоминаниях о совместных мероприятиях, в его умении выслушать
собеседника и помочь.
Администрация и коллектив Национального музея Республики Коми
Сотрудникам Института и всему сообществу историков Коми научного
центра выражаю соболезнование в связи с кончиной Александра Франсовича
Сметанина.
Зав. кафедрой древней и новой истории России Пермского государственного
университета, д.и.н., профессор Г.Н.Чагин
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Руководители Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа
Пермского края, научные сотрудники Сектора истории и культуры комипермяцкого народа Пермского НЦ УрО РАН (с 1988 года по 2007 год КомиПермяцкого отдела общественных наук Института языка, литературы и
истории Коми НЦ УрО РАН) и профессорско-преподавательский состав
Филиала Удмуртского госуниверситета в г. Кудымкаре выражают глубокое соболезнование родным, близким и сотрудникам Коми НЦ по поводу
скоропостижной кончины Сметанина Александра Франсовича, директора
ИЯЛИ Коми НЦ, ученого-финно-угроведа, известного исследователя аграрной истории Европейского Севера, истории национально-государственного
строительства народов коми. Как организатор науки он внес большой вклад
в развитие гуманитарных исследований, подготовку научных кадров в Рес
публике Коми, укрепление научных связей института с другими российскими
и зарубежными исследовательскими и образовательными учреждениями.
Огромен вклад Сметанина А.Ф. в становление науки и высшего образования в Коми-Пермяцком округе, в подготовке научных кадров, научнокультурном сотрудничестве наших регионов.
Мы глубоко скорбим об утрате прекрасного человека, видного ученого,
чуткого руководителя Сметанина Александра Франсовича.
И.Я.Быкариз, Е.П.Поспелова, В.В.Рычков, А.Е.Коньшин, А.С.Савельев,
В.С.Дерябин, О.П.Аксенова, Н.А.Мальцева, Г.И.Мальцев, Л.А.Косова
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Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН с прискорбием
узнал о безвременной кончине Александра Франсовича Сметанина, директора Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО
РАН. Выражаем самые искренние соболезнования коллегам и родным покойного. Вечная память. Скорбим вместе с вами.
Зав. отделом фольклора профессор А.Н.Власов
Дорогие коллеги!
Выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной директора Вашего института, известного ученого и организатора науки, специалиста в
области истории края Александра Франсовича Сметанина. Больно и невыносимо печально прощаться с обаятельным человеком, талантливым ученым, нашим большим другом. Благодарную память об Александре Франсовиче Сметанине мы сохраним навсегда.
Зав. лабораторией биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО
РАН и ВятГГУ Т. Я. Ашихмина и коллектив
Глубоко скорбим вместе с Вами о потере директора Института языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Александра Франсовича Сметанина.
Заведующий лабораторией охраняемых природных территорий и экологии
культуры Института экологических проблем Севера УрО РАН А.Н. Давыдов
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Я понимаю, что соприкасался с Александром Франсовичем только в парадной обстановке и достаточно редко. Вы с ним дышали одним воздухом, и
вам больнее. Но я смотрел на вас и завидовал по-хорошему. Отрицательная
селекция до севера ещё не дошла, и мне он казался очень цельным и порядочным человеком. Надеюсь, память о нём сохранится надолго. Соболезную всем друзьям, родным.
С.А.Прокопенко, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Ульяновского
государственного педагогического университета
Не могу поверить. Только недавно в июле мы с ним обговаривали предмет дальнейшего сотрудничества, намечалась работа семинара в Великом
Устюге. Как скоротечна жизнь. Как жаль, когда из жизни уходят такие люди.
Что-то всегда надрывается в душе, когда теряешь коллег, друзей и близких.
Вечная ему память. Пусть Господь упокоит и спасет его душу.
В.А. Саблин, д.и.н., декан исторического факультета Вологодского государственного педагогического университета
Внезапно оборвалась жизнь самобытного, одаренного от природы многими талантами человека, хорошего товарища и прекрасного отца, нашего
друга Сметанина Александра Франсовича. Любим, скорбим, помним. Разделяем боль и горечь утраты с родными и близкими. Светлая ему память.
Семьи Поповых, Чупровых
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Соболезнования в связи с безвременной кончиной Александра Франсовича Сметанина выразили также Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, Институт физиологии Коми
НЦ УрО РАН, Институт химии Коми НЦ УрО РАН, Отдел математики Коми
НЦ УрО РАН, Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН,
Отдел «Научный архив и энциклопедия» Коми НЦ УрО РАН, Министерство
национальной политики Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Коми, Сыктывкарский лесной институт, Коми республиканская
академия государственной службы и управления, Сыктывкарский государственный университет, Национальная библиотека Республики Коми, Исполком межрегионального общественного движения «Коми войтыр», Учреждение
РАН Амбулатория Коми научного центра УрО РАН, коллектив детского сада
№ 47 Коми НЦ УрО РАН, В.И.Меньковский, д.и.н., профессор кафедры истории
России Белорусского государственного университета (Минск), С.А.Ковальская,
д.и.н., профессор кафедры истории Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан), Е.Ф.Кринко, д.и.н., зам. директора
Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного
научного центра РАН (Ростов-на-Дону), М.Ю.Макаренко, к.и.н., доцент Кубанского государственного университета (Краснодар), Л.И. Вавулинская, к.и.н.,
старший научный сотрудник сектора истории Института языка, литературы и
истории Карельского научного центра РАН (Петрозаводск), И.Г.Бурцев, научный сотрудник Государственного военно-исторического и природного музеязаповедника «Куликово поле» (г. Тула), В.С.Ермолин, Генеральный директор
ООО «КонсультантПлюсКоми» (Сыктывкар) и многие другие.
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ВВЕДЕНИЕ
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН является одним из крупнейших центров финно-угроведения, ведущим исследовательским учреждением Европейского Северо-Востока России в области исторических и филологических наук. Институт проводит фундаментальные
исследования по отечественной истории, археологии, этнографии, фольклористике, языкознанию и литературоведению. Ученые института ведут исследования по следующим основным направлениям, утвержденным постановлением № 117 Президиума РАН 11 апреля 2006 г.:
– разработка проблем политической и социально-экономической истории, исторической демографии, традиционной и современной культуры народов коми и других народов Европейского Севера;
– изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневековья Севера Евразии;
– исследование языка, литературы и фольклора коми и других пермских народов, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.
В своей работе в 2010 г. Институт руководствовался «Основами политики Российской Федерации в области науки и технологий на период до
2010 г. и дальнейшую перспективу», «Программой фундаментальных науч
ных исследований Российской академии наук на период 2007–2011 гг.»
в соответствии с распоряжением Президиума РАН от 22 января 2007 г.
№ 10103-30, Программой фундаментальных исследований государственных 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, Института,
потребностями развития Российской Федерации, Республики Коми.
Все подразделения института в истекшем году вели работы по созданию фундаментальных работ и осуществляли активную научную и научноорганизационную деятельность. Выполнение всех НИР, за исключением работ по контрактам, на договорной основе и на средства зарубежных грантов,
обеспечивается базовым бюджетным финансированием и целевым финансированием из средств Министерства образования и науки РФ.
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2010 ГОДУ
Направление 81. Комплексные исследования этногенеза, этнокуль
турного облика народов, современных этнических процессов; историкокультурного взаимодействия в Евразии
Завершена плановая тема НИР «Этнографическое районирование
Республики Коми». Дана оценка культурным процессам, которые протекают в локальных, этнических и конфессиональных группах на территории
Республики Коми с изменениями, свойственными другим этническим сообществам, сформировавшимся на европейском Севере РФ. Проведен анализ
процессов культурной унификации и миксации, а также противоположного
явления – процессов реидентификации. Доказано, что культурные границы
могут быть довольно прочными и не только устойчиво воспроизводиться,
но и реконструироваться. Определено, что логика воспроизводства и конструирования локальных этнических идентичностей имеет прежде всего
экономические и политические основания (науч. рук. д.и.н. Ю.П.Шабаев,
2001–2010 гг.).
Направление 88. Проблемы теории, структуры и исторического раз
вития языков мира; изучение эволюции, грамматического и лексического
строя русского языка
Завершена плановая тема НИР «Динамика структуры пермских
языков». Получены результаты, имеющие важное значение для развития
финно-угорского языкознания. Изучение морфологических и семантических свойств вокативных суффиксов позволило ввести понятие и термин
«вокатив» в грамматику коми языка. Установлено, что дейктические сис
темы служат связующим звеном, скрепляющим семантическое, семиотическое и концептуальное пространства в коммуникативной и когнитивной
деятельности человека. Исследованы вопросы конвергентно-дивергентного
развития родственных и неродственных языков в контактной зоне Европейского Севера России и Приуралья, выявлено более 800 единиц финноугорского происхождения в русских говорах. Сформулирована новая дефиниция деепричастий для пермских языков, охватывающая их наиболее
характерные особенности как неспрягаемого разряда глагола (науч. рук.
д.филол.н. Е.А.Цыпанов, 2008–2010 гг.).
Направление 87. Изучение духовных и эстетических ценностей оте
чественной и мировой литературы и фольклора.
Завершена плановая тема НИР «Художественный опыт коми лите
ратуры: аспекты истории и поэтики». Проведен анализ художественного
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опыта коми литературы, рассмотрены аспекты ее истории и поэтики. Исследована художественная эволюция творчества отдельных авторов, изучены
аспекты, характеризующие художественное своеобразие творчества художников слова; выявлена специфика развития родовых общностей коми литературы – эпической, лирической, драматической; проанализирован путь
формирования этапов литературного развития. Результаты исследований
воссоздают художественный опыт коми литературы, дают представление об
аспектах ее истории и поэтики (науч. рук. к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, 2008–
2010 гг.).
Направление 81. Комплексные исследования этногенеза, этнокуль
турного облика народов, современных этнических процессов; историкокультурного взаимодействия в Евразии
Впервые в истории отечественных археологических исследований
открыта специализированная камнеобрабатывающая мастерская с прямыми
свидетельствами тепловой обработки кремня, датирующейся эпохой бронзы на поселении Угдым 1 (науч. рук. к.и.н. В.Н. Карманов).
Направление 84. Проблемы теории исторического процесса, обоб
щение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал
истории
Издана монография «Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930–
1950-е гг.» (Сыктывкар, 2009, 192 с.), в которой на основе комплекса ранее недоступных архивных и литературных материалов впервые в полном
объеме представлена история массовых насильственных переселений в
1930–1950-е гг. на территорию современной Республики Коми. Проанализированы все категории спецпереселенцев («бывшие кулаки», польские
граждане, спецпереселенцы-немцы, члены семей ОУНовцев, «власовцы»
и др.), раскрыты вопросы использования их труда, правового положения и
социально-бытовых условий в спецпоселках. Показаны этапы осуществления государственной политики спецпереселенцев, представлены изменения
в составе и численности спецпереселенцев (автор к.и.н. Н.М.Игнатова).
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗА СЧЕТ БАЗОВОГО БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. По основной тематике Института, выполненной в соответствии
с Основными направлениями РАН
В 2010 г. Институт работал над шестью плановыми академическими
темами, выполнявшимися в соответствии с Основными направлениями исследований РАН, три из них завершены.
9.1. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов; историко-культурного взаимо
действия в Евразии
«Этнографическое районирование Республики Коми» (науч. рук.
д.и.н. Ю.П. Шабаев, отв. исп. к.и.н. Л.И. Ашихмина, 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, Л.Я. Канева, 2001–2010 гг.). В рамках выполнения темы завершилась систематизация собранных в предшествующие годы материалов.
Поскольку принципы административного районирования или выделения
диалектных групп ни в территориальном, ни в культурном отношении не
являются основаниями для вычленения культурных групп и культурных
ареалов, постольку сочленение территориальных и этнических критериев
есть особая форма классификации культурных различий, при которой наиболее важным является выявление культурных границ и особенно коллективных идентичностей. В связи с этим изучение групповых идентичностей
(гендерных, религиозных, локальных) являлось основным направлением
исследований при реализации плановой темы. В плане организации исследовательской работы в отчетном году (как и в предшествующие годы)
основной акцент был сделан на территориальную широту исследований:
сбор материалов проводился как на территории Республики Коми, так и на
сопредельных территориях. В плане систематизации результатов исследований основное внимание уделено подготовке монографических трудов. В отчетном году вышла монография В.В. Власовой «Старообрядческие группы
коми: конфессиональные особенности социально-обрядовой жизни», а также несколько статей в авторитетных отечественных и зарубежных изданиях,
где дается сравнительная характеристика трансформационных процессов
внутри культурных сообществ, которые исторически сформировались на
территории Коми и Европейского Севера РФ в целом. Итоги исследований
обобщены в трех монографиях, одном сборнике статей и серии статей (около 20) в рецензируемых журналах, а также в нескольких десятках публикаций в центральных и зарубежных изданиях. Тема завершена.
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«Формирование и взаимодействие археологических культур Се
верной Евразии» (науч. рук. д.и.н. П.Ю. Павлов, отв. исп. к.и.н. И.О. Васкул,
д.и.н. Э.А. Савельева, д.и.н. В.С. Стоколос, к.и.н. А.Л. Багин, к.и.н. А.В. Воло
китин, к.и.н. В.Н. Карманов, к.и.н. К.С. Королев, к.и.н. А.М. Мурыгин, А.В. Би
рюков, М.В. Кленов, И.М. Тимушева, 2010–2012 гг.). В 2010 г. сотрудниками
отдела был проведен анализ материалов опорных памятников различных
археологических культур северо-востока Европы.
Результаты исследований формирования культуры позднего палеолита
на Урале впервые показали, что на территории северо-востока Европы во
второй половине позднего валдая (около 18 тыс. лет назад) сформировалась
оригинальная уральская позднепалеолитическая культура, которая продолжала существовать в регионе вплоть до второй половины раннего голоцена
(9,5 тыс. лет назад).
Важнейшим результатом исследований эпохи мезолита является углуб
ленная разработка вопросов генезиса мезолитических культур с черешковыми наконечниками стрел так называемого «постсвидерского» круга памятников. Такие комплексы распространены от центра Русской равнины до
тундровой зоны на севере, от севера Финляндии до Урала, с запада на восток. Этот феномен нельзя объяснить исходя из существования культурных
провинций с единством населения. Более оправдано относить такие комплексы (на разных территориях они выделяются очень часто в культуры,
носящие различные наименования) к одной традиции, объясняя широкое
распространение миграциями населения, в том числе и сезонными.
В ходе полевых исследований получен новый материал по проблеме
«неолитизации» крайнего Северо-Востока Европы, в частности, выявлен
и изучен памятник с древнейшей керамикой в этом регионе – Угдым 1 на
средней Вычегде. Впервые в отечественной археологии зафиксирована и
изучена специализированная камнеобрабатывающая мастерская с прямыми
свидетельствами тепловой обработки кремня.
В ходе исследования проблемы взаимодействия угорского, самодийского и восточно-финского населения на крайнем северо-востоке европейской части России сравнительный анализ источников из европейских
тундр, нижнего Приобья и Ямала позволил сделать вывод о том, что в эпоху
средневековья континентальные и прибрежно-равнинные районы тундровой зоны населяли коллективы, в материальной культуре которых отчет
ливо просматриваются черты сходства с населением обско-печорского севера (древнеугорскими или самодийскими). Это сходство дало возможность
предположить, что, по крайней мере, в эпоху средневековья субарктические
и арктические районы европейского сектора Евразии были заселены близкородственными коллективами, происхождение которых в большей степени
было связано с областями, лежащими к востоку от Уральского хребта.
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Разработана цельная концепция формирования и развития пермских
этносов на территории Приуралья в эпоху позднего железа. Прослежены
контакты предков пермян на разных этапах их развития с иранцами, балтами,
славянами, волжскими финнами, уграми, тюрками. Подготовлена к изданию монография «Жигановский могильник» (58 п.л.), в которой вводятся
в научный оборот материалы одного из крупнейших некрополей вымской
культуры Перми вычегодской – Жигановского могильника, проведен источниковедческий анализ его материалов, реконструированы хозяйство, быт,
социальная организация оставившего его населения, роль древнерусского
компонента в формировании его культуры.
Проведен углубленный анализ средневычегодских памятников перми
вычегодской. Исследования показали, что первые взаимодействия коми и
русского населения в регионе произошли в XII–XIII�����������������������
�������������������������������
вв., значительно позднее, чем на нижней Вычегде и Выми, где они датируются X–XI�������������
�����������������
вв. На средней Вычегде первыми русскими поселенцами были выходцы из северовосточной Руси.
На основе анализа как археологических, так и письменных источников
исследовались проблемы древнерусской колонизации северо-востока Европы и формирования вымской культуры. Полученные в ходе исполнения
плановой темы данные могут быть использованы для изучения процессов
формирования и эволюции археологических культур циркумполярной зоны
евразийского материка, заселения человеком Севера Восточной Европы в
древности и средневековье.
Кроме того, в отчетном году разрабатывалась проблема возникновения
знаковых систем в эпоху энеолита-бронзы, исследовалась структура поселений и типы жилых сооружений на памятниках эпохи энеолита-бронзы на
территории Европейского Северо-Востока, изучались проблемы формирования культур раннего железного века на территории северо-востока Европы.
Результаты исследований по теме в 2010 г. нашли отражение в 25 опуб
ликованных работах общим объемом 69,35 п.л.
9.4. Проблемы теории исторического процесса; обобщение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал истории
«Индустриализация Европейского Северо-Востока России: пред
посылки, факторы, цели, содержание, способы осуществления и влия
ние на социально-экономическое, политическое, этнодемографическое
и культурное развитие региона» (науч. рук. д.и.н. И.Л. Жеребцов, отв. исп.
к.и.н. А.Ф. Сметанин, д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. М.В. Таскаев, д.и.н. М.А. Мацук,
д.и.н. А.Н. Турубанов, д.и.н. В.И. Чупров, к.и.н. Д.В. Вишнякова, к.и.н. Н.М. Иг
натова, к.и.н. А.Д. Напалков, к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. В.В. Якоб, Н.П. Безносова,
Д.Т. Козлова, Т.А. Малкова, А.М. Мацук, С.А. Попов, М.В. Хайдуров, 2010–
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2012 гг.). В отчетном году прошел 1-й этап исследований, посвященный исследованию социально-экономического, политического, культурного, демографического состояния доиндустриального Европейского Северо-Востока
и начального этапа индустриализации региона. Согласно плану реализации
темы осуществлялись сбор основного архивного и литературного материала
в архивохранилищах и библиотеках, частичное введение материала в научный оборот в публикациях и докладах на научных конференциях. Общий
объем собранного материала по теме за год составил около 10 а.л. Опубликована монография Н.М.Игнатовой «Спецпереселенцы в Республике
Коми в 1930–1950-е гг.» (Сыктывкар, 2009, 192 с.), ряд других работ. Подготовлены рукописи сборника документов и материалов (ок. 10 а.л.) и монографии В.В.Якоба «Коми крестьянство в период НЭП и индустриализации
(1920–1930-е гг.)».
9.7. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и
мировой литературы и фольклора.
«Региональные фольклорные традиции Европейского СевероВостока и Зауралья в межкультурном контексте» (науч. рук. к. филол. н.
П.Ф. Лимеров, отв. исп. к. филол. н. Ю.А. Крашенинникова, к. филол. н. Н.С. Ко
ровина, к. филол. н. В.М. Кудряшова, к. филол. н. А.В. Панюков, к.филол.н.
Г.С. Савельева, Л.С. Лобанова, И.А. Плосков, А.Н. Рассыхаев, 2009–2011 гг.).
В рамках плановой темы велись работы по следующим разделам: памятники повествовательного фольклора коми; памятники песенной лирики коми;
памятники обрядовой поэзии коми; заговорно-заклинательная поэзия коми;
памятники детского фольклора коми; памятники фольклора русского старожильческого населения Республики Коми.
Исследовались памятники фольклора русского старожильческого населения Республики Коми: продолжены работы в научных и фольклорных архивах по сбору материала, обработка экспедиционных записей (2004–2009
гг.), аналитические работы по темам «заговоры и народные молитвы», «устная проза», «обрядовая поэзия», «необрядовая лирика»; проведено экспедиционное обследование в Прилузском и Койгородском районах Республики
Коми с целью сбора материалов и анализа современного состояния традиций; подготовлен и сдан в Научный архив Коми НЦ УрО РАН научный отчет
о полевых исследованиях в Прилузском районе (Ф. 5. Оп. 2. Д. 742. 182 л.
10 а.л.), в котором сделано описание материалов, записанных в населенных
пунктах Лоемского сельского совета в 2004 г.
Анализировались коми сказки о животных: выполнены переводы 30 текстов на русский язык; доработан научный аппарат сборника текстов, состоящий из научного комментария и указателя сюжетов; рассмотрен сюжетный
состав сказок о животных, исследована историография вопроса. Выявлены
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наиболее распространенные сюжеты коми сказок о хитрых и ловких людях,
проанализирована образная система, сделано сопоставление с русскими
вариантами. На материале несказочной прозы коми-зырян (записи XIX–
XXI вв.) сделано предварительное описание представлений о конце света у
коми, выявлены две эсхатологические модели, на базе которых были созданы различные виды устных эсхатологических нарративов; разрабатывалась
тема магического состязания в коми нарративах и литературных памятниках; проведена расшифровка текстов, текстологические и классификационные работы с фольклорными материалами «Бурсьылысьяс».
Исследовалась история изучения коми повествовательного фольклора.
Продолжен сбор материала о взаимосвязях детского фольклора коми с традициями северных русских и обских угров, выполнен обзор литературы по
детскому фольклору и детским играм ханты и манси, проанализировано
влияние русской традиции на детский фольклор коми. Подготовлен Указатель песенных сюжетов вымской традиции, исследовались заговорнозаклинательная традиция коми, специфика фольклорных контактов. По плановой теме опубликовано 20 работ общим объемом 12,1 п.л.
«Художественный опыт коми литературы: аспекты истории и
поэтики» (науч. рук. к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, отв. исп. Н.В. Горинова,
Е.В. Ельцова, к.филол.н. О.С. Зиявадинова, к.пед.н. В.А. Лимерова, Г.К. Ли
совская, Л.Е. Сурнина, 2008–2010 гг.). Рассмотрен ряд повествовательных
произведений, относящихся к коми словесности XIX – первой трети ХХ в.,
с точки зрения становления художественного способа изображения и формирования сюжетно-тематических комплексов. Исследованы некоторые
способы выражения авторского сознания в лирике И.А.Куратова. Выявлены основные закономерности развития темы природы в коми поэзии конца
Х�������������������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������������������
Х – первой трети ХХ в. в контексте близкородственных литератур Поволжья и Приуралья. Исследованы особенности речевого строя прозы
К.Ф.Жакова на материале таких произведений, как рассказы из книги «На
север в поисках за Памом Бур-Мортом», роман «Сквозь строй жизни», а
также текстов публичных лекций. Изучены связи творчества В.Т. Чиста
лева с родственной финской литературой и фольклором. Выявлены традиции И.А.Куратова и К.Ф. Жакова в современной коми драматургии. Исследованы особенности характера лирической героини современной женской
поэзии. Выявлена картина развития коми прозы конца ХХ – начала ХХI в.,
переживающей состояние художественных поисков. Результаты исследований нашли отражение в 52 опубликованных работах общим объемом 98 п.л.
Тема завершена.
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9.8. Проблемы теории, структуры и исторического развития языков
мира; изучение эволюции, грамматического и лексического строя русского
языка
«Динамика структуры пермских языков» (науч. рук. д.филол.н.
Е.А. Цыпанов, отв. исп. д.филол.н. Г.А. Федюнева, д.филол.н. А.Н. Ракин, к.филол.н. Е.А. Айбабина, к.филол.н. Л.М. Безносикова, к.филол.н.
Г.А. Некрасова, к.филол.н. В.В. Понарядов, к.филол.н. С.А. Сажина, к.филол.н.
Е.Н. Федосеева, Н.И. Гуляева, Э.Н. Попова, В.А. Степанов, 2008–2010 гг.).
Сотрудники сектора языка разрабатывали коллективную тему сектора в
рамках следующих индивидуальных подтем.
«Вокатив в коми языке». Были выявлены средства выражения вокативности в коми диалектах, особое внимание уделено анализу суффиксальных
средств, рассмотрению омонимии вокативных и посессивных суффиксов.
На основе сравнения экспонентов посессивного и вокативного суффиксов, а
также ареала их функционирования определена морфологическая характеристика суффиксальных средств выражения вокативности. Раскрыты функциональные особенности вокативных форм. Морфологические и семантические свойства вокативных суффиксов позволяют ввести понятие и термин
вокатив в грамматику коми языка.
«Союзы и союзные средства в коми языке». Результаты исследования
должны лечь в основу готовящейся монографии «Союзы и союзные средства в коми языке». На основе собранного и обработанного материала из
различных письменных источников разработаны и подготовлены разделы:
«Введение», «Определение категории союза в разных лингвистических трудах», «Проблемы, связанные с изучением союзных средств с современной
точки зрения»; Глава I. «Союзы и союзные слова в коми языке». 1.1. «Опре
деление категории союза», 1.2. «История развития категории союза в коми
языке», 1.3. «Союзы по синтаксическим функциям», 1.1.3. «Сочинительные
союзы», 1.2.3. «Подчинительные союзы», 1.3.3. «Союзные слова», 1.4. «Союзы
по структурным особенностям», 1.5. «Союзы по происхождению».
«Пермские местоимения в аспекте когнитивной лингвистики». Разрабатывались вопросы, связанные с выяснением роли и функций дейктических единиц языка в познавательной деятельности человека. Предметом исследования были избраны местоимения агглютинативных финно-угорских
языков, позволяющие говорить о специфике концептуального освоения действительности с учетом языковой типологии. Наиболее подробно рассмотрены неопределенные местоимения как маркеры вербализации категории
неизвестности в языке. Исследование показало, что дейктические системы
играют существенную роль в процессе осмысления человеком окружающего мира. Они служат связующим звеном, скрепляющим семантическое,
семиотическое и концептуальное пространства в коммуникативной и ког33

нитивной деятельности человека и лингвокультурологических сообществ в
целом, участвуют в создании национальной языковой картины мира.
«Выявление коми компонента в лексической и грамматической системе
севернорусских говоров». Изучались вопросы конвергентно-дивергентного
развития родственных и неродственных языков в контактной зоне Европейского Севера России и Приуралья, осуществлялись сбор материала и выявле
ние корпуса неисконной лексики в русских говорах Печорско-Вычегодского
бассейна и Пермского края. Из различных этимологических, диалектологических и областных словарей русского языка, а также диалектных и
фольклорных текстов извлечено более 800 единиц финно-угорского происхождения. В ходе исследования рассмотрен коми-зырянский пласт лексики
в северо-восточных русских говорах, разработана предварительная классификация заимствований по типу и хронологии.
«Развитие деепричастия в коми языке». Сформулирована новая дефиниция деепричастий для пермских языков, так как традиционные определения 1950–1960 гг. подходят лишь для некоей части разрядов и/или для
них лишь в определенных случаях функционирования. Дефиниция деепричастий как неспрягаемого разряда глагола в идеале должна охватывать все
наиболее характерные особенности деепричастий, куда входят следующие
параметры: 1) они объединяют особенности глагола, существительного и
наречия, являясь изменяемыми словами; 2) выражают как зависимое действие (относятся к сказуемому в качестве зависимого от него атрибута), так
и самостоятельное (относятся к содержанию предложения в целом и выполняют функцию адвербиальной предикативной единицы); 3) может иметь
как единый с основным глаголом, так и самостоятельный субъект действия,
выражаемый разными способами; 4) они несут различную грамматическую
семантику, которая выражает как таксисно-временные отношения, так и
определенно-субъектные, определенно-указательные; 5) синтаксически дее
причастия выражают различного вида обстоятельства или адвербиальные
предикативные единицы. Отсюда встает проблема выявления адекватного
статуса деепричастий в системе глагола и в целом в системе языка.
«Исследование коми лексикографии в сравнении с неродственными евро
пейскими языками. Коми-шведский сопоставительный словарь». В отчетный период проводилось составление словарных статей на буквы П-Я.
Одновременно осуществлялась доработка словарных статей на буквы А-О,
подготовленных в предшествующий период. До конца текущего года будет
завершен окончательный вариант текстового материала по теме, в том числе
вводная часть к тексту и приложение с краткой характеристикой сопоставляемых языков.
«Диалектная лексика коми языка». Проводилась работа по подготовке к изданию «Словаря диалектов коми языка», редактирование словарных
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статей. Отредактированы статьи на буквы Т–Я. Собирался и классифицировался материал для тематического диалектного словаря коми языка. Разработаны концепция словаря, схема описания материала. Материал группируется в нём на принципах, свойственных идеографическим словарям.
Тематическая классификация лексики осуществляется на основе 11 базовых
категорий, формирующих денотативно-идеографические сферы: неживая
природа; живая природа; человек как живое существо; речь; интеллект; социальная деятельность; социальная сфера жизни человека; быт; населённый
пункт; восприятие окружающего мира; сверхъестественное. Словарь будет
представлять собой оригинальную разработку авторов и является первым
опытом системно-тематического описания диалектной лексики коми языка.
«Ономастическая лексика коми языка». На территории нижней Сысолы зафиксирован топонимический адстарт по происхождению в основном
пермского типа, например, деревни и посёлки Лозымской с/а – Вылыс/грезд,
вылыс < коми вылыс «верхний», наиболее консервативный пласт, субстратный, как правило, наблюдается в гидронимии и некоторых ойконимах; ср.
с языками прибалтийско-финско-саамского типа, например, Мандач, с.;
мандач- < ср. фин. mänty, карел. mändứ, эст. mänd «сосна»; зафиксированная
локализация прибалтийско-финского субстрата совпадает с аналогичными
по происхождению названиями, зафиксированными на приграничных территориях Сысольского р-на, ср. Пулт, река; пулт- < ср. cаам. puolta «склон
горы», вепс. paute, paude, poude «склон, косогор; край поля, косогор», карел.
palte, palteh «склон горы, сопки»», ливв. palte «склон (южный, безлесный;
край (подводной скалы, поля, леса)», palze «край, обочина дороги; крутой
берег реки». В целом, географическая номенклатура исследуемого бассейна
сильно русифицирована, исконные коми названия адаптированы или буквально переведены на русский язык. По структуре отмечаются традиционные коми топонимические двусоставные модели образования географических названий.
«Лексика коми-пермяцкого языка и верхнекамского наречия». Проведен
дальнейший сбор материала по лексике коми-пермяцкого языка и верхнекамского наречия, анализировался и картографировался собранный ранее
материал, уточнялись изоглоссы отдельных лексических и семантических
единиц. Велась работа по описанию лексического состава верхнекамского наречия и по составлению «Словаря верхнекамского наречия комипермяцкого языка».
«Причастные и деепричастные конструкции коми языка». Рассматривался субъект деепричастной конструкции, формы его выражения. В
коми языке деепричастие может соотноситься с субъектом действия, не являющимся подлежащим предложения. Во-первых, в так называемых абсолютных деепричастных конструкциях, где независимый субъект выражен
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формой номинатива / генитива, во-вторых, когда субъект деепричастия занимает позицию второстепенного члена предложения (прямого и косвенного
дополнения, определения) в форме аккузатива, датива, аблатива, генитива.
Наблюдаются случаи употребления субъекта деепричастной конструкции
в форме инструменталя, что не характерно для коми языка, и может объясняться как влиянием русского языка, так и аналогией с причастными
конструкциями коми языка. Данное направление в теме требует дальнейших исследований, необходимо рассмотреть данный аспект в других пермских языках (коми-пермяцком), сделать сравнительно-сопоставительные
выводы. В течение отчетного периода также велась работа по сбору и систематизации эмпирического материала по теме из различных источников:
газетно-журнальных публикаций, художественной, научной литературы,
фольклорных и диалектных источников, проводилось дальнейшее исследование деепричастных конструкций по употреблению их в различных типах
предложений (по составу). Выявлено употребление деепричастной конструкции вылö видзöдтöг в служебной функции, так как конструкция является калькой составного предлога русского языка несмотря на и выражает уступительные отношения в предложении. Подобное употребление
развилось вследствие тесного контактирования языков (коми и русского),
расширения сферы функционирования коми языка.
«Вопросительные предложения в коми языке». Проводился сбор фактического материала (собрано около 400 примеров), рассмотрены контакто
устанавливающие вопросительные предложения, выделены и описаны
типы контактоустанавливающих вопросительных предложений в коми
языке, завершена работа над подразделом, в котором рассмотрены виды
несобственно-вопросительных предложений в коми языке, а также проводилась работа по изучению собственно-вопросительных предложений в
коми языке.
Собран материал по вокалическим соответствиям первого слога между,
с одной стороны, ключевыми для изучаемой проблемы пермскими языками и диалектами (коми-зырянский и коми-пермяцкий литературные языки,
коми-язьвинский диалект, удмуртский литературный язык, красноуфимский
диалект южного наречия удмуртского языка) и, с другой стороны, финским,
эрзянским и лугово-восточным марийским языками, каждый из которых
представляет особую ветвь финно-пермской языковой общности. Произведена классификация собранного материала по типам наблюдающихся звукосоответствий, что позволяет разграничивать их регулярные (носящие массовый характер) и нерегулярные (встречающиеся в единичных случаях) разновидности, а также выявлять, в результате нарушения какого регулярного
соответствия появляется нерегулярное. Обработка классифицированного
материала позволила уточнить прафинно-пермскую вокалическую рекон36

струкцию и объяснить дробление рефлексов праязыковых гласных в пермских языках путем тщательного учета влияния фонетического окружения.
Общий объем публикаций в 2010 г. составил 30,7 п.л. Тема завершена.
2. Работы, выполненные по программам фундаментальных иссле
дований Президиума РАН
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России». Направление V «Традиции и новации в культуре народов России». Проект «Терри
ториальные сообщества, региональные идентичности и этничность на
европейском севере Российской Федерации: исторические и культур
ные основания процессов этнической дифференциации и межкультур
ной интеграции», № 09-П-7-1006 (науч. рук. д.и.н. Ю.П. Шабаев, 2009–
2011 гг.).
В рамках реализации проекта проведены полевые исследования, осуществляется сбор материала и проведен массовый опрос населения в Сыктывкаре, Архангельске и Мурманске. Основной целью исследования является проведение широких сравнительных исследований для выявления как
общих закономерностей развития северных сообществ, так и определения
локальной специфики культурных трансформаций. На основании полученных материалов опубликованы серия статей и монография, готовятся док
ладные записки в органы исполнительной власти регионального и федерального уровня. План работ по теме выполнен.
3. Работы по программам тематических отделений РАН
3.1. Программа фундаментальных исследований Отделения историкофилологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей». Направление VI «Народ России – состав
и эволюция X–XX вв.». Проект «Роль изменений климата в этнодемо
графической истории финно-угорских народов России», № 09-Т-7-1001
(науч. рук. д.и.н. И.Л. Жеребцов, 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.П. Безносова, М.В. Кленов, 2009–2011 гг.).
В течение 2010 г. участниками проекта проведена большая работа по
сбору, обработке и вводу в научный оборот разнообразных материалов, касающихся роли изменений климата в этнодемографической истории финноугорских народов России. Достигнутые результаты нашли свое отражение в
серии докладов на проведенном при поддержке проекта III Всероссийском
симпозиуме по исторической демографии (Сыктывкар, 1–2 июля 2010 г.),
в опубликованных при поддержке проекта выпусках журнала «Историче37

ская демография», в других публикациях участников проекта. Во всех пуб
ликациях и докладах, подготовленных участниками проекта, был изложен
богатый фактический материал, сделаны значимые в научном отношении
выводы. В частности, рассмотрены такие вопросы, как роль климатических
изменений в процессе заселения Европейского Севера, значение 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 Европейском Северо-Востоке
и особенности социально-демографических структур населения Респуб
лики Коми во второй половине ХХ в., возрастнополовой 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 рождаемость
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. План работы выполнен.
3.2. Программа фундаментальных исследований Отделения историкофилологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей». Направление VI «Народ России – состав
и эволюция X–XX вв». Проект «Повседневная жизнь сельского и город
ского населения Коми края в XIX–ХХ веках», № 09-Т-7-1001 (науч. рук.
к.и.н. А.Ф. Сметанин, исп. д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. М.А. Мацук, д.и.н.
О.В. Золотарев, к.и.н. М.В. Таскаев, к.и.н. А.Д. Напалков, к.и.н. В.В. Власова,
к.и.н. И.И. Лейман, к.и.н. В.Э. Шарапов, к.и.н. М.Б. Рогачев, М.В. Хайдуров,
Б.Р. Колегов, 2009–2011 гг.).
В течение 2010 г. все участники проекта вели плодотворную исследовательскую работу. Были проведены сбор нового неопубликованного материала в различных архивохранилищах и его обработка. Полученные новые данные были введены в научный оборот в публикациях и докладах на различных научных форумах. Опубликован сборник статей «Повседневная жизнь
Коми края», вып. 3, 124 с. В нем и в других изданиях опубликовано восемь
статей участников проекта по тематике исследований. В публикациях участников проекта рассмотрены такие важные вопросы истории повседневной
жизни населения изучаемого региона, как проведение ярмарок в XIX – начале ХХ в., быт жителей столицы Коми автономии и пригородных волостей
в начале 1920-х, первой половине 1940-х и начале 1960-х гг., повседневные
реалии взаимодействия выборных лиц местного самоуправления и представителей уездной администрации, система запретов и конфессиональные
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символы коми староверов (бытовые явления как маркеры группы), жизнь
духовенства и крестьян Нившерского прихода Усть-Сысольского уезда во
второй половине �������������������������������������������������������
XIX����������������������������������������������������
в. (на основе летописи приходской церкви). План исследований выполнен.
3.3. Кроме проектов, выполняемых в Институте, сотрудники ИЯЛИ
участвуют в проектах, разрабатываемых по Программе фундаментальных
исследований Президиума РАН в других научно-исследовательских учреждениях:
Направление IV «Становление гражданского общества в России». Проект «Национально-культурная автономия как право: этнокультурное
развитие гражданского общества в современной России» (науч. рук.
к.и.н. В.В. Степанов, Институт этнологии и антропологии РАН). В проекте принимает участие д.и.н. Ю.П. Шабаев. Подготовлена серия публикаций
по проблемам укрепления гражданской солидарности, нациестроительства,
преодоления интолерантности.
Направление VIII «Музейные и архивные фонды: изучение, введение в
научный оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному наследию». Проект «Новые источники по истории и культуре финно-угорских
народов Среднего Поволжья и Приуралья» (науч. рук. д.и.н. А.Е. Загребин,
Удмуртский институт истории, языка и лиитературы УрО РАН). В проекте
принимают участие д.и.н. И.Л.Жеребцов, к.и.н. В.Э.Шарапов. Cовместно с
УИИЯЛИ УрО РАН издан сборник научных трудов: Налимов В.П. Очерки
по этнографии финно-угорских народов. Ижевск; Сыктывкар, 2010. 336 с.
4. Исследования по целевым программам поддержки интеграцион
ных проектов
4.1. Интеграционный проект фундаментальных исследований, выполняемых в учреждениях Уральского отделения РАН в 2009–2011 гг. «Пути
развития пермских литератур в общероссийском историко-культурном
контексте: 18 – начало 20 в.», № 09-И-7-2001 (участники проекта: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Институт истории и археологии
УрО РАН, координатор проекта со стороны ИЯЛИ к.пед.н. В.А.Лимерова,
2009–2011 гг.).
В отчетный период выполнения комплексного интеграционного проекта коллектив исполнителей ставил целью: продолжить экстенсивное описание пермских литератур в их взаимодействии с общероссийской; пробле
матизировать описание истории пермских литератур с точки зрения их
этнонациональной идентичности; уточнить и описать формы и типы связи
пермской и общероссийской литератур; рассмотреть проблему рецепции
удмуртского и коми национального мира общероссийской литературой.
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Выполнение поставленных задач велось в направлении систематизации и
научного освоения историко-литературного материала, относящегося к раннему этапу становления письменных форм словесности у пермских народов
(XVIII–XIХ вв.), а также ко времени активного перехода к индивидуальноавторскому типу литературы (первая четверть ХХ в.). Другим, не менее важным направлением исследования явилась проблема литературной традиции,
в том числе − путей подключения пермских литератур к чужому, преимущественно, русскому культурному опыту. При этом рассматривались оба вектора движения традиции: прогрессивное влияние философского, духовнонравственного, поэтического содержания русской литературы на пермские
и, наоборот, усвоение коми и удмуртского национального образа мира русской литературой. В рамках выполнения проекта на базе ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН был организован и проведен межрегиональный научный семинар
«Литература пермских народов: истоки, традиции, контекст» (8-9 июня
2010 г.). В ходе проведения семинара его участниками были обсуждены
вопросы, связанные с разработкой путей и методов рассмотрения нового
материала, не вовлекавшегося ранее в литературоведческий анализ (первые учебно-просветительские книги и жанры, ментатив, старообрядческий
текст, народоописательная проза XIX в.), а также той части литературного
наследия, которая требует современного переосмысления (протолитература,
репрессированная и «задержанная» литература, соцреалистический текст,
произведения русских писателей, репрезентирующие «пермский мир»).
По итогам семинара состоялось заседание рабочей группы с обсуждением
структуры итоговой коллективной монографии и содержания отдельных ее
разделов.
4.2. Совместный молодежный интеграционный проект Института истории и археологии УрО РАН и Института языка, литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН. «Спецпереселенцы на Европейском и Западно-Сибирском
Севере в 1930–1940-е гг.: социально-демографический аспект (на ма
териалах Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа)»
(науч. рук. к.и.н. Н.А.Михалев, ИИиА УрО РАН, исп. к.и.н. Н.М.Игнатова,
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010 г.).
Проведен анализ региональной специфики массовых насильственных
переселений (спецпереселений) на примере северных регионов (Респуб
лика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ). Рассмотрены изменения
демографической ситуации в РК И ЯНАО под влиянием заселения спецпереселенцев («бывшие кулаки», немцы-граждане СССР, польские граждане,
калмыки и др.) в 1930–1940-е гг. Изучено формирование социальной инфраструктуры спецпоселков и социально-бытового обустройства спецпереселенцев в РК и ЯНАО; использование труда спецпереселенцев и их вклад
в создание индустриального потенциала регионов. Выявлено своеобразие
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РК и ЯНАО в сравнении с общим процессом насильственных переселений
в стране. Изучены особенности переселения спецпереселенцев в северные
регионы годы Великой Отечественной войны. Проект завершен.
5. Работы по грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов
5.1. По грантам Российского гуманитарного научного фонда выполнялось 10 проектов, в их числе один международный.
5.1.1. Российско-французский проект «Ранняя пора верхнего палео
лита на северо-востоке Европы: хронология и культурные связи» (рук.
д.и.н. П.Ю.Павлов; исп. У. Плиссон и Л.Слимак, Тулуза, Экс, Франция,
2008–2010 гг.).
В 2010 г. проведено обобщение материалов региональных памятников
начала верхнего палеолита. Установлено, что в раннем верхнем палеолите
(36–28 тыс. лет назад) на северо-восток Европы проникало население с югозапада, из центральных областей Русской равнины. Основной культурной
особенностью памятников начальных этапов верхнего палеолита северовостока Европы (Мамонтова Курья, Бызовая, Гарчи I, Заозерье, Сорокино)
является их принадлежность к кругу архаичных (симбиотических) индустрий ранней поры верхнего палеолита центральных районов Русской равнины.
28–27 тыс. лет назад в центральных областях Русской равнины проис
ходит резкое изменение всей археологической картины: исчезают куль
туры ранней поры верхнего палеолита и распространяются граветтоидные
индустрии средней поры верхнего палеолита. Эти изменения нашли свое
специфическое отражение на территории северо-востока Европы. На севере
Восточной Европы, вероятно, в связи со значительным похолоданием климата начала позднего валдая, исчезновение культур ранней поры верхнего
палеолита не сопровождалось, как в центре Русской равнины, их замеще
нием граветтоидными индустриями, и регион в период 27–18 тыс. лет назад
не был заселен. Тема завершена.
5.1.2. «Север Европейской России в начале ХХ века: социальнополитическая жизнь» (науч. рук. и отв. исп. д.и.н. В.И. Чупров, 2009–
2010 гг.). В ходе работы шел сбор архивного и музейного материала, шло
выявление опубликованного материала, изучение научной литературы российских ученых. Написаны разделы по историографии, источниковедению,
дано социально-экономическое состояние Севера Европейской России на
Севере в начале ХХ в., показано северное село в революции 1905–1907 гг.,
подготовлен отчет по теме. Тема завершена.
5.1.3. «Традиционная одежда русских и коми староверческих групп
населения, проживающих на территории Республики Коми (системати
ческое описание, типология, семантика)» (науч. рук. к.и.н. Т.И.Дронова,
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отв. исп. к.и.н. В.В.Власова, к.и.н. В.Э.Шарапов, 2009–2010 гг.). На основании материалов исследований по проекту подготовлена рукопись монографии «Одежда староверов Усть-Цильмы: традиционные типы и функции
в поверьях и обрядовой культуре». Опубликовано шесть статей, подготовлены к печати две публикации. Тема завершена.
5.1.4. «Аграрные модернизации Европейского Севера России в ХХ в.
(на материалах коми деревни)» (науч. рук. к.и.н. А.Ф.Сметанин, отв. исп.
д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. Г.Ф.Доброноженко, к.и.н. Д.В.Милохин, 2009–2010 гг.).
Запланированный объем работ выполнен. Тема завершена.
5.1.5. «Календарная мифология коми» (науч. рук. и отв. исп. к.филол.н.
А.В.Панюков, 2009–2010 гг.). Велась работа по составлению свода фольклорных материалов по календарной прозе коми. В ходе работы над проектом
выявлены и описаны фольклорные тексты, хранящиеся в архивных коллекциях Республики Коми; выявлены и систематизированы ранее опубликованные материалы. Текстологическая работа была направлена на создание свода
фольклорных текстов по календарной прозе коми, куда вошли тексты самых
различных жанров и форм, связанных с этой темой: мифологические рассказы, легенды и предания о праздниках, поверья и приметы, запреты и предписания, представления о праздниках, о традиционном времени-пространстве,
эсхатологические представления и др. В рамках работы над проектом были
проведены исследования календарно-мифологических представлений коми,
связанных с осенне-зимним периодом. Были исследованы представления о
зимних святках, в первую очередь, образы коми святочных духов. В рамках
этой темы были исследованы также мифологические представления коми о
морозе. Рассмотрена взаимосвязь этого образа со святочной обрядностью и
другими уровнями календарной мифологии, дана попытка этимологической
интерпретации демонимов. Результаты этих исследований были отражены в
трех докладах на научных конференциях. Опубликована статья «К проблеме
самоорганизации коми фольклорной традиции: образ мороза». Полученные
в ходе проведенного исследования данные использованы в подготовленных
к публикации энциклопедических статьях по коми календарно-обрядовому
фольклору (для Комплексного Атласа Республики Коми). Тема завершена.
5.1.6. «Фольклорные традиции Выми в материалах фольклорного
фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН» (науч. рук. к.филол.н. Г.С. Савельева,
отв. исп. к.и.н. И.В. Ильина, к.филол.н. А.В. Панюков, 2009–2010 гг.). Работа по проекту была направлена на подготовку к последующему изданию
фольклорных памятников, представляющих данную локальную традицию.
Участниками проекта проведена работа по систематизации и научному описанию аудио- и видеоматериалов фольклорных, диалектологических и этнографических экспедиций 1961–2007 гг. в Княжпогостский и Усть-Вымский
районы Республики Коми. Подготовлены электронные варианты текстов,
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составлены жанровые подборки, подготовлены научные комментарии к текстам. Систематизация материала осуществлялась в соответствии с определенными жанровыми группами: эпические песни; календарно-обрядовые
песни; лирические протяжные песни; игровые песни; «географические»
песни. Была проведена работа по систематизации и научному описанию
прозаических памятников фольклора. Были выявлены, расшифрованы, переведены на русский язык записи текстов несказочной прозы. В ходе текстологической работы над этим разделом были обработано около 120 записей,
которые группируются в определенные сюжетно-тематические блоки. Тема
завершена.
5.1.7. «История повседневной жизни населения Коми края в XIX –
первой трети ХХ века» (науч. рук. д.и.н. И.Л. Жеребцов, отв. исп. д.и.н.
О.В. Золотарев, д.и.н. М.А. Мацук, к.и.н. И.И. Лейман, к.и.н М.В. Таскаев,
Б.Р. Колегов, М.В. Хайдуров, 2009–2010 гг.). В рамках выполнения проекта
в 2010 г. проведены сбор материала, его обработка и частичное введение в
научный оборот. Изданы два сборника статей «Повседневная жизнь Коми
края». В этих и иных изданиях участниками проекта опубликована 21 статья по теме проекта. В публикациях и докладах на конференциях участников проекта освещена жизнь рабочих в период НЭПа, отмечено, что ожидания рабочих на резкое повышение жизненного уровня, связанные с началом НЭПа, не оправдались, жизненный уровень российского пролетария
оставался невысоким, поэтому в нэповский период в настроениях рабочих
наблюдалось скрытое недовольство, которое порой выплескивалось и в открытые формы, вызывал раздражение роскошный образ жизни нэпманов,
для разочарованных рабочих были характерны аполитичность, стремление отмежеваться от участия в общественно-политической жизни, уход в
мир повседневных житейских забот. Также исследованы приходская жизнь
Коми края во второй половине XIX в., крестьянская усадьба, организация и
распорядок трудового дня крестьянина, основные и подсобные занятия единоличников и колхозников в 1930-е и 1950-е гг., жизнь населения уездного
центра Печорского уезда Усть-Цильмы в 1920-е гг. и столицы Коми АССР
г. Усть-Сысольска – Сыктывкара в 1920-е и 1950-е гг. автономии. План исследований выполнен.
5.1.8. «Исследование мезолитической стоянки Вылыс Том на пойме
р. Ижма» (науч. рук. и отв. исп. к.и.н. А.В. Волокитин, 2010 г.). В ходе раскопок памятника Вылыс Том 2 установлена его стратиграфия, выявлены
четыре культурных слоя в хронологическом диапазоне от мезолита до позднего средневековья. Результаты исследований показали, что данный памятник имеет исключительно важное значение для установления культурной
динамики в бассейне Печоры в последние 9 тыс. лет. План исследований
выполнен, тема завершена.
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5.1.9. Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Мян
динские чтения» (науч. рук. д.и.н. В.И. Чупров, 2010 г.). Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения доктора филологических наук, выдающегося исследователя книжной культуры Печоры В.И.Малышева, состоялась 11–12 июля 2010 г. в с.Усть-Цильма Республики Коми. Работа конференции проходила на двух пленарных и четырех секционных заседаниях. В
конференции приняли участие ученые Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкарского
университета, исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска,
Вологды, Екатеринбурга, Новосибирска, Петрозаводска.
4.1.10. «Культурная жизнь Коми края в 1800–1917 гг. Сборник доку
ментов» (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 изучаемый период.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ
РАЗРАБОТОК В ПРАКТИКЕ. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПО ЗАКАЗАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ЗАРУБЕЖНЫХ
НАУЧНЫХ ФОНДОВ, СОГЛАШЕНИЯМ И ДОГОВОРАМ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
1. Работы, выполненные по договорам, заказам отечественных за
казчиков
1.1. В 2010 г. Северным археологическим отрядом Института проведены археологические исследования по договорам:
Археологическое обследование по трассе строительства маги
стрального газопровода «Ухта – Торжок» (вторая нитка, Ямал; дистанция
1106-1646 км), на территории Республики Коми и Архангельской об
ласти («Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок вторая
нитка (Ямал)», заказчик Фонд содействия охране памятников археологии
«Археологическое наследие», Москва);
Археологическое обследование на земельных участках Усть-Вым
ского р-на Республики Коми (оз. Подборное – п. Студенец) по объекту «Га
зоснабжение Сыктывкарского промузла» (Заказчик: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Москва). По итогам исследований заказчикам переданы научные отчеты.
1.2. По заказу Министерства образования Республики Коми изданы:
Лимерова В.А. Коми литература. Хрестоматия 10-öд класслы. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 352 л.б.
Хрестоматия представляет собой базовое учебное пособие нового поколения по родной литературе для учащихся школ Республики Коми и рас44

считана на годовой курс дисциплины «Коми литература» в 10 классе. Задача
хрестоматии – осветить историю коми литературы 1940–1980-х гг. Основное содержание хрестоматии составляют произведения классиков коми
литературы: П.Г. Доронина, В.В. Юхнина, Н.М. Дьяконова, Я.М. Рочева,
И.Г. Торопова, Г.А. Юшкова, А.Е. Ванеева, − адаптированные к изучению в
школьной аудитории, а также биографические, литературно-критические и
дидактические разделы.
Лимерова В.А., Остапова Е.В. Коми литература. 8-öд класслы учеб
ник. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 368 с.
Книга представляет собой комплексное учебное пособие, сочетающее
принципы антологического и историко-литературного изучения творчества
коми писаталей-классиков и является базовым учебником нового поколения для учащихся 8 классов по дисциплине «Коми литература». Основное
внимание уделено программным произведениям первых коми литераторов:
В.А. Куратова, П.Ф. Клочкова, И.А. Куратова, В.А. Савина, В.Т. Чисталева и
др. Кроме того, учебник тражает специфику отдельных жанров обрядового
и необрядового фольклора коми, их «участие» в формировании оригинальной литературной традиции. Книга снабжена биографическими материалами,
теоретико-литературными разделами, необходимым дидактическим аппаратом.
1.3. Мусанов А.Г., Колегова Н.В., Маркова В.Ф. Словарь географи
ческих терминов для школ на коми языке // NH – Collegium FennoUgricum, Szombathely, 2010. 56 c.
Работа представляет опыт перевода с русского языка на коми терминов
физической и экономической географии, состоит из 500 словарных статей
и 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 предшествующих, вопервых, 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, например, 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 термины, в
основном, сложные, например: олысьяслысь лыд мöдпöлалöм «воспроизводство населения» и т.д. Главная цель словаря – демонстрация терминологического богатства коми языка, его ресурсов для терминотворчества. Задача словаря – коммуникативная актуализация коми языка среди учащихся,
воспитание положительного отношения к коми языку, его популяризация.
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2. Работы по грантам зарубежных научных фондов, международ
ным проектам и программам, по соглашениям и договорам с зарубеж
ными партнерами
Международный проект Академии наук Финляндии (Хельсинкский
университет) «Новые религии: новые религиозные тенденции на пост
советском пространстве России» (2008–2010 гг.). Соисполнители из науч
ных центров Финляндии, Эстонии, США, Канады, России. Исполнители
от ИЯЛИ к.и.н. И.В. Ильина и к.филол.н. О.И. Уляшев. Финансирование
Академии наук Финляндии и Евросоюза. Проект завершен, в рукопись коллективной монографии представлены авторские разделы (совместно с проф.
Хельсинкского университета А.-Л. Сиикалой).
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
1. Сведения о численности сотрудников и профессиональном росте
научных кадров, о получении наград, научных премий, именных сти
пендий и т.д., данные о деятельности аспирантуры
В начале 2010 г. в штате Института состояло 85 работников, из них 67
научных сотрудников, в том числе 12 докторов и 36 кандидатов наук, 19
научных сотрудников без ученой степени. Из них три научных сотрудника
работали с трудовыми книжками на временных ставках (на период декретных отпусков других штатных работников). Кроме того, по совместительству работали в институте еще четыре человека, в том числе три научных
сотрудника, кандидаты наук.
В течение года приняты в штат Института (отдел истории и этнографии, с частичной занятостью) два научных сотрудника: в группу исторической демографии и исторической географии – к.э.н. Е.Н.Рожкин, ранее работавший по совместительству, в сектор отечественной истории – выпускник
аспирантуры С.А.Попов. Уволена в связи с истечением срока трудового договора м.н.с. сектора литературоведения С.М.Нефедова. В декабре перешла
на работу по совместительству (0,5 ставки) д.и.н., гл.н.с. отдела археологии
Э.А.Савельева в связи с назначением ее директором республиканского Центра «Наследие» им. Питирима Сорокина. 6 декабря скоропостижно скончался директор Института к.и.н. А.Ф.Сметанин. Уволены в связи с истечением
срока трудового договора два совместителя (научные сотрудники), один
(к.э.н. Е.Н.Рожкин) переведен в штат.
На 31 декабря 2010 г. в штате Института состояло 85 работников, из
них 67 научных сотрудников, в том числе 12 докторов и 37 кандидатов наук,
18 научных сотрудников без ученой степени.
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Сотрудники Института продолжали повышать свою квалификацию. В
отчетном году м.н.с. сектора отечественной истории А.М. Мацуком в Институте истории и археологии РАН (г. Екатеринбург) защищена диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 070002 «Отечественная история». В Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
100109 «Фольклористика» н.с. сектора фольклора А.Н. Рассыхаев.
В целях обновления кадров проводится активная работа по привлечению к работе по приоритетным направлениям научных исследований талантливой молодежи через аспирантуру Коми НЦ УрО РАН. Эта работа затруднена отсутствием вакантной жилой площади у ИЯЛИ и Коми НЦ УрО
РАН в целом, сложностями с зачислением выпускников аспирантуры в штат
Института. В отчетном году в аспирантуру поступил один человек (очная
форма обучения) по специальности 070002 «Отечественная история».
В отчетном году закончили обучение в аспирантуре по очной форме обучения два человека, по заочной форме – один. Из них двое (Н.П. Миронова
и С.А. Попов) – с представлением диссертации. Один аспирант (С.А. Попов)
зачислен младшим научным сотрудником в сектор отечественной истории.
С представлением диссертации закончил обучение соискатель М.А. Петровский. Аспирантка по специальности 100109 «Фольклористика» С.С. Мусанова переведена в аспирантуру Сыктывкарского университета. В настоящее
время в аспирантуре обучается шесть человек – все по очной форме обучения.
Помимо этого, в аспирантуре проходят обучение 12 соискателей (табл. 1).
Таблица 1
Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2010 г.
Специальность
Отечественная
история
Археология
Этнография, этнология
и антропология
Языки народов РФ
Литература
народов РФ
Фольклористика
Итого

Аспиранты

Шифр
специальности

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

070002

4

–

5

070006

–

–

2

070007

1

1

1

100202

–

–

2

100102

1

–

2

100109

–
6

–
–

–
12

Соискатели
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Кроме аспирантов в Институте работает 16 молодых научных сотрудников в возрасте до 35 лет включительно, из них восемь кандидатов наук. В
работе с молодыми учеными, обеспечении их творческого роста большую роль
играет Совет молодых ученых Института (председатель к.и.н. В.Н. Карманов).
В 2010 г. сотрудники Института за высокие научные достижения, мно
голетний добросовестный труд были награждены наградами различного
уровня: А.Д. Напалков удостоен ордена Дружбы, А.Н. Ракин награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Е.А. Цыпанову
присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми». М.В. Таскаев
награжден Почетной Грамотой Республики Коми. И.Л. Жеребцов, А.Д. Напалков, А.А. Попов, Э.А.Савельева, А.Ф. Сметанин награждены Почетной
грамотой Государственного Совета Республики Коми, Л.М. Безносикова,
А.В. Волокитин, Т.И. Дронова, П.Ф. Лимеров, Г.А. Некрасова, Э.Н. Попова,
О.И. Уляшев – Почетной грамотой Президиума РАН и профсоюза работников РАН, В.Н.Карманов, М.В.Кленов, Ю.А. Крашенинникова, А.Г. Мусанов
и В.В. Понарядов – Почетной грамотой УрО РАН, Т.А. Малкова – Почетной
грамотой администрации МОГО «Сыктывкар», А.Н. Ракин и Е.А. Цыпанов –
Почётной грамотой Министерства национальной политики РК, И.О. Васкул,
К.С. Королев, Г. К. Лисовская, А.М. Мурыгин, П.Ю. Павлов и Э.А. Савельева –
Почетной грамотой Министерства культуры РК, Т.А. Кузнецова, В.А. Лимерова, Г.А. Некрасова, А.Н. Рассыхаев – Почетной грамотой Министерства
образования РК.
Благодарственное письмо администрации г. Сыктывкара вручено К.С. Ко
ролеву, Благодарственные письма Министерства национальной политики
РК – Н.К. Забоевой, Н.С. Коровиной, Благодарственные письма Министерства образования РК – О.С. Зиявадиновой, Т.А. Малковой, И.А. Плоскову
и Э.Н. Поповой, Благодарственные письма Министерства культуры РК –
А.Л. Багину, А.В. Волокитину и В.Н. Карманову. Почетный знак «Ветеран
Коми НЦ УрО РАН» вручен К.С. Королеву, В.М. Кудряшовой, А.Н. Турубанову. Е.Н.Федосеева и С.А.Сажина награждены Почетными грамотами
Коми НЦ УрО РАН, Н.В. Горинова, Н.И. Гуляева, Е.В. Ельцова, О.И. Некрасова, Г.В. Федюнева – Почетными грамотами Института языка, литературы
и истории УрО РАН, И.Л.Жеребцов – Почетной грамотой Института геологии Коми НЦ УрО РАН, Благодарственным письмом Сыктывкарского государственного университета, Поздравительными адресами Главы Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми, главы администрации
г. Сыктывкара. В.А. Лимерова за книгу «Зыряне и зырянский край в литературных документах XIX века» (Сыктывкар, 2010) получила диплом победителя республиканского конкурса «Лучшая книга года», организованного
Министерством национальной политики Республики Коми.
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2. Работа по совершенствованию деятельности Института и изме
нению его структуры
Основную задачу Институт видит в повышении эффективности фундаментальных гуманитарных исследований и решении задач, имеющих важное народнохозяйственное значение для Республики Коми.
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 направлениям его исследовательской деятельности. Разработкой проблем политической и социально-экономической истории, исторической демографии,
традиционной и современной культуры народов коми и других народов
Европейского Севера занимается отдел истории и этнографии, в состав которого входят сектор этнографии, сектор отечественной истории и группа
исторической демографии и исторической географии.
Изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневековья Севера Евразии ведет отдел археологии, в состав которого входит музей
археологии Европейского Северо-Востока. Исследование языка, литературы и фольклора коми и других пермских народов, вопросов взаимодействия
культур на территории Евразии осуществляет отдел языка, литературы и
фольклора, в составе которого – сектор языка, сектор литературоведения,
сектор фольклора и Фольклорный фонд.
Основные усилия дирекция направила на сохранение кадрового состава, пополнение штата молодыми сотрудниками. Последнее стало возможным благодаря шагам, предпринятым Президиумом РАН, Президиумом
УрО РАН по выделению дополнительных штатных единиц (на конкурсной
основе), дополнительному финансированию в рамках программ Прези
диума РАН для молодых ученых. Велась работа по оснащению экспедиционным снаряжением, рабочих мест сотрудников современной техникой.
Продолжен ремонт кабинетов.
В то же время в работе Института имеются нерешенные проблемы. Недостаточность финансирования научных исследований (прежде всего экспедиционных), снижение штатной численности сотрудников, отсутствие регулярного жилищного строительства отрицательно сказываются на научных
разработках, кадровом пополнении, прежде всего выпускниками аспирантуры. В штате нет докторов наук по специальностям «Литература народов
Российской Федерации» и «Фольклористика». Не все аспиранты своевременно представляют к защите кандидатские диссертации.
В целом, несмотря на имеющиеся проблемы, Институт является ведущим научно-исследовательским центром на Севере России, обладающим ква49

лифицированным кадровым составом, способным решать сложные исследовательские задачи.
3. Международные научные связи и совместная научная деятель
ность с зарубежными организациями и учеными
Деятельность Института в области международных связей развивается
в основном по двум направлениям – международное финно-угроведение и
североведение. В отчетном году Институт активно поддерживал научные
связи с учеными научных центров Австрии, Финляндии, Франции, Швеции, Норвегии, Венгрии, Эстонии, Великобритании, Канады, Нидерландов,
США, Украины. Ученые ИЯЛИ участвуют в разработке международных
проектов (см. раздел 4.2). В 2009/2010 учебном году на базе Сыктывкарского
государственного университета при участии ИЯЛИ открыт офис Арктического университета по реализации международной программы дистанционного образования «Бакалавриат приполярного регионоведения». Учебные
курсы и диплом бакалавра Университета г. Будо, Норвегия для российских
студентов. С 2011 г. начнется формирование учебных курсов для иностранных студентов, планируется привлечение специалистов из ИЯЛИ (координатор – представитель ИЯЛИ в Совете Арктического университета д.и.н.
А.А.Попов).
В отделе археологии наиболее активные и плодотворные контакты с зарубежными учеными осуществляются заведующим отделом д.и.н.
П.Ю. Павловым. В 2010 г. в рамках выполнения научной программы проекта «Ранняя пора верхнего палеолита на северо-востоке Европы: хронология
и культурные связи» в отделе археологии проводили научные исследования
Плиссон Уго (Франция).
Отдел этнографии традиционно поддерживает активные научные связи
как с отдельными учеными, так и с научными учреждениями за пределами
России. Наиболее устойчивые связи установлены с Департаментом фольк
лористики Университета Хельсинки, с Эстонским национальным музеем
и Тартуским университетом, Институтом социальной антропологии им.
Макса Планка в Галле (ФРГ). Поддерживаются контакты с университетом
Уппсалы (Швеция), с географическим обществом Республики Молдовы,
рядом других зарубежных научных центров. Установлены научные контакты с французской Ассоциацией развития финно-угорских исследований ADEFO, ведется обмен литературой, для журнала ассоциации Etudes
finno-ougriennes подготовлена статья, которая готовится к публикации. Сотрудники сектора И.В. Ильина и О.И. Уляшев принимают участие в проекте
Научного фонда Европейского сообщества и Академии наук Финляндии
«NEWREL» (Новые религии: новые религиозные тенденции на постсоветском пространстве) совместно с исследовательскими центрами Канады,
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России, США, Финляндии, Эстонии (2008–2010 гг.); руководитель финскороссийской группы – А.-Л.Сиикала. В отчетном году представлены разделы
в рукопись совместной монографии.
Сотрудники сектора языка традиционно поддерживали научные связи с
учеными финно-угорских центров Финляндии, Венгрии, Швеции, Австрии,
Германии и др. Наиболее тесные связи коми лингвисты имеют с финскими,
эстонскими и венгерскими учеными. Осуществляется регулярный книгообмен. В текущем году из Финляндии были получены благотворительные
средства в размере 700 евро для организации и проведения XIII Международного симпозиума «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками». Финансирование осуществлялось за счет
Программы по поддержке родственных народов, проводимой финским
правительством. Посредническую роль при этом выполнило Общество им.
М.А. Кастрена. В симпозиуме приняли участие финские ученые Лейнонен
Марья, Кокконен Паула, Суландер Эсси Инкери. А.Г. Мусанов работает в качестве участника проекта «Международная географическая терминология»
с институтом Collegium Fenno-Ugricum (руководитель профессор Янош Пустаи, Венгрия). Подготовлен и распространен свод школьных географических терминов для перевода на финно-угорские языки, включающий более
500 дефиниций. Проект является первым опытом сбора, классификации и
перевода на финно-угорские языки терминов физической и экономической
географии для учащихся национальных школ. Соискатель В.А. Степанов
совместно с финскими коллегами из Туркуского университета продолжал
работу по составлению обратного словаря коми языка, включающего как
коми-зырянский, так и коми-пермяцкий материалы. Он же в университете
г. Гёттинген (Германия) работал в рамках проекта Erasmus Mundus Exsternal Cooperations Window Lot 5 / European Community Mobility Programme /
155699-EM-1-2009-I-FI-ERA MUNDUS-ECV. Грант TRIPLEI2009B150
получен через координатора Консорциума «Integration, Interaction and Institutions – Triple I» университет г. Турку (Финляндия). Его деятельность
включала составление учебных пособий (учебник, краткий словарь и разговорник) по коми-пермяцкому литературному языку для немецкоговорящих,
исследование коми материала лингвистического памятника J.E. Fischer.
Vocabularium continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium, maxime ex
parte Sibiricarum, хранящегося в Нижнесаксонской государственной и университетской библиотеке (г. Гёттинген), работал над составлением референтной грамматики коми-пермяцкого языкового стандарта коми языка (совместно с проф. Эберхардом Винклером). А.Н. Ракин организовал и провел
9 августа в г. Пилишчаба (Венгрия) заседание Комитета финно-угроведов
Российской Федерации. Е.А. Цыпанов и А.Н. Ракин приняли участие в заседании Международного Комитета конгрессов финно-угроведов, состояв
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шемся 12 августа в венгерском городе Пилишчаба. В работе конгресса участвовали четыре сотрудника сектора языка, с докладами в г. Пилишчаба
(Венгрия) выступили Е.А. Цыпанов, А.Н. Ракин, Г.А. Некрасова, Е.Н. Федосеева.
Традиционной формой сотрудничества с зарубежными коллегами является участие литературоведов в международных научных форумах. Так,
зав. сектором Т.Л. Кузнецова приняла участие в работе ХI Международного конгресса финно-угроведов (Венгрия, Пилишчаба, 9-14 августа), высту
пила с докладом «Коми проза конца ХХ – начала ХХI в.: опыт художественных поисков», ХI Международного конгресса финно-угорских писателей
(Финляндия, г. Оулу, 25-28 августа), выступила с докладами «Творчество
К.Ф. Жакова и художественный опыт коми прозы рубежа ХХ–ХХI в. »,
«Творчество В.Савина и коми проза конца ХХ – начала ХХI в.: особенности
мироотношения».
12 сотрудников Института выезжали в зарубежные командировки:
Е.А. Цыпанов (д.филол.н., зав. отделом языка, литературы и фольклора): 1) Эстония, г. Тарту, апрель 2010 г. Курс лекций для докторантов. 2) Венгрия, г. Пилишчаба, 9-14 августа 2010 г. Доклад на пленарном заседании XI
Международного конгресса финно-угроведов «Коми библейские переводы
в качественном аспекте». Участие в заседании Международного комитета
конгрессов финно-угроведов.
Э.А. Савельева (д.и.н., гл.н.с. отдела археологии), Венгрия, г. Пилишчаба, 9-14 августа 2010 г., участие в работе XI Международного конгресса
финно-угроведов. Доклад на пленарном заседании «Пермские народы в эпоху железа» (совместно с д.и.н. проф. Удмуртского ГУ Р.Д. Голдиной).
Т.Л. Кузнецова (к.филол.н., зав. сектором литературоведения), Венгрия, г. Пилишчаба, 9-14 августа 2010 г., XI Международный конгресс
финно-угроведов, доклад «Коми проза конца XX – нач. XXI вв.: опыт художественных поисков». Финляндия, г. Оулу, 25-28 августа 2010 г., два доклада на Международном конгрессе финно-угорских писателей: «Творчество К.Ф.Жакова и художественный опыт коми прозы рубежа XX – XXI вв.»;
«Творчество В.Савина и коми проза конца XX – начала XXI вв.: особенности мироотношения».
А.Н. Ракин (д.филол.н., гл.н.с. сектора языка), Венгрия, г. Пилишчаба, 9-14 августа 2010 г., доклад на секции XI Международного конгресса
финно-угроведов «Лексика общепермского происхождения как объект этимологизации». Участие в заседании Международного комитета конгрессов
финно-угроведов.
Г.А. Некрасова (к.филол.н., с.н.с. сектора языка), Венгрия, г. Пилишчаба, 9-14 августа 2010 г., два секционных доклада на XI Международном
конгрессе финно-угроведов: «Основные линии развития падежной системы
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в пермских языках»; «О развитии лингвистической терминологии в финноугорских языках».
Е.Н. Федосеева (к.филол.н., н.с. сектора языка), Венгрия, г. Пилишчаба,
9-14 августа 2010 г., секционный доклад на XI Международном конгрессе
финно-угроведов «О влиянии русского языка на язык кировских пермяков».
А.Ф. Сметанин (к.и.н., директор ИЯЛИ), Швеция, Стокгольм, 25 июля –
1 августа 2010 г., два секционных доклада на VIII Международном конг
рессе Совета по изучению Центральной и Восточной Европы: «Местное
самоуправление в регионе: планы и реалии»; «Формирование современного
этнокультурного комплекса на Севере (Республика Коми)».
А.А. Попов (д.и.н., зам. директора ИЯЛИ), Швеция, Стокгольм, 25 июля –
1 августа 2010 г., два секционных доклада на VIII Международном конг
рессе Совета по изучению Центральной и Восточной Европы: «Права коренных народов Севера в международном, российском и региональном
законодательстве»; «Позитивный опыт реализации концепции «Северного измерения» Евросоюза на Российском Севере (на примере Республики
Коми)». Председатель секции (панели) «Проблемы развития гражданского
общества и местного самоуправления на Северо-Западе России».
Ю.П. Шабаев (д.и.н., зав. сектором этнографии), Швеция, Стокгольм,
25 июля – 1 августа 2010 г., секционный доклад на VIII Международном
конгрессе Совета по изучению Центральной и Восточной Европы «Этнический конфликт и культурная трансформация на Европейском Севере России».
И.В. Ильина (к.и.н., с.н.с. сектора этнографии), Эстония, г. Тарту, 9-10
апреля 2010 г., доклад на VII Международном симпозиуме по медицинской
антропологии (Институт фольклора Эстонской АН) «Перспективы использования традиционных медицинских знаний в системе здравоохранения Европейского Северо-Востока».
К.В. Истомин (к.и.н., н.с. сектора этнографии), Германия, г. Галле, январь – апрель 2010 г., стажировка в Институте социальной антропологии им.
М.Планка. Изучение традиционного северного оленеводства.
В.Н. Карманов (к.и.н., с.н.с. отдела археологии), Польша, апрель 2010 г.,
участие в работе Международной конференции «Методы абсолютного датирования».
Сотрудники Института принимают активное участие в работе различных международных организаций. Международный комитет конгрессов
финно-угроведов (председатель Комитета финно-угроведов РФ – д.филол.н.
А.Н.Ракин, д.филол.н. Е.А.Цыпанов); Международное общество финноугорских историков «Historia Fenno-Ugrika» (к.и.н. А.Ф.Сметанин, д.и.н.
И.Л.Жеребцов, д.и.н.А.А.Попов); Финно-угорское общество, Финляндия,
г. Хельсинки (зарубежные члены – д.филол.н. А.Н.Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы
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панов, д.филол.н. Г.В. Федюнева, к.филол.н. Л.М. Безносикова); Междуна
родное общество фольклористов, Финляндия, г. Хельсинки (д.и.н. Ю.П. Ша
баев, к.и.н. И.В.Ильина, к.и.н. В.В.Власова, к.и.н. В.Э.Шарапов, к.филол.н.
О.И. Уляшев); Международное научное общество по изучению проблем
демократии и экстремизма / ECPR Group or Extremism and Democracy
(д.и.н. Ю.П. Шабаев); Международный союз по изучению Северной и
Восточной Европы / NECEN (д.и.н. Ю.П.Шабаев, к.и.н. К.В.Истомин);
Постоянно действующее Рабочее совещание по заселению Северного
(Баренцева) региона в эпоху мезолита (к.и.н. А.В.Волокитин); Оргкоми
тет Северного социально-экологического конгресса (с 2005 г.), (директор
к.и.н. А.Ф.Сметанин, зам. директора ИЯЛИ д.и.н. А.А.Попов); Совет Арк
тического Университета, Финляндия, г. Рованиеми (к.и.н. А.Ф.Сметанин,
д.и.н. А.А.Попов); Международный журнал «Onomastika Uralica» (Оно
мастика Уралика»), Дебрецен, Венгрия; Хельсинки, Финляндия (член редколлегии – к.филол.н. А.Г. Мусанов); Международный журнал «Linguis
tica Uralica» (Лингвистика Уралика»), Таллинн, Эстония (член редколлегии – д.филол.н. Е.А.Цыпанов).
4. Связи с отраслевой и вузовской наукой, работа по Федеральной
целевой программе (президентской) «Государственная поддержка инте
грации высшего образования и фундаментальной науки»
Институт поддерживает контакты со многими академическими институтами, вузами, музеями и иными исследовательскими, образовательными
и культурно-просветительскими учреждениями.
В 2010 г. институт заключил договор о сотрудничестве с ЯмалоНенецким окружным музейно-выставочным комплексом им. И.С. Шеманов
ского.
В целях обновления кадров проводится активная работа по привлечению к работе по приоритетным направлениям научных исследований
талантливой молодежи через аспирантуру. Абсолютное большинство обучающихся в аспирантуре являются выпускниками Сыктывкарского государственного университета и Коми государственного педагогического инсти
тута, имеющими рекомендации для поступления от ведущих ученых СыктГУ,
КГПИ и ИЯЛИ.
Наиболее тесные связи у Института сложились с Сыктывкарским университетом. Интеграционная деятельность осуществляется в рамках договора «О творческом сотрудничестве Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук и ГОУВПО «Сыктывкарский государственный университет» на 2006–2010 гг. В рамках этого договора при отделе языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН работал филиал кафедры коми и финноугорского языкознания СыктГу, открытый в 1997 г. В 2009/2010 учебном
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году Г.А. Некрасова читала в СыктГУ лекции и вела практические занятия
по курсу «Историческая морфология коми языка» и руководила тремя дипломными работами. Г.В. Федюнева читала спецкурсы по вопросам грамматики коми языка. Е.А. Цыпанов читал курс современного финского языка
на факультете истории и международных отношений. А.Н. Ракин работал
председателем ГАК на филологическом факультете. Сотрудники отдела археологии А.В. Волокитин и В.Н. Карманов активно участвуют в работах
комплексной Тиманской археолого-геологической экспедиции как одной
из форм интеграции вузовской и академической науки, руководя археологической практикой на факультете истории и международных отношений.
И.О.Васкул читает курс по основам археологии, ведет спецкурсы, спецсеминары по археологии, Ю.П. Шабаев читает курсы лекций по этнополитологии и конфликтологии на этом же факультете.
Многолетние творческие связи поддерживает ИЯЛИ с Коми государственным педагогическим институтом. А.Н. Ракин работает на филологическом факультете КГПИ в должности профессора кафедры русского и коми
языков, читает курс «Современный коми язык». В рамках Договора о сотрудничестве с КГПИ студенты филологического факультета участвовали
в фольклорной экспедиции, во время которой овладевали навыками экспедиционной работы (рук. Ю.А. Крашенинникова). Сотрудники Института руководят написанием курсовых и дипломных работ в университете и пединституте, выступают в качестве оппонентов выпускных квалификационных работ.
Институт поддерживает тесные связи и с другими образовательными
учреждениями республики. В Сыктывкарском лесном институте читает
курсы лекций по отечественной истории В.И. Чупров, в филиале Кировской
государственной медицинской академии – Ю.П. Шабаев, в Коми республиканском институте переподготовки и повышения квалификации работников
народного образования – В.А. Лимерова.
Соискатель В.А. Степанов, находясь на стажировке в Гёттингенском
университете (Германия), проводил занятия с немецкими студентами по изучению пермяцкого регионального стандарта коми языка (коми-пермяцкий
литературный язык).
Сотрудники Института участвуют в научных проектах других научных
учреждений по Программам Президиума и отделений РАН. Т.Л. Кузнецова,
В.А. Лимерова продолжили работу в составе авторского коллектива по подготовке к публикации академического издания «История литературы Урала». В рамках этого проекта состоялась VI Всероссийская научная конференция «Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть»
(7-8 октября 2010, г. Екатеринбург), на которой Т.Л. Кузнецова выступила
с докладом «Художественные поиски коми прозы рубежа ХХ–ХХI в.»,
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а В.А. Лимерова – с докладом «Роман В.В. Юхнина «Тундраса бияс» (Огни
тундры): конфискация литературности».
В.Н. Карманов в составе Кольской экспедиции ИИМК РАН участвовал
в раскопках поселения Завалишино 5. А.Л. Багин, И.О. Васкул, И.Л. Жереб
цов, Е.Н. Рожкин приняли участие в работах археологической экспедиции Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им.
И.С. Шемановского на усть-полуйском поселении-святилище в г. Сале
харде. И.В. Ильина в качестве члена президиума Ассоциации этнографов
и антропологов России участвовала в организации подготовки и проведения Конгресса Ассоциации в Оренбурге. Сотрудники Института постоянно
взаимодействуют с Национальным архивом и Национальным музеем РК,
с сотрудниками которых выполняются совместные исследовательские, выставочные проекты.
Большая работа ведется в сфере школьного образования. И.В. Ильина осуществляет организацию исследовательской и краеведческой работы
школьников. В отчетном году ею проводились научная экспертиза и руководство работой научно-исследовательской конференции школьников «Отечество», она также руководила работой секции Республиканской олимпиады
школьников по краеведению. В рамках договора о сотрудничестве, подписанного между ИЯЛИ и Гимназией искусств при Главе РК, А.Н. Рассыхаев
ведет руководство научно-исследовательскими работами учащихся Гимназии
искусств, Е.А. Цыпанов читал курс современного финского языка. В.А. Лимерова приняла участие в работе «3-й открытой учебно-исследовательской
конференции старшеклассников Гимназии искусств» в качестве эксперта на
секции «Филология».
Т.Л. Кузнецова и Е.А. Цыпанов провели занятия в Летнем университете
юных филологов (июнь-июль 2010 г.) – одной из форм обучения одаренных
детей, обнаруживающих способности к литературному творчеству. В.А. Лимеровой по поручению общественного движения «Коми войтыр» подготовлена справка о проблемах национального образования в РК (она заслушана
на заседаниях правления «Коми войтыр», Госсовете РК), приняла участие в
работе жюри Республиканского ежегодного конкурса школьных сочинений
на коми языке, выступила по радио и телевидению об итогах конкурса (организаторы конкурса школьных сочинений на коми языке: Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», Министерство национальной
политики Республики Коми, Министерство образования и высшей школы
Республики Коми, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», Союз писателей Республики Коми), в работе конкурсной комиссии при
МО и ВШ РК по денежным премиям Президента РФ для учителей 2010,
прочитала лекции «Анализ литературного произведения в его родовой специфике», «Особенности изучения произведений И.Куратова на уроках коми
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литературы в 5-8 классах» на курсах учителей коми языка и литературы.
С.М. Нефедова работала преподавателем коми литературы в Республиканском очно-заочном лицее для одаренных детей из сельской местности при
КГПИ. Кроме аудиторной работы ею осуществляется методическое обеспечение дисциплины «Коми литература».
В Институте работает Малая академия школьников по историческим
наукам (рук. В.В. Якоб). В рамках Малой академии учащиеся сыктывкарских школ знакомятся с основными направлениями работы ученых Института, с важнейшими результатами их исследований, получают первые
навыки исследовательской работы. Сотрудники Института участвовали в
осуществлении республиканской программы «Шаг в будущее», руководили
секциями на республиканской научно-практической конференции учащихся
школ и вузов. Т.А. Малкова читает лекции на историческом факультете народного университета для лиц третьего возраста.
Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей археологии Института. Здесь сотрудниками Института (К.С. Королев, Э.А. Савельева, А.В. Бирюков. 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 населения. В фондах музея студенты исторического факультета
СыктГУ ведут обработку материалов для написания курсовых и дипломных
работ. В 2010 г. в музее проведено более 50 экскурсий.
Ведущие ученые ИЯЛИ выступают в роли координаторов-экспертов,
возглавляют или участвуют в работе различных научных, культурнопросветительских и краеведческих организаций и обществ, входят в состав
Ученых и Диссертационных советов. К.и.н. А.Ф. Сметанин являлся замес
тителем председателя Межведомственной координационной комиссии по
науке при Главе Республики Коми, членом общественной редколлегии мартиролога «Покаяние», заместителем председателя общественной редколлегии «Книга Памяти Республики Коми», экспертного совета по изданию
социально значимой литературы, членом Российского комитета историков
финно-угроведов и председателем регионального отделения этого комитета.
Д.и.н. И.Л. Жеребцов – председатель Ученого совета Национального
музея Республики Коми, член коллегий Министерства национальной политики и Министерства культуры РК, член правления республиканского Фонда «Покаяние», член Попечительского совета Национальной библиотеки
Республики Коми, заместитель председателя культурно-просветительской
общественной организации «Сыктывкар», член Совета Общества изучения
Коми края, член Российского комитета историков финно-угроведов и заместитель председателя регионального отделения этого комитета.
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Д.и.н. А.А. Попов – председатель Коми регионального экспертного
совета по проведению конкурса проектов Российского гуманитарного науч
ного фонда в области гуманитарных наук «Русский Север; история, современность, перспективы», председатель Российского комитета историков
финно-угроведов, член Общественной палаты Республики Коми, Межведомственной координационной комиссии по науке при Главе РК, член
коллегии Министерства национальной политики РК, Ученого совета Коми
республиканской академии госслужбы и управления при Главе РК, Попечительского совета Сыктывкарского лесного института, научный редактор
«Книги памяти Республики Коми», член редакционного совета по подго
товке многотомного «Свода правовых актов Республики Коми».
Д.и.н. В.И.Чупров является членом Ученого совета и методсовета
Сыктывкарского лесного института, зам. председателя общества «Русь Печорская» и председателем его сыктывкарского отделения. Д.и.н. Э.А. Савельева в 2010 гг. являлась председателем Государственной аттестационной комиссии исторического факультета СыктГУ. Д.филол.н. А.Н. Ракин
является членом Специализированного диссертационного ученого совета
при Марийском государственном университете. Д.филол.н. А.Н. Ракин и
д.филол.н. Е.А. Цыпанов – члены Специализированного диссертационного совета при Мордовском государственном университете. Е.А.Цыпанов
является членом Специализированного диссертационного ученого совета
по защите докторских диссертаций при Удмуртском государственном университете. Д.филол.н. А.Н. Ракин – председатель Российского комитета
финно-угроведов. Д.и.н. А.Н. Турубанов является членом коллегии Архивного управления РК и Научного совета Национального архива республик,
председателем Общества историков-архивистов Республики Коми, ученым
секретарем Коми регионального экспертного совета по проведению конкурса проектов РГНФ. Членами этого экспертного совета являются также
к.филол.н. П.Ф.Лимеров, к.пед.н. В.А.Лимерова.
Д.и.н. М.А.Мацук – председатель Научного общества при епархии
Сыктывкарской и Воркутинской, гл. редактор международного научного
журнала «Вопросы истории и культуры северных стран и территорий».
Д.и.н. Ю.П. Шабаев является региональным представителем Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, возглавляемой директором института этнологии и антропологии В.А. Тишковым.
В.Э.Шарапов является членом Некоммерческого партнерства АДИТ «Автоматизация музейной деятельности и информационные технологии», Ассоциации этнографов и антропологов России, Коми регионального отделения
Всероссийского общества интеллектуальной истории, Коми регионального
отделения Объединения исследователей религии. К.и.н. И.В. Ильина является членом Президиума ассоциации этнографов и антропологов России.
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К.филол.н. О.И.Уляшев является членом методического совета при ГУ РК
«КРМЦКИ и НТ».
Д.и.н. Ю.П. Шабаев возглавляет группу экспертов (поскольку имеет
официальный статус эксперта научно-технической сферы РФ), созданную
для анализа материалов, в которых судебные органы усматривают признаки разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной
розни и экстремизм (по запросу органов прокуратуры РК в текущем году
было проведено две экспертизы). Ю.П. Шабаев входит также в экспертную
группу, созданную при уполномоченном по правам человека в РК, которая
осуществляет экспертизу законодательных актов и материалов органов исполнительной власти, нацеленных на социальную поддержку различных
групп населения, в экспертную группу по вопросам сохранения памятников
истории и культуры при Министерстве культуры РК.
Д.филол.н. А.Н.Ракин является членом редколлегии журнала «Финноугроведение» (Йошкар-Ола), д.и.н. Э.А. Савельева – членом редколлегии
журнала «Финно-угрика» (Казань) и журнала «Арт», к.филол.н. П.Ф. Ли
меров – заместителем главного редактора журнала «Арт», к.филол.н.
О.И. Уляшев – членом редколлегии журнала «Арт». Д.и.н. Ю.П. Шабаев является членом редколлегии журнала «Гуманитарные исследования», к.и.н.
И.В. Ильина – «Медицинская антропология и биоэтика». Г.К. Лисовская
входит в состав Совета общественной организации «Сыктывкар».
Т.Л. Кузнецова является членом экспертной комиссии по качеству
при ФГУ «Коми центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Г.А. Некрасова является членом аттестационной комиссии по приему квалификационного экзамена при Министерстве национальной политики РК,
И.Л. Жеребцов – при Министерстве культуры РК. И.О. Васкул – член коор
динационного совета Межрегиональной ассоциации археологов Росиии.
К.филол.н. А.Н. Рассыхаев – председатель Общества изучения Коми края,
в 2010 г. избран членом Общественной палаты Республики Коми. К.пед.н.
В.А. Лимерова является членом экспертного совета при МО и ВШ РК.
5. Деятельность Ученого совета
В состав Ученого совета Института входят ведущие ученые ИЯЛИ и
других учреждений Республики Коми различных гуманитарных специаль
ностей. Председателем Ученого совета являлся директор Института к.и.н.,
доцент А.Ф.Сметанин, ученым секретарем совета – ученый секретарь
Института к.и.н. И.О Васкул. Членами Ученого совета являются д.и.н.
И.Л. Жеребцов (зам. директора по научным вопросам), к.и.н. Н.М. Игнатова (с.н.с. отдела истории и этнографии), к.и.н. В.Н. Карманов (с.н.с. отдела археологии), к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова (зав. сектором фоль59

клора), к.филол.н. Т.Л. Кузнецова (зав. сектором литературоведения), д.и.н.
М.А. Мацук (гл.н.с. сектора отечественной истории), 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., проф. В.А. Семенов
(зав. кафедрой истории России, археологии и этнографии СыктГУ), 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).
Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении научных и организационных вопросов. За отчетный период проведено 15 заседаний
Ученого совета, на которых рассматривались вопросы, связанные с выполнением планов НИР и подготовкой основных заданий научно-исследовательской
работы на следующий год, отчетами о научно-исследовательской деятельности отделов, подготовкой планов издательской деятельности, организацией конференций, выдвижением сотрудников на соискание грантов, государственных научных стипендий и государственных премий, обсуждением
диссертаций и рукописей сборников статей, монографий, других работ, приемом и выпуском аспирантов, аттестацией аспирантов и соискателей.
6. Проведение и участие в работе конференций, семинаров, школ
В 2010 г. Институт принимал участие в организации и проведении
восьми научных форумов различного уровня:
1. �����������������������������������������������������������
XIII�������������������������������������������������������
Международный симпозиум по пермскому языкознанию «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками»,
Сыктывкар, 20-21 октября;
2. Международная научная конференция по финно-угроведению, посвященная 115-летию со дня рождения В.И.Лыткина «В.И.Лыткин: грани
наследия», Сыктывкар, 25-26 ноября (совместно с СыктГУ);
3. IX Всероссийская (с международным участием) научно-теоретичес
кая конференция «Политические, экономические и социокультурные ас
пекты регионального управления на Европейском Севере», Сыктывкар,
16 апреля (на базе Коми республиканской академии госслужбы и управления). Конференция прошла как составная часть VI Северного социальноэкологического конгресса;
4. III����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Всероссийский симпозиум с международным участием по исторической демографии, Сыктывкар, 1-2 июля;
5. V Всероссийский симпозиум с международным участием «Проблемы
адаптации человека к экологическим и социальным условиям Севера», Сыктывкар, 3-4 июня (на базе Института физиологии Коми НЦ УрО РАН);
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6. Всероссийская научно-практическая конференция «Европейский
Север в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): к 65-летию Победы, Сыктывкар, 28-29 апреля;
7. Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Мяндинские чтения», с. Усть-Цильма, 11-12 июля;
8. Республиканская научная конференция, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, Сыктывкар, 12 мая (совместно с Обществом изучения Коми края).
Помимо этого сотрудники Института в 2010 г. приняли участие в работах следующих научных форумов: XI Международный конгресс финноугроведов, г. Пилишчаба, Венгрия, 9-14 августа; International Interdiscipli
nary�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
Conference��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Medica�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
VII���������������������������������������������������
“�������������������������������������������������
People�������������������������������������������
������������������������������������������
vs����������������������������������������
���������������������������������������
Natural��������������������������������
�������������������������������
and����������������������������
���������������������������
the������������������������
�����������������������
Artificial�������������
. �����������
Power������
Rela�����
tions��������������������������������������������������������������������
”, �����������������������������������������������������������������
Tartu, ����������������������������������������������������������
9-10 �����������������������������������������������������
April������������������������������������������������
; ����������������������������������������������
VIII������������������������������������������
�����������������������������������������
ICCEES�����������������������������������
(Международный конгресс исследователей Центральной и Восточной Европы), Stokholm, 25.07. 01.08.2010; 10th
International Conference “Methods of Absolute Chronology”, Gliwice, Poland,
22-25th April; 16-й ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга
и раннего предупреждения конфликтов, Женева, 15-19 ноября; ХХ��������
I�������
Международный конгресс финно-угорских писателей, Финляндия, Оулу, 26-29 августа; Международная научная конференция «Язык и общество в современной России и других странах», Москва, 21-26 июня; Международная научная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир.
Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период», Москва, 24-26 мая; ХХХ�����������������������������������������
I����������������������������������������
Х Международная филологическая конференция, СПб., 15-20 марта; Международная научно-практическая конференция
«Итоги литературного года – итоги десятилетия: язык – литература – общество,
Москва, 21 апреля; Международная научная конференция «Редкие и уникальные явления на языковой карте России», Санкт-Петербург, 2-4 декабря;
III Международный Северный археологический конгресс, Ханты-Мансийск,
8-13 ноября; Международный интердисциплинарный научный симпозиум
«Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и
настоящем», Аршан (Республика Бурятия), 2-9 августа; Международная
научно-практическая конференция (������������������������������������
XVII��������������������������������
Адлерские чтения) «Проблемы национальной безопасности России в XX������������������������������������
��������������������������������������
–�����������������������������������
XXI��������������������������������
вв.: уроки истории и вызовы современности. К 65-летию победы в Великой Отечественной войны», Адлер,
21-25 мая; Международная научная конференция «Великая Отечественная
война в пространстве исторической памяти российского общества», Ростовна-Дону – Таганрог, 28-29 апреля; Международная конференция «Этногенез
удмуртского народа. Этнос. Язык. Культура. Религия», посвященная 65-летию М.Г. Атаманова, Ижевск, 25-26 ноября; VII������������������������
���������������������������
Международная конференция «Семиозис и культура: философия и антропология разрыва (текст, сознание, код)», Сыктывкар, май; II Всероссийский конгресс фольклористов,
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Москва, 2-5 февраля; совещание «Инициальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды», Москва, май; Тверской археологический семинар, Всероссийская конференция, Тверь, март; VI�����
�������
Всероссийская научная конференция «Историко- культурный ландшафт Урала:
литература, этнос, власть», Екатеринбург, октябрь; Всероссийская научнопрактическая конференция «Человек и Эпоха», посвященная 200-летию
со дня рождения В.Н. Латкина, Сыктывкар, 16 марта; IX Всероссийская
научно-теоретическая конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере»,
Сыктывкар; IV Налимовские чтения», Сыктывкар, август; Всероссийский
археологический форум молодых ученых, Архангельск, октябрь; VI�������
���������
Поморские чтения по семиотике культуры, г. Онега Архангельской области, 6-9
июля; Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития и совершенствования педагогического образования»,
Сыктывкар, 24-25 марта; Межрегиональный научный семинар «Литература
пермских народов: истоки, традиции, контекст», Сыктывкар, 8 июня; VII
межрегиональные Прокопиевские чтения «Книжность и историческое самосознание Устюга Великого и Соли Вычегодской XV–XX веков», Великий
Устюг, 25 июня; Межвузовская научная конференция «Власть и общество на
Европейском Севере России: исторический опыт и современность», Вологда,
16–17 марта; Региональная научно-практическая конференция «Гуманитарное образование в непрофильных вузах (на непрофильных факультетах):
современный опыт и тенденции развития», Сыктывкар, 3 декабря; XVII
годичная сессия Ученого совета СГУ (Февральские чтения), Сыктывкар,
12 февраля; «Юбилейные чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ в 2009 году, посвященные 15-летию Сыктывкарского лесного института, Сыктывкар, 11-18 февраля; Первые районные Колеговские чтения, с. Выльгорт, 8 апреля; Республиканская творческая лаборатория «Пöль-пöч кылöн» («На языке предков)
для библиотекарей по вопросам популяризации коми детской литературы,
Сыктывкар, 19-20 мая; Республиканская научно-практическая конференция,
посвященная 120-летию В.Т. Чисталева, с. Помоздино, 23 ноября.
Всего работники Института выступили со 190 докладами на 19 международных, 14 всероссийских, четырех межрегиональных и семи региональных конференциях, симпозиумах, совещаниях, что превышает по количеству докладов показатели 2009 г. В том числе д.и.н. Э.А. Савельева выступила с пленарным приглашенным докладом на XI�������������������
���������������������
Международном конгрессе финно-угроведов (г. Пилишчаба, Венгрия, август 2010 г.), д.филол.н.
Е.А. Цыпанов – с пленарным содокладом на том же конгрессе, д.и.н.
Ю.П. Шабаев был приглашенным докладчиком на 16-м ежегодном семинаре
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов
(г. Женева, Швейцария, 15-19 ноября 2010 г.).
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7. Публикации, издательская и научно-информационная деятельность
За отчетный период сотрудниками Института издано 384 публикации
общим объемом 522,2 печатных листа – больше, чем в 2007 г. (383,87 п.л.),
2008 г. (411,7 п.л.) и 2009 г.(437,5 п.л.). В число публикаций 2010 г. входят
26 отдельных изданий (пять монографий, пять сборников научных трудов,
два сборника материалов конференции, три публикации документов и материалов, три выпуска журнала «Историческая демография», три учебных
пособия, один словарь, один библиографический указатель, одно научносправочное издание, одна брошюра, одна публикация в серии «Научные
доклады Коми НЦ УрО РАН»), две статьи в зарубежных рецензируемых изданиях (одна из них в электронном журнале), 21 статья в отечественных рецензируемых изданиях, 34 статьи и тезиса в зарубежных, 32 статьи и тезиса
в центральных, 269 статей и тезисов в региональных изданиях. По сравнению с 2009 г. снизилось число публикаций в отечественных рецензируемых изданиях, но по сравнению с 2006–2008 гг. этот показатель значительно выше. Наибольшее число публикаций подготовили сотрудники секторов
отечественной истории (120 п.л.), этнографии (103,65 п.л.) и литературоведения (88,7 п.л.).
Среди публикаций сотрудников Института необходимо отметить статью П.Ю. Павлова в одном из ведущих мировых журналов по междисциплинарным проблемам наук «Quaternary Science Reviews» (импакт-фактор
5,395).
В 2010 г. вышли три номера международного научного журнала «Воп
росы истории и культуры северных стран и территорий», который издается
гл.н.с. сектора отечественной истории Института д.и.н. М.А. Мацуком в
сотрудничестве Министерством регионального развития Российской Федерации с 2008 г. за счет личных средств издателя и спонсорской помощи
(учредитель и гл. редактор М.А. Мацук). В редколлегию входят представители России (Апатиты, Архангельск, Вологда, Киров, Москва, Петрозаводск, Салехард, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Якутск), Белоруссии, Канады, Финляндии, Эстонии. Авторы журнала: ученые и дипломаты из России,
Израиля, Германии, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Японии. Журнал�����������������������������������������������������������������
реферируемый����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������
РЖ������������������������������������������������
ИНИОН������������������������������������������
�����������������������������������������������
РАН��������������������������������������
�����������������������������������������
) и�����������������������������������
������������������������������������
включен���������������������������
����������������������������������
в�������������������������
��������������������������
реестр������������������
������������������������
the Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) and the Norwegian Social Science Data Services (NSD). Всего издано 12 номеров за три года (2008–2010).
За счет спонсорских средств издано четыре номера журнала, в том числе
один номер за счет средств РГНФ.
Сотрудники Института традиционно ведут большую научноинформационную работу. Т.Л. Кузнецова выступила по республиканскому радио на темы «Современное коми литературоведение» (февр. 2010 г.),
«Творчество Ф. Щербакова» (февр. 2010 г.), по телевидению в программе
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«Войтъяс» выступила на тему «О работе 11 Международного конгресса
финно-угорских писателей» (сент. 2010). Дала интервью корреспонденту
республиканской газеты «Коми му» о работе XI Международного конгресса
финно-угорских писателей. 20 мая 2010 г. В.А. Лимерова приняла участие
в программе «Первые коми писатели: судьба и творчество» (телепередача
«Войтъяс». 22 апреля 2010 г.), в телепередачах, посвященным 120-летию со дня
рождения коми писателя, педагога, общественного деятеля В.Т. Чисталева
(октябрь 2010 г.), проблемам функционирования коми языка (телеперадача
«Ас муын». Февраль 2010 г.). Е.А.Цыпанов, А.Г.Мусанов, Л.М.Безносикова
выступали также на радио «Коми гор» и «Коми народном радио» с циклами
передач «Ва-коми» и о происхождении географических названий, отдельных
слов и выражений в коми языке, Е.А.Цыпанов также опубликовал в газете
«Коми му» перевод на коми язык первых двух глав из автобиографической
книги Питирима Сорокина A������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
Long�������������������������������������
������������������������������������
Journey�����������������������������
. – �������������������������
New����������������������
���������������������
Hawen����������������
, 1963. Н.С. Коровина и П.Ф. Лимеров выступили на Республиканском празднике книги
(с. Важгорт Удорского р-на РК, июнь 2010 г.). М.В.Таскаев неоднократно
выступал на коми радио, давал интервью «Коми он-лайн». Ю.А. Крашенинникова участвовала в подготовке фильма «Лауреат Сталинской премии» документальной серии «Русский крест». Сотрудниками ИЯЛИ подготовлено
16 публикаций в республиканских газетах и журналах.
8. Экспедиционные работы
В полевом сезоне 2010 г. Институтом велись археологические, топонимические, фольклорно-этнографические и этнографические экспедиции.
Шесть полевых экспедиционных отрядов проводили исследования на территории Республики Коми, Архангельской области. Финансирование работ
осуществлялось по госбюджетной тематике, за счет гранта РГНФ и на хоздоговорные средства. Сокращение числа отрядов обусловлено недостаточным финансированием полевых работ, что в первую очередь сказалось на
исследованиях археологов.
Археологи Института проводили исследования в Ижемском, Княжпогостском, Корткеросском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Ухтинском,
Троицко-Печорском районах Республики Коми и Архангельской области.
Два отряда работали по плановой теме НИР отдела археологии «Формирование и взаимодействие археологических культур Северной Евразии»,
один – по хоздоговорной тематике. Исследованы памятники широкого хронологического диапазона – от мезолита до эпохи средневековья.
2-й Вычегодский отряд (нач. к.и.н. А.В.Волокитин) провел рекогносцировочные раскопки многослойного памятника Вылыс Том 2, открытого в
2003 г. Стоянка находится у южной окраины пос. Том Ижемского района РК,
на стрелке при впадении ручья Вылыс Том в Ижму.
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Проведено нивелирование поверхности, в результате которого установлена высота поймы (7 м) и высокой гривки (10 м). Уточнен топоплан памятника, снятый в 2003 г. На памятнике был произведен сбор подъемного материала на бечевнике и на поверхности осыпей обнажений. На памятнике был
заложен раскоп (8 кв. м), доведенный в данный полевой сезон до глубины
1,25 м. В раскопе находки отмечены в слое современной почвы (мелкие фрагменты керамики плохой сохранности), на глубине 0,5 м в коричневом суг
линке. По разрезу отобраны образцы грунтов на спорово-пыльцевой анализ.
Вместе с тем в зачистке обнажения данной гривки находки были обнаружены помимо перечисленных отложений также в прослойках пойменного
аллювия (коричневой супеси) на глубине 2 и более метров. Мощная пачка
(более 3 м) таких прослоек, отделенных друг от друга слоями желтоватосерого песка, залегает ниже слоя коричневого суглинка. В одной из прослоек
отмечены фрагменты костей и отдельные находки каменных артефактов, в
другой, залегающей ниже, отмечены остатки кострища (отобран уголь для
датирования). Вблизи кострища и в нем обнаружены кремневые артефакты
(орудия, остаточные нуклеусы, заготовки и отходы производства), несмотря
на незначительную исследованную площадь данного объекта (около 1 кв.
м) полученное количество находок довольно значительно. Таким образом,
в настоящий момент можно говорить, что на памятнике, на участке 1 (отложения 10 метровой гривки) выявлено 4 культурных горизонта. Особый
научный интерес представляют третий и четвертый культурные горизонты,
глубина залегания которых составляет свыше 2-х метров от поверхности
отложений. Они предварительно датированы ранним мезолитом - финальным палеолитом. Таким образом, Вылыс Том 2 – уникальный археологический объект. Его исследования будут продолжены в 2011 г.
Неолитическим отрядом (нач. к.и.н. В.Н.Карманов) проведены разведочные работы и раскопки в Корткеросском и археологические разведки
в Троицко-Печорском районах Республики Коми. В полевом сезоне 2010 г.
неолитическим отрядом проведены раскопки поселения Угдым 1, разведочные работы на участке долины р. Вычегда (с. Небдино – с. Важкурья) и участке долины р. Печора (от пос. Якша до с. Троицко-Печорск) и р. Сев. Мылва
(от с. Троицко-Печорск до устья р. Сойва).
Поселение Угдым 1 расположено на левом берегу р. Угдым (левый приток р. Вычегда), в 1,4-1,7 км к югу от устья реки, в 5,5-6 км к юго-западу от
с. Небдино (церкви села) Корткеросского района. В 2010 г. раскопом 119 кв. м
(7х17 м) исследовалась впадина 1. В итоге изучены два комплекса – раннего
неолита и эпохи бронзы. К раннему неолиту отнесены остатки жилища (?),
на большей площади разрушенного производственным комплексом эпохи
бронзы. Кроме того, к этому периоду отнесена хозяйственная (?) яма, перекрытая выкидом, образовавшимся при сооружении постройки раннего брон65

зового века. Коллекция этого времени представлена пластинками, фрагментами плоскодонной керамики с примесью шамота, куски обожженной
глины (пробы пластичности глины?), единичными фрагментами кальцинированных костей.
Комплекс раннего бронзового века представлен специализированной
кремнеобрабатывающей мастерской по производству бифасов – наконечников стрел и копий. Отличительной чертой этой мастерской является прием
тепловой обработки кремневого сырья, предваряющий дальнейшее расщеп
ление с целью повышения пластичных свойств кремня. Мастерская функционировала в постройке прямоугольной формы в плане размерами 4,5х13 м.
Коллекция раннего бронзового века представлена преимущественно кремневыми изделиями: чешуйками, отщепами, осколками, кусками, наконечниками стрел и копий, фигурным кремнем, а также немногочисленными фрагментами керамических сосудов и единичными мелкими фрагментами кальцинированных костей. Судя по морфологии бифасов (наконечников стрел и
копий) и керамике памятник может быть отнесен к чойновтинской культуре
раннего бронзового века.
Разведочный маршрут на участке долины р. Вычегда охватил преимущественно останцы песчаных надпойменных террас и «островов», удаленных от современных русел рек Угдым и Вычегда, а также обнажения поймы
р. Вычегда от с. Сторожевск до с. Важкурья. В итоге на территории поселения Угдым 1 в 70 м от впадины 1 обнаружена еще одна жилищная впадина
размерами 8-9х14-15 и глубиной до 0,5 м. Ориентация по длинной оси ССВЮЮЗ. Кроме того, на изучаемом участке при участии научных сотрудников
Геологического института РАН и МГУ проведены геоморфологические исследования с целью реконструкции среды обитания населения, периодически заселявшего эту территорию с мезолита до средневековья.
Водно-пеший маршрут по участку долины р. Печора (пос. Якша –
с. Троицко-Печорск) и р. Сев. Мылва (с. Троицко-Печорск – устье р. Сойва)
составил около 180 км. В результате было обследовано состояние 19 памятников и открыты 12 разнотипных и разновременных местонахождений.
Следует отметить факт обнаружения остатков жилищ на известных ранее
памятниках – Ручьельская, Мартюшевская 1, 2. Для памятников перспективных для дальнейших раскопок составлены инструментальные планы.
Таким образом, в результате полевых исследований 2010 г. Неолитическим отрядом впервые для территории России зафиксирована кремне
обрабатывающая мастерская раннего бронзового века с достоверными сви
детельствами тепловой обработки кремня. Значение имеет и изученный
фрагмент ранненеолитического комплекса с наиболее древней на Европейском Северо-Востоке плоскодонной керамикой рубежа VII–VI тыс. до н.э.
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Датировка комплекса будет уточняться по результатам радиоуглеродного
анализа.
Северным археологическим отрядом (нач. М.В.Кленов) института
проведены археологические исследования по договорам: Археологическое
обследование по трассе строительства магистрального газопровода
«Ухта – Торжок» (вторая нитка, Ямал; дистанция 1106–1646 км), на тер
ритории Республики Коми и Архангельской области («Система маги
стральных газопроводов Ухта – Торжок вторая нитка (Ямал)», заказчик
Фонд содействия охране памятников археологии «Археологическое наследие», Москва); Археологическое обследование на земельных участках
Усть-Вымского р-на Республики Коми (оз. Подборное – п. Студенец) по
объекту «Газоснабжение Сыктывкарского промузла» (Заказчик: ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», Москва). Памятники археологии не обнаружены. По
итогам исследований заказчикам переданы научные отчеты.
В сезоне 2010 г. полевые исследования этнографов были направлены
на сбор информации о культурных особенностях различных этнолокальных
и конфессиональных групп населения республики, выявление взаимосвязей между процессами социальных трансформаций и культурными изменениями на уровне этнической группы и на уровне этнического сообщества
в целом, определение того, как соотносятся процессы этнокультурных изменений в республике с аналогичными процессами на Европейском Севере
России, а также с культурной эволюцией лингвистически родственных народов. Исследования велись в рамках плановой темы НИР «Этнографическое районирование Республики Коми».
1-й этнографический отряд (нач. к.и.н. И.В. Ильина) проводил работы в Архангельской области, Ижемском, Усть-Цилемском, Прилузском
районах Республики Коми с 15 июня по 25 июля 2010 г. Особое внимание в
процессе исследований было уделено сбору материалов об этнических контактах и взаимовлиянии культур коми и северных русских.
В Ижемском и Усть-Цилемском районах собран значительный материал по традиционному костюму, выявлены новые элементы женского комп
лекса одежды, а также детали, общие для ижемского и усть-цилемского
костюма. В Прилузье основное внимание было уделено сбору материалов
о конфессиональных особенностях населения (в частности, влиянию вятских старообрядцев на погребальную обрядность лузской группы комизырян). В Лешуконском районе Архангельской области собран материал
об этнических стереотипах, культурному взаимодействию, традиционным
промыслам, зафиксированы хорошо сохранившиеся комплексы мужского
и женского костюма, тексты, связанные с историей формирования группы
глотовских коновалов, а также записаны обряды лечебной магии.
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Языковеды института организовали в отчетном году один экспедиционный отряд, работавший по плановой теме НИР «Динамика структуры
пермских языков». С 18 июня по 12 июля 2010 г. топонимический отряд
(нач. к.филол.н. А.Г. Мусанов) собирал полевой топонимический материал на территории Присысолья (административная территория современного Сыктывдинского района) в селах: Выльгорт (административный центр),
Лозым, Пажга, Ыб, Ясног; Граддор, Шошка, Нювчим. Топонимическая система Сыктывдинского района в какой-то мере представлена в местной ономастической литературе для решения этногенетических и исторических задач, это в основном названия наиболее крупных географических объектов в
работах известных топонимистов. Ранее зафиксированная и проанализированная топонимия, как сейчас выясняется, не всегда была результативной,
поскольку анализ имён собственных производился не комплексно, без определенной системы, где каждый топоним должен рассматриваться в контексте окружающих его географических названий. Отсутствие такого подхода
прежде всего объясняется незначительностью микротопонимического полевого материала. Микротопонимия Присысолья, представляющая огромный
научный интерес, оказалась малоактуальной. Данное упущение в прошлом
особенно сказывается в настоящее время, так как большинство удаленных
деревень, поселков, починков и т.п. сейчас не существует, следовательно,
нет микротопонимической системы соответствующего населенного пункта.
Все это максимально усложняет задачи сбора топонимического материала,
особенно исчезнувшей ойконимии, системы названий микрообъектов. Несмотря на консолидацию местного населения в наиболее крупных селах,
административных центрах, где топонимическая система ограничена в силу
количественной ограниченности географических объектов, старшему поколению хорошо известна микротопонимия бывших населенных пунктов. За
период экспедиционных работ опрошено 16 информантов, владеющих коми
языком, собрано более 800 названий географических объектов, более 100
антропонимов (своеобразных прозвищ, фамилий, личных имен). Ретроспективный анализ показывает, что топонимическая система Присысолья представлена разными по языку происхождения географическими названиями.
В целом, географическая номенклатура исследуемого бассейна сильно русифицирована, исконные коми названия адаптированы или буквально переведены на русский. По структуре отмечаются традиционные коми топонимические двусоставные модели образования географических названий.
В секторе фольклора был организован один экспедиционный отряд,
который проводил исследования по плановой теме НИР «Региональные
фольклорные традиции Европейского Северо-Востока и Зауралья в межкультурном контексте» в Прилузском, Койгородском районах Республики
Коми. Фольклорный отряд (нач. отряда к.филол.н. Ю.А. Крашениннико68

ва) работал в населенных пунктах Лоемского сельского совета, пос. Кажим
(27 июня – 7 июля 2010 г.). Цель работ – фиксация фольклорно-этнографи
ческих материалов по плановой теме отдела «Региональные фольклорные традиции Европейского Северо-Востока и Зауралья в межкультурном контексте». Участниками экспедиции зафиксированы фольклорноэтнографические материалы: образцы обрядовой и необрядовой лирики,
песенного игрового фольклора, частушки, тексты детского и материнского
фольклора (считалки, пестушки, потешки, дразнилки, жеребьевые сговорки,
колыбельные песни), заговорно-заклинательной поэзии (заговоры и приговоры лечебные, окказиональные, скотоводческие, любовные и др.), паремии,
несказочная (проза о колдунах, топонимические предания, легенды, устные
рассказы о Великой Отечественной войне) и сказочная проза. Записаны
материалы о календарной, семейной обрядности (свадебный, похоронный,
рекрутский, крестильный обряд), заговорно-заклинательной обрядности,
народной медицине, детской и молодежной игровой культуре, строительной обрядности, народному этикету, традиционной пище, топонимические
сведения, местных церквях, часовнях и священнослужителях и др.
Большой корпус материалов связан с Кажимским чугуноплавильным
заводом, основанным в серередине XVIII в. (организация, технология произ
водства, рабочие династии, фигуры управляющих и руководящего состава,
население, работающее на производстве и проч.). Участниками экспедиции
были обследованы населенные пункты Лоемского сельского совета Прилузского района (с. Лойма, д. Карповская, д. Вотинская, д. Уркинская, пос. Коржа) и пос. Кажим Койгородского района Республики Коми. Опрошено 45 человек 1909–1940 г., сделаны фотографии, около 64 часов цифровой записи.
9. Оснащенность института научным оборудованием
Институт имеет свой минииздательский центр (ризограф, брошюровальное и переплетное оборудование), мультимедийный проектор и аудиовизуальную 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 использования в научных исследованиях современных GIS методов. Для проведения
полевых экспедиционных исследований археологов на современном методическом уровне (3����������������������������������������������������
D���������������������������������������������������
фиксация культурных слоев при раскопках археологических памятников) необходимо приобрести электронные тахеометры, ощущается недостаток цифровой техники для аудио-, фото- и видеофиксации
во время экспедиционных работ. Отсутствуют условия для реставрации
археологических предметов.
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В Институте имеются фольклорный и археологические фонды. Фольк
лорный фонд является самым крупным хранилищем аудио- и видеозаписей материалов по традиционной культуре коми, включает в себя записи не
только фольклорных, но и этнографических и диалектологических экспедиций ИЯЛИ. Он насчитывает около 3000 единиц хранения (пленок) и включает
в себя аудио- и видеоматериалы по традиционной культуре коми, а также сопредельных областей. На сегодняшний день фонд включает 26 порайонных
собраний. Видеотека состоит из записей фольклорно-этнографических экспедиций 1996–2004 гг., свыше 200 видеокассет различного формата (более
300 часов записи). Благодаря финансовой поддержке РГНФ были скопированы на CD-диски все экспедиционные материалы с 1957 по 1991 г. (1500
ед.хр.). Материалы также активно используются не только сотрудниками
ИЯЛИ, но и других научных учреждений и вузов: Сыктывкарский государственный университет, Петрозаводская государственная консерватория
(кафедра музыки финно-угорских народов), Удмуртский институт истории,
языка и литературы УрО РАН, Российский институт истории искусств (г.
Санкт-Петербург). Фонд используется в научной работе студентов, специализирующихся в области традиционной культуры, на базе фонда проводятся
студенческие фольклорные и диалектологические практики СыктГУ.
В фондах Музея археологии насчитывается более 1500 коллекций
(600458 ед.хр.), полученных с конца 1950-х гг. во время раскопок памятников различных археологических эпох (от палеолита до средневековья) на
территории Республики Коми, Архангельской, Кировской, Пермской, Тюменской и Челябинской областей. В отчетном году было проведено более
50 экскурсий (1000 чел.). Археологические фонды активно используются
при подготовке научных публикаций, докладов сотрудниками отдела археологии ИЯЛИ, СыктГУ, других научных центров Российской Федерации и
зарубежных стран. Фонды используются в научной работе студентов, на их
базе проводится музейная практика СыктГУ.
В Институте создана локальная сеть, имеется своя страница в Интернете:
http://www.komisc.ru/illh; http://www.hum.uran.ru/illh
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ПУБЛИКАЦИИ 2010 г.
Монографии, сборники, брошюры, журналы, словари
1. Библиографический указатель работ Института языка, литературы и
истории Коми НЦ УрО РАН (1970–2009) / Сост. С.М. Нефедова. Сыктывкар,
2010. Вып. 4: Труды ученых сектора литературоведения. 92 с.
2. Европейский Север в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.): к 65-летию Победы. Материалы Всероссийской научно-практи
ческой конференции (Сыктывкар, 28-29 апреля 2010 г.). Сыктывкар, 2010.
343 с.
3. Зыряне и зырянский край в литературных документах XIX века /
Сост. В.А. Лимерова. Сыктывкар, 2010. 520 с.
4. Игнатова Н.М. Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930–1950-е
годы / Отв. ред. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар: Инф.-изд. отдел Коми НЦ УрО
РАН, 2009. 192 с.
5. Идентичность: интеллектуальные практики и социальное конструи
рование / Ред. И.Е.Фадеева, Ю.П.Шабаев. Сыктывкар: Изд-во Коми пед.
ин-та, 2010.
6. Институт языка, литературы и истории: итоги и публикации 2009
года / Отв. ред. А.Ф. Сметанин; Сост. И.О. Васкул. Сыктывкар: РИО
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010. 102 с.
7. Историческая демография. Научный журнал / Гл. ред. И.Л.Жеребцов.
М.; Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 2009. № 1 (3).
8. Историческая демография. Научный журнал / Гл. ред. И.Л.Жеребцов.
М.; Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 2009. № 2 (4).
9. Историческая демография. Научный журнал / Гл. ред. И.Л.Жеребцов.
М.; Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 1 (5).
10. Межнациональные отношения на Европейском Севере: история и
современное состояние. Материалы Всероссийской научной конференции
(Сыктывкар, 25-26 июня 2009 г.). Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, 2010. 178 с.
11. Мусанов А.Г., Колегова Н.В., Маркова В.Ф. Словарь географических терминов для школ на коми языке // NH – Collegium Fenno-Ugricum,
Szombathely, 2010. 56 c.
12. Налимов В.П. Очерки по этнографии финно-угорских народов /
Сост. А.Е. Загребин, В.Э. Шарапов. Ижевск; Сыктывкар, 2010. 336 с.
13. Паршуков Ю.В. Технология керамики эпохи энеолита-бронзы Вычегодского края. Сыктывкар, 2010. 44 с. (Научные доклады / Коми НЦ УрО
РАН. Вып. 508).
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14. Повседневная жизнь Коми края / Отв. ред. и сост. И.Л. Жеребцов.
Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2009. Вып. 3. 124 с.
15. Повседневная жизнь Коми края / Отв. ред. и сост. И.Л. Жеребцов.
Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2009. Вып. 4. 124 с.
16. Повседневная жизнь Коми края / Отв. ред. и сост. И.Л. Жеребцов.
– 2-е изд. дополненное. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010.
Вып. 2. 144 с.
17. Ракин А.Н. Исследования по пермским языкам. Сыктывкар, 2009.
272 с.
18. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (по материалам Коми АССР). Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010. 343 с.
(Труды Института языка, литературы и истории. Вып. 67).
19. Фаузер В.В., Рожкин Е.Н., Фаузер Г.Н. Мониторинг ситуации в области межнациональных отношений в Республике Коми: информационный
бюллетень. Сыктывкар: ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН, 2010. Вып. 2. 64 с.
20. Фольклор коми и ненцев Ненецкого автономного округа (в записях Фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 1968–1973 гг.) / Сост.
А.В. Панюков. Сыктывкар, 2009. 500 с. (с аудиоприложением на компактдиске).
21. Шабаев Ю.П., Чарина А.М. Финно-угорский национализм и гражданская консолидация в России. СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2010.
7.2. Учебники, учебные пособия
22. Лимерова В.А. Коми литература. Хрестоматия 10-öд класслы. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 352 л.б.
23. Лимерова В.А. Остапова Е.В. Коми литература. 8-öд класслы учебник. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 368 с.
24. Мацук А.М. Деятельность ГАИ-ГИБДД Республики Коми по обеспе
чению безопасности дорожного движения в XX – начале XXI вв.: историкоправовой аспект. Учебное пособие. Сыктывкар: КРАГСиУ, 2009. 87 с.
7.3. Статьи в в зарубежных рецензируемых изданиях
25. Leete A., Shabaev Y.P. Notes About Re-Identification of Ethnographic
Groups // Electronic Journal of Folklore, 2010. Vol. 46. P. 143-150. /http://www.
folklore.ee/folklore/vol46/leete-shabaev.pdf – импакт-фактор 2.
26. Pavlov P. Geo-archaeological investigations of Palaeolithic sites along
the Ural Mountains in Northern Russia - on the northern presence of humans
during the last Ice Age // Quaternary Science Reviews, 2010, Vol. 29 (23-24).
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P. 3138-3156. (co-authors: J-I.Svendsen, J.Mangerud, H.Heggen, А-К.Huftham
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