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ВВЕДЕНИЕ

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Российской 
академии  наук  Институт  языка,  литературы  и  истории  Коми  НЦ  УрО  РАН  (далее 
Институт) является одним из крупнейших центров финно-угроведения и гуманитарного 
североведения,  ведущим  исследовательским  учреждением  Европейского  Северо-
Востока России в области исторических и филологических наук.

Институт  действует  на  основании  Устава  принятого  на  Общем  собрании 
научных  сотрудников  Учреждения  Российской  академии  наук  Института  языка, 
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (протокол № 
1 от 14 января 2008 г.), утвержденного Российской академией наук 18 декабря 2008 г., 
зарегистрированного в Инспекции федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару 
(свидетельство  о  государственной  регистрации  от  09  февраля  2009  г.  ОГРН  (ГРН) 
2091101015806),  с  изменениями  и  дополнениями  в  Устав  принятыми  на  Общем 
собрании  научных  сотрудников  Учреждения  Российской  академии  наук  Института 
языка,  литературы  и  истории  Коми  научного  центра  Уральского  отделения  РАН 
(протокол № 3 от 08 декабря 2011 г.), утвержденными Российской академией наук 16 
декабря 2011, зарегистрированными в Инспекции федеральной налоговой службы по г. 
Сыктывкару  (свидетельство  о  государственной  регистрации  от  10  января  2012  г.). 
Приказом  ФАНО  №  1210  от  10.12.2014  г.  утвержден  новый  Устав  Института, 
зарегистрированный  ИФНС  по  г.  Сыктывкару  14.01.2015 г.
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 народов, вопросов 
взаимодействия культур на территории Евразии.

В  своей  работе  в  2014  г.  Институт  руководствовался  Программой 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 
гг., утверждённой Правительством Российской Федерации Распоряжением от 3 декабря 
2012  г.  №2237-р  (далее  Программа),  решениями  Федерального  агентства  научных 
организаций России, Российской академии наук,  Уральского отделения РАН и Коми 
научного  центра,  Института,  потребностями  развития  Российской  Федерации, 
Республики  Коми.  Исследования  проводились  в  соответствии  с  основными 
направлениями  фундаментальных  исследований  РАН  и  основными  научными 
направлениями института. 

Институт  в  2014  году  вёл  исследования  по  следующим  направлениям 
Программы:

п. 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, 
современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и 
зарубежном мире;

п. 102. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии и 
экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных групп и субкультур, 
анализ  комплекса  этнических  и  религиозных  факторов  в  локальных  и  глобальных 
процессах прошлого и современности;
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п. 103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных 
трансформаций и общественного потенциала;

п. 104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории 
и история повседневности,  традиции и инновации в общественном развитии,  анализ 
взаимоотношений власти и общества;

п. 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой 
литературы и фольклора;

п.  107.  Теория,  структуры  и  историческое  развитие  языков  мира,  изучение 
эволюции,  грамматического  и  лексического  строя  русского  языка,  корпусные 
исследования русского языка, языков народов России.

Все  подразделения  Института  в  истекшем  году  вели  работы  по  созданию 
фундаментальных  работ  и  осуществляли  активную  научную  и  научно-
организационную  деятельность.  Выполнение  всех  НИР,  за  исключением  работ  по 
контрактам  и  на  договорной  основе,  обеспечивалось  базовым  бюджетным  и 
конкурсным финансированием.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

К  числу  важнейших  результатов  фундаментальных  исследований  Института 
относятся завершенные плановые темы научных исследований, изданные монографии, 
защищенные  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук,  открытия  в 
области полевых исследований.

Направление 103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение 
опыта социальных трансформаций и общественного потенциала.

1. В  коллективной  монографии  Жеребцова  И.Л.,  Безносовой  Н.П., 
Вешняковой Д.В.,  Игнатовой Н.М.,  Рожкина  Е.Н.,  Фаузера  В.В.,  Шабаева  Ю.П.  От 
первобытных стоянок – к городам. Очерки истории заселения Республики Коми с 
древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар, 2014. 296 с. приводятся данные о 
численности жителей Республики Коми в различное время, анализируются причины их 
миграционной  активности,  рассказывается  о  том где  и  когда  возникали  населенные 
пункты,  каков  был  национальный  состав  населения,  а  также  другие  данные  об 
этнодемографических процессах,  происходивших в регионе на  протяжении веков.  В 
книге  исследуется  материалы  переписи  населения,  проживавшего  на   территории 
Республики Коми в различные исторические периоды.

2.Издана  монография  А.А.  Попова,  Н.Ю.  Линковой  «50  лет  в  телеэфире». 
Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2014, 182 с.,  в которой впервые осуществлено 
комплексное  исследование  процесса  создания  и  развития  телевидения  в  Республике 
Коми: выявлены и проанализированы первоисточники (с конца 1950-х гг.) из фондов 
Национального  архива  РК,  архива  ГТРК  «Коми  гор»,  исследованы  директивные 
документы органов государственной власти, периодическая печать, интерпретированы 
данные  конкретно-социологических  исследований,  проведенных  в  1970-х  гг. 
Разработаны  вопросы  периодизации  регионального  телевидения,  развития 
материально-технической  базы,  подготовки  творческих  и  технических  кадров,  его 
содержательной  деятельности  в  советский  и  постсоветский  периоды  развития 
российского общества. 

Направление  104. Изучение   эволюции человека,  обществ  и цивилизаций. 
Человек  в  истории  и  история  повседневности,  традиции  и  инновации  в 
общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества.

1.Авторским  коллективом  в  составе  А.Л.  Багина,  И.О.  Васкула,  А.В. 
Волокитина,  А.Р.  Игушева,  Т.В.  Истоминой,  В.Н.  Карманова,  М.В.  Клёнова,  К.С. 
Королёва,  А.М.  Мурыгина,  Л.В.  Мизиной,  П.Ю.  Павлова,  Ю.В.  Паршукова,  В.С. 
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Стоколоса,  Н.Н.  Чесноковой  (Балиной)  опубликована  «Археологическая  карта 
Республики Коми»/ Отв. Ред. В.Н. Карманов. - Сыктывкар, 2014. 416 с. Книга является 
научно-справочным изданием энциклопедического характера. В ней собраны сведения 
о  1235  памятниках  археологии  –  первобытных  стоянках,  поселениях,  могильниках, 
святилища,  кладах,  местах случайных находок древних вещей, выявленных за более 
чем  150  лет  археологических  работ  на  территории  Республики  Коми.  Произведена 
классификация археологических объектов по их геоморфологической приуроченности. 
Дана характеристика археологических периодов на территории республики Коми.

2. В  ходе  раскопок  поселения  Ваднюр  I получены  важнейшие  результаты, 
свидетельствующие  об  использовании  населением  позднего  неолита  –  энеолита 
сравнительно  сложной  системы  вентиляции  и  отопления  жилого  пространства.  Это 
указывает на разнообразие адаптивных практик первобытных коллективов в условиях 
высоких широт Евразии и дополняет представления о традициях домостроительства в 
позднем неолите – энеолите.

Направление  100. "Комплексное  исследование  этногенеза,  этнокультурного 
облика  народов,  современных  этнических  процессов,  историко-культурного 
взаимодействия в России и зарубежном мире".

Этнополитический справочник «Уральская языковая семья: народы, страны 
и  регионы.  Этнополитический  справочник»/  Под  ред.  А.П.  Садохина,  Ю.П. 
Шабаева.  М.:Директ-Медиа,  2014.  969  с. представляет  собой  первое  специальное 
справочное издание в области этнополитики в России. Справочник включает несколько 
информационных блоков. В первом содержатся краткие сведения обо всех уральских 
народах:  о  том,  что  является  основанием  для  их  объединения  в  единую  группу;  о 
значимых  событиях  истории  уральцев;  о  странах  и  регионах,  где  они  проживают, 
региональных  центрах,  в  которых  сосредоточены  основные  культурные  институты 
уральских  народов.  Следующий  блок  содержит  информацию  по  истории  изучения 
уральских народов, научных обществ, принимавших активное участие в этом изучении, 
наиболее  крупных  исследователей,  внесших  заметный  вклад  в  изучение  языков, 
этнографии,  фольклора  уральских  народов.  Третий  блок  материалов  касается 
национальной политики и представляет информацию о различных этнополитических 
организациях,  их  идеологии,  о  некоторых  этнополитических  лидерах  и  формах 
политического  представительства  этнических  меньшинств  в  России,  современных 
моделях этнополитики. В последнем информационном блоке содержатся специальные 
понятия  и  термины,  использующиеся  в  науке  и  этнополитике,  понимание  которых 
необходимо  в  анализе  этнической  проблематики.  В  приложении  приводятся  тексты 
наиболее  значимых  правовых  и  политических  документов,  с  помощью  которых 
регулируются отношения между государством и культурными сообществами.

Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, 
изучение  эволюции,  грамматического  и  лексического  строя  русского  языка, 
корпусные исследования русского языка, языков народов России.

Безносикова  Л.М.,  Айбабина  Е.А.,  Забоева  Н.К.,  Коснырева  Р.И. Коми 
сёрнисикас  кывчукöр.  Словарь  диалектов  коми языка:  в  2-х  томах  /Институт 
языка,  литературы  и  истории  Коми  научного  центра  Уральского  отделения 
Российской академии наук; под редакцией Л.М. Безносиковой.  Сыктывкар: ООО 
«Издательство «Кола», 2012. Т.1: А-О. – 1096 с.; Сыктывкар: ООО «Издательство 
«Кола»,  2014.  Т.2:  Ő-Я.  888  с.,  илл.  Словарь  содержит  обширный  уникальный 
диалектный  материал,  собранный  несколькими  поколениями  исследователей  коми 
языка с 1920-х гг. по настоящее время. Он охватывает лексику всех десяти диалектов 
коми языка, неоднородную по происхождению и по территории бытования. Работа над 
составлением данного словаря и подготовка его к изданию проводилась на протяжении 
2000-2009 гг., его объём — 200 п.л. Издание содержит свыше 78000 заглавных слов, 
более 14 тыс.  из которых представлены в коми лексикографии впервые.  Словарные 
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статьи снабжены богатым иллюстративным материалом. К Словарю приложена карта 
диалектов  коми  языка.  Это  самый  объёмный  словарь  в  коми  лексикографии,  не 
имеющий зарубежных аналогов. В соответствии с разработанной концепцией нового 
словаря, ориентированного, помимо специалистов, также и на широкий круг носителей 
коми языка,  отражены основные фонетические  особенности  диалектного  заглавного 
слова с  использованием кириллицы и параллельно в  общепринятой  финно-угорской 
транскрипции, конкретизирована семантическая структура каждого заглавного слова с 
подтверждением в большинстве случаев наличия выделенного значения примерами. На 
основании  систематизированного  материала  уточнены  ареалы  распространения 
диалектных слов. 

Направление  106. «Изучение  духовных  и  эстетических  ценностей 
отечественной и мировой литературы и фольклора».

В коллективной монографии Арзамазова А. А., Арекеевой С. Т., Бусыгиной Л. 
В., Ванюшева В. М.,  Васильева И. Е., Владыкиной Т. Г., Власовой Е. Г., Ельцовой Е. 
В., Загребина А. Е., Камитовой А. В., Лимерова П. Ф., Лимеровой В. А., Лисовской Г. 
К., Литовской М. А., Остаповой Е. В., Прокуратовой Е. В., Снигиревой Т. А., Созиной 
Е. К., Сурниной Л. Е., Федоровой Л. П., Федюневой Г. В., Шибанова В. Л. Пермские 
литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словесности/  науч. 
ред.  Т.А.  Снигерева,  Е.К.  Созина.  -  Екатеринбург-Ижевск-Сыктывкар:  изд-во  УМЦ 
УПИ, 2014. 556 с. рассматривается особое межлитературное образование, сложившееся 
на  основе  географической,  этнокультурной,  языковой  близости,  -  пермская 
литературная общность.  Формирование художественной традиции пермских народов 
прослеживается  с  начальных  этапов  развития  литературы  (конец  XVIII –  первая 
половина  XIX вв.) и доводится до середины  XX в. Исследуются стратегии пермских 
литератур в поэзии, прозе и документалистике.  Анализируется творчество классиков 
коми и удмуртской литератур:  Ивана Куратова,  Каллистрата Жакова, Кузебая Герда, 
Ашальчи  Оки,  Кедра  Митрея,  Вениамина  Чисталева  и  др.  На  первый  план  в 
исследовании  выдвигается  образ  творца-писателя  как  синкретической  личности, 
совмещающей  в  себе  востребованные  эпохой  качества  политика,  идеолога, 
просветителя, художника.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 г. Институт  работал над шестью плановыми академическими темами, 

выполнявшимися  в  соответствии  с  Программой  фундаментальных  научных 
исследований  государственных  академий  наук  на  2013-2020  гг.  Проводились 
фундаментальные  научные  исследования  (конкурсное  финансирование)  по проектам 
программ фундаментальных исследований Президиума РАН, УрО РАН:

-  Программа  фундаментальных  исследований  Президиума   РАН.  Четыре 
проекта.

-  Программа  фундаментальных  исследований  учреждений  УрО  РАН, 
выполняемых совместно с организациями СО и ДВО РАН. Один проект.

-  Программа  инициативных  проектов  фундаментальных  исследований, 
выполняемых в учреждениях УрО РАН. Два проекта.

- Проекты фундаментальных исследований УрО РАН "Арктика". Два проекта.
-  Интеграционные  проекты  фундаментальных  исследований,  выполняемых  в 

Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН и финансируемых 
из средств Уральского отделения РАН. Один проект.

- Программа Междисциплинарных фундаментальных исследований учреждений 
УрО РАН, финансируемых из средств УрО РАН. Один проект.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(базовое бюджетное финансирование).
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Направление  103. Проблемы  теории  исторического  процесса,  обобщение  
опыта социальных трансформаций и общественного потенциала.

Плановая тема: «Социокультурная динамика российской северной провинции 
в конце 14 - начале 21 веков (на материалах Республики Коми)», 2013-2016 гг. № 
ГР 01201352015. 

Научный  руководитель  зав.  отдела  истории  и  этнографии,  д.и.н.  А.А.Попов, 
исполнители  –  д.и.н.  И.Л.Жеребцов,  д.и.н.  А.Н.Турубанов,  д.и.н.  М.А.Мацук,  д.и.н. 
В.И.Чупров,  к.и.н.  М.В.Таскаев,  к.и.н.  А.Д.Напалков,  к.и.н.  Н.М.Игнатова,  к.и.н. 
Д.В.Вишнякова,  к.и.н.  Д.В.Милохин,  к.и.н.  М.В.Хайдуров,  к.и.н.  А.М.Мацук,  к.э.н. 
Рожкин Е.Н., н.с.  С.А.Попов, н.с.  Д.Т.Козлова, н.с. Т.А.Малкова, н.с. Н.П.Безносова, 
м.н.с. А.А.Нисковский.

Культурный потенциал северного российского региона (в современных границах 
Республики  Коми)  исследуется  как  результат  воздействия  взаимообусловленного 
комплекса  факторов  общероссийского  и  локального  характера,  определяющих  его 
социокультурную  динамику.  Тема  раскрывается  в  соответствии  с  общепринятой 
периодизацией  исторического  процесса  в  регионе  в  контексте  общероссийских 
событий  и  явлений.  Завершен  второй  этап  исследований.  В  настоящее  время 
анализируется  корпус  собранных  архивных  документальных  материалов  (несколько 
тысяч  документов),  позволяющих  системно  и  комплексно  осуществить  конкретно-
исторический  анализ  динамики  социокультурных  изменений  за  значительный 
хронологический период. В качестве дополнительной фундаментальной теоретической 
составляющей  плановой  темы  на  период  до  2016  гг.  задекларирована  проблема 
трансформации архивных материалов в исторический источник (в частности, ведется 
работа над Переписной книгой 1710 г.).  В 2014 г.  по теме опубликовано 130 работ, 
представлены доклады на 31 научных международных, всероссийских и региональных 
форумах, в т.ч. организован симпозиум по теме в рамках ХПI Всероссийской научно-
практической  конференции  (с  международным  участием)  «Политические, 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 
Севере» (23-24 октября 2014 г., г. Сыктывкар) с публикацией сборника тематических 
научных трудов по теме.

Направление  104. Изучение  эволюции  человека,  обществ  и  цивилизаций,  
человек  в  истории  и  история  повседневности,  традиции  и  инновации  в  
общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества.

Плановая тема «Традиции и инновации в развитии археологических культур 
Северо-Востока Европы и Урала в древности и средневековье», 2013-2016 гг. № ГР 
0120351340.

Научный  руководитель  зам.  директора,  к.и.н.  И.О.Васкул,  исполнители  д.и.н. 
П.Ю.Павлов,  д.и.н.  Э.А.Савельева,  к.и.н.  К.С.Королев,  к.и.н.  А.М.Мурыгин,  к.и.н. 
А.В.Волокитин, к.и.н. В.Н.Карманов, н.с. М.В.Кленов, м.н.с. И.М.Тимушева, м.н.с. А.Л. 
Белицкая, м.н.с. Т.Ю.Туркина, аспирант Д.А.Майстренко.

В  ходе  полевых исследований  проведены раскопки  поселений  эпохи бронзы, 
раннего  и  позднего  периодов железного  века  в  Корткеросском,  Вуктыльском,  Усть-
Цилемском р-нах РК и Пермском крае; продолжено изучение Эжольского курганного 
могильника в Корткеросском районе.

Изучение  инвентаря  3  и  4  культурных  горизонтов,  датирующихся  эпохой 
мезолита, многослойного памятника Вылыс Том 2 позволил выявить большую степень 
их сходства. Некоторые технико-типологические показатели сближают эти материалы 
с  индустриями  стоянок  парчевской  археологической  культуры.  При  этом 
мезолитические  горизонты  стоянки  Вылыс  Том  2  с  их  датировками  занимают 
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промежуточную позицию между ранними и поздними памятниками этой культуры. Это 
свидетельствует о продвижении в регион населения западной традиции (индустрии) на 
протяжении всей эпохи мезолита.

На основе анализа неолитических коллекций северо-востока Русской Равнины и 
сопоставления их с материалами сопредельных территорий определено, что в раннем 
неолите в регионе пребывают (посещают) носители, по крайней мере, пяти различных 
традиций в камнеобработке  и керамическом производстве  (Черная Вадья,  Дутово 1, 
Черноборская  III,  Пезмог  4,  Зубово).  В  связи  с  этим  высказано  предположение  о 
гораздо более сложной культурной ситуации в этот период в лесной зоне Восточной 
Европы, чем это предполагалось ранее.

Материалы  поселения  Ваднюр  I предоставили  сведения  об  использовании 
населением позднего неолита – энеолита сравнительно сложной системы вентиляции и 
отопления жилого пространства. Это указывает на разнообразие адаптивных практик 
первобытных  коллективов  в  условиях  высоких  широт  Евразии  и  дополняет  наши 
представления о традициях домостроительства в позднем неолите – энеолите.

Изучение поселений бассейна р. Вычегда в эпоху энеолита позволило сделать 
выводы о системе расселения в этот период, охарактеризовать зимние и летние жилища 
на  них,  предположительно  установить  количество  обитавших  в  жилых  постройках 
человек. 

В  ходе  изучения  проблемы  формирования  и  развития  культуры  населения 
Европейского  Северо-Востока  в  конце  I тыс.  до  н.э.  –  первой  половине  I тыс.  н.э. 
установлено,  что,  наряду  с  преемственностью  с  культурами  предшествующего 
периода,  что  отразилось  в  системе  расселения,  погребальном  обряде,  керамическом 
производстве,  значительную  роль  играли  этнокультурные  связи  с  племенами 
сопредельных территорий. В итоге в процессе контактов различных групп населения и 
связанных  с  этим  процессом  влияний  и  заимствований,  происходила  интеграция 
различных  культурных  элементов.  Наиболее  ярким  свидетельством  подобной 
интеграции  стало  формирование  в  первой  половине  I тыс.  н.э.  в  результате 
взаимодействия  носителей  пиджской  (европейский  Северо-Восток)  и  кулайской 
(Западная Сибирь) культур в бассейне р. Печоры бичевницкого культурного типа.

Впервые предметом исследования  стали  намеренные разрушения  погребений, 
произведённые на курганных могильниках эпохи Великого переселения народов (V-VI 
вв.  н.э.).  Погребения  с  вкопами,  направленными  к  верхней  части  туловища,  и 
смещенными  или  поврежденными  черепами  при  нетронутости  погребального 
инвентаря  являются  проявлениями  постпогребального  обряда.  Бессистемные 
разрушения  с  выброшенным погребальным инвентарем  или  без  такового  связаны  с 
грабительскими действиями с целью наживы.

По результатам раскопок поселения Денисовский Шар и городища Новый Бор 
III  на  нижней  Печоре  высказано  предположение,  что  эти  памятники  являются 
остатками  производственных  металлургических  комплексов.  Это  свидетельствует  о 
существовании  в  регионе  в  позднем  железном  веке  (XII-XIII вв.  н.э.)  центра 
металлургии. Находки древнерусской керамической посуды позволяют утверждать об 
устоявшихся контактах древнерусского и аборигенного населения.

Направление  100. Комплексное  исследование  этногенеза,  этнокультурного  
облика  народов,  современных  этнических  процессов,  историко-культурного  
взаимодействия в России и зарубежном мире.

Плановая  тема «Эволюция  сельских  поселений  и  крестьянских  хозяйств  в 
субарктической  зоне  европейского  севера:  культурные  традиции,  система 
жизнеобеспечения, социальные связи», 2014 – 2016 гг. № ГР 01201454884

Научный  руководитель  –  зав.  сектором  этнографии,  д.и.н.  Ю.П.  Шабаев. 
Исполнители – к.и.н. Л.И.Ашихмина, к.и.н. Ю.И. Бойко, к.и.н. В.В. Власова,  к.и.н. В.Н. 
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Денисенко,  к.и.н.  Т.И.  Дронова,  к.и.н.  И.В.  Ильина,  к.и.н.  К.В.  Истомин,  к.филол.н. 
О.И. Уляшев.
За  период  работы по  плановой теме  проведены полевые  экспедиционные  работы в 
Республике  Коми  Ненецком  автономном  округе.  Собрана  обширная  база  полевых 
этнографических  материалов,  осуществлен  значительный  объем  аудио-фото-  и 
видеофиксаций,  проведены этносоциологических опросы населения.
Различные аспекты этнокультурных процессов, имеющие место на европейском севере 
РФ, обсуждены в докладах и сообщениях, которые были прочитаны на региональных, 
всероссийских  и  международных  конференциях,  прошедших  в  Москве,  Санкт-
Петербурге,  Сыктывкаре,  Геттингене  (Германия),  Тарту  (Эстония),  Хельсинки 
(Финляндия) и других  городах.  Установлено, что на локальном уровне  происходят 
интенсивные  процессы,  которые  существенно  меняют  характер  идентификации  и 
культурные  позиции  индивидов,  принадлежащих  к  локальным  этническим 
сообществам.  Традиционный культурный опыт сельского населения и традиционные 
формы  хозяйствования  не  только  сохраняются,  но  в  ряде  случаев  расширяют  свое 
значение  и  вытесняют  новации,  принесенные  индустриальной  культурой. 
Накопленный местными сообществами  культурный опыт может служить основой для 
саморазвития  и  самоорганизации  локальных  культурных  групп  при  осуществлении 
системной  государственной  поддержки,  которая  в  первую  очередь  должна  быть 
ориентирована  на  обеспечение  гарантий  пользований биоресурсами и территориями 
традиционного природопользования, а также на  создание условий для полноценного 
функционирования социальной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность 
локальных  сообществ.  Именно  биоресурсы  и  территории  традиционного 
природопользования  становятся  все  чаще  объектами  конфликтов  между  местным 
населением и промышленными компаниями,  и эти конфликты также стали предметом 
анализа сотрудников сектора в текущем году.

Направление  106.  Изучение  духовных  и  эстетических  ценностей  
отечественной и мировой литературы и фольклора.

Плановая  тема  1. «Фольклорные  жанры  Европейского  Севера-Востока 
России:  динамика  развития,  трансформации,  классическое  наследие  и 
современные формы», 2013-2015 гг. № ГР  01201351332.

Научный  руководитель:  зав.  сектором  фольклора,  к.филол.н.  Ю.А. 
Крашенинникова, отв. исп. сотрудники сектора фольклора и фольклорного фонда: к. 
филол. н. Н.С. Коровина, к. филол. н. В.М. Кудряшова, к.филол.н. П.Ф. Лимеров, к.  
филол.  н.  А.Н.  Рассыхаев,  н.с.  Л.С.  Лобанова,  н.с.  С.Г.  Низовцева,  м.н.с.  П.А. 
Шахматская, к. филол. н. А.В. Панюков, к.филол.н. Г.С. Савельева

Продолжена обработка и систематизация теоретических данных, фольклорных 
материалов.  Проведены  экспедиционные  обследования  в  Княжпогостском, 
Корткеросском,  Усть-Куломском  районах  Республики  Коми,  получены  новые 
материалы,  характеризующие  современное  состояние  и  фольклорную  культуру 
местного  (русского  и  коми)  населения  обозначенных  локальных  традиций. 
Проводились  аналитические  работы  по  разделам  «устная  проза»,  «обрядовый 
фольклор»,  «заговорно-заклинательная  поэзия»,  «детский  фольклор», 
«паремиологические  жанры»,  «фольклор  русских  традиций  Республики  Коми»,  в 
частности,  выявлен  и  описан  жанровый  состав  детского  игрового  фольклора  коми, 
продолжены работы по описанию паремиологического фонда коми, в области устной 
прозы,  описанию  фольклорного  репертуара  русских  традиций  Республики  Коми  и 
проч. Сделаны наблюдения в области динамики развития, механизмов трансформации 
фольклорных жанров,  фольклорных форм народов Европейского  Севера (XX – нач. 
XXI вв.).  Выявлены  специфика  поэтики  и  особенности  бытования  фольклорных 
жанров,  относящихся  к  «классическому  наследию»;  сделаны  наблюдения  в  области 
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поэтики  и  функционирования  жанров  в  смешанных  этнических  зонах;  определены 
национальные и интернациональные черты в фольклорных жанровых классификациях. 
Выполнялись  работы,  ориентированные  на  выявление,  научное  описание, 
систематизацию,  анализ  и  подготовку  к  публикации  фольклорных  материалов: 
произведена републикация двух  сборников фольклорных материалов,  издан сборник 
фольклорных текстов.

2. Плановая  тема  2. «Коми  литература:  особенности  формирования  и 
художественного развития, 2014 - 2016 гг. № ГР 01201463873.

Научный  руководитель  зав.  сектором  литературоведения,  к.филол.н.  Т.Л. 
Кузнецова, исполнители к.филол.н. Н.В.Горинова, к.филол.н. Е.В.Ельцова, к.филол.н. 
О.С.Зиявадинова,  к.пед.н.  В.А.Лимерова,  н.с.  Г.К.Лисовская,  м.н.с.  А.В.Малева,  н.с. 
Л.Е.Сурнина. 

Изучены документальные, документально-художественные произведения конца 
XIX в.; особое внимание уделено текстам об Усть-Сысольске: выявлены особенности 
портретирования зырянской столицы в художественных, документальных и новостных 
текстах. Была рассмотрена функциональная роль автора-повествователя как одной из 
субъектных форм выражения   авторского  сознания   в  стихотворениях  И.  Куратова. 
Исследованы  особенности  художественного  творчества  К.Ф.  Жакова,  определяемые 
эстетикой  модернизма. Рассмотрена  эволюция  рассказа  в  период  20–х  ―  первой 
половины  30–х  годов. Установлено,  что  устное  народное  творчество  и  литература 
родственного финского народа сыграли важную роль в формировании поэтического и 
прозаического творчества  В. Т. Чисталева. Выявлены особенности художественного 
осмысления взаимоотношений природы и человека в коми прозе 70-80 - х гг. ХХ века.  
Показано,  что  коми  драма  рубежа  ХХ  –  ХХI веков  развивается  в  русле 
реалистического, романтического, условно-метафорического направлений. Воссоздана 
целостная  картина  развития  коми  женской  поэзии:  осмыслена  трансформация 
мировоззренческой  основы  ценностных  устремлений  поэтесс  разных  поколений  и 
специфики  ее  воплощения  в  поэтическом  тексте;  выявлены  доминирующие  формы 
миропереживания  героини,  рассмотрены  собственно  текстовые  формы  лирического 
воплощения  «Я»  -  сознания  героини,  охарактеризованы  некоторые  гендерные 
доминанты  ее  внутреннего  мира  (н.с.  Малевой  А.В.  защищена  диссертация 
«Лирическая  героиня  современной  коми  женской  поэзии:  особенности  семантики  и 
поэтики  образа»  на  соискание  ученой  степени  кандидата  филологических  наук). 
Охарактеризован художественный опыт малых форм новейшей коми прозы, выявлены 
ее  основные  жанровые  модификации  –  миниатюра,  рассказ,  короткий   рассказ  –, 
рассмотрены процессы их взаимодействия.  Выявлены особенности  художественного 
осмысления  действительности  новейшей  малой  прозой,  выражения  отношений 
современника с миром.

Результаты исследований нашли отражение в 47  опубликованных работах и 36 
докладах на конференциях. 

Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, 
изучение  эволюции,  грамматического  и  лексического  строя  русского  языка, 
корпусные исследования русского языка, языков народов России.

Плановая  тема  .   «Пермские  языки  в  евразийском  контексте:  статика  и 
динамика в условиях контактирования)», 2014 – 2016 гг. 

Научный руководитель – зав. сектором языка, к.ф.н. А.Г. Мусанов. Исполнители 
– д.ф.н. зам.дир. Е.А. Цыпанов, д.ф.н.  г.н.с. Г.А. Федюнева, д.ф.н. г.н.с.  А.Н. Ракин, 
д.ф.н. г.н.с. В.М. Лудыкова, д.ф.н. г.н.с. Е.А. Игушев, к.ф.н. в.н.с. Е.А. Айбабина, к.ф.н. 
в.н.с.  Г.А. Некрасова,  к.ф.н.  с.н.с.  В.В. Понарядов, к.ф.н.  с.н.с.  Г.В. Пунегова,  к.ф.н. 
с.н.с.  С.А.  Сажина,  к.ф.н.  с.н.с.  Е.Н.  Федосеева,  к.ф.н.  н.с.  Н.И.Гуляева,  н.с.  Э.Н. 
Попова, и.о. н.с. Н.А. Ракин, м.н.с. О.И. Некрасова, м.н.с. В.А. Степанов). 
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Исследования  по  плановой  теме  велись  сотрудниками  сектора  языка  в  рамках 
индивидуальных подтем. 

Е.А. Айбабиной осуществлены сбор, систематизация материалов и написание 
словарных статей для тематического диалектного словаря коми языка в рамках базовых 
категорий  «речь»,  «социальная  деятельность»,  «социальная  сфера  жизни  человека» 
(глагольная лексика); выявлено и систематизировано около 100 синонимических рядов, 
включающих более 1000 диалектных синонимов. 

Н.И.  Гуляевой  по  подтеме  «Синтаксис  пермских  языков:  вопросительные 
предложения  и  коммуникемы»  осуществлен  сбор  фактического  материала  по 
разрабатываемой проблеме,  выявлена специфика функционирования вопросительных 
коммуникем  в  речи;  проведена  стандартизация  функционально-семантических  и 
структурных типов вопросительных предложений в коми фольклорных текстах. 

В.М.  Лудыковой  исследован  функционально-коммуникативный  синтаксис 
пермских  языков;  собраны  и  классифицированы  языковые  материалы  (квантовые 
слова),  выявлены  закономерности  сочетания  кванторных  слов  с  именами 
прилагательными  в  финно-угорских  языках;  рассмотрены  синтаксически 
трансформированные числительные,  существительные,  в  том числе  заимствованные, 
причастия в функции интенсификаторов прилагательного. А.Г. Мусанов работал над 
подразделом  «Топонимия  Верхнего  Припечорья»  раздела «Топонимическая  система 
Печорского  бассейна»;  собраны  из  различных  источников  (исторических, 
топонимических  и др.)  материалы;  получены первичные промежуточные результаты 
анализа  топонимической  лексики  Верхнего  Припечорья  (особенно  гидронимии): 
незначительное влияние на топонимическую систему региона обско-угорских языков, 
отличное от ранее постулируемых утверждений в исследованиях А.И. Туркина,  З.П. 
Ануфриевой,  А.П.  Афанасьева.  На  этом  этапе  системного  исследования  наиболее 
консервативный  гидронимический  пласт  названий  бассейна  Верхней  Печоры 
интерпретируется  из  прибалтийско-финских  языковых  данных.  Возможно, 
прибалтийско-финский  субстрат,  локализованный  в  верховьях  Печоры,  по 
левобережью  одноименной  реки,  также  в  верховьях  Вычегды,  распространяется  на 
юго-восток, т.к. имеются фиксации аналогичных названий на территории Вишерского 
бассейна Пермского края. Предположительно, субсубстратный пласт связан с финно-
пермскими языками.

Г.А.  Некрасовой  на  материалах  коми-пермяцкого  языка  выявлены 
конкурирующие падежные и послеложные единицы при глаголах движения и страха, 
установлены  диахронические  изменения  в  употреблении  грамматических  единиц  и 
факторы,  влияющие  на  выбор  конкурирующих  средств:  семантические  свойства 
актантов, выбор перспективы, влияние русского языка. 

В ходе исследований подтемы «Потенции деепричастий коми-пермяцкого языка» 
О.И. Некрасовой проанализированы фольклорные и диалектные тексты коми-пермяцкого 
языка:  продуктивное  употребление  деепричастий  на  –öмöн;  актуальное  использование 
одиночных деепричастий; полное отсутствие в речи носителей языка деепричастий с PX 
pl., достаточно редкое -  PX 2  sg.; исключительную редкое употребление абсолютных 
деепричастных  оборотов  с  выраженным  субъектом  –  существительным  или 
местоимением в номинативе. Разносубъектность в большинстве случаев оформляется 
определенно-притяжательными суффиксами либо определяется контекстуально. Кроме 
обстоятельственной функции,  деепричастия (-тöг, -тöдз)  могут быть конституентом 
сказуемого,  деепричастия  на  –öмöн  могут  выполнять  функцию  интенсификатора, 
осложняющего  сказуемое,  деепричастная  форма  вотöдз выступает  в  качестве 
послелога.

В.В.  Понарядов  работал  над  разделом  «Прафинно-угорский  вокализм  и  его 
соответствия  в  самодийских  языках».  Проведено  исследование  вокалических 
соответствий между финно-пермскими и угорскими языками.  Выявлены регулярные 
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корреспонденции  между  прафинно-пермскими,  венгерскими,  мансийскими  и 
хантыйскими  гласными  первого  слога  в  различных  типах  лексических  основ.  На 
основании  анализа  этих  корреспонденций  определено  диахроническое  соотношение 
между прафинно-пермской и прафинно-угорской вокалическими системами. Показано 
отсутствие  необходимости  реконструкции  на  прафинно-угорском  уровне  отдельного 
гласного  заднего  ряда  верхнего  подъема  *ï,  т.к.  его  гипотетические  рефлексы 
обнаруживают позиционно ограниченную дистрибуцию, сепаратно распределенную по 
языковым  подгруппам.  Установлены  закономерные  соответствия  между 
квантитативными  характеристиками  гласных  угорских  языков  квалитативным 
характеристикам их финно-пермских соответствий.

Э.Н.  Попова  вела  исследования  по  проблеме  «Русские  заимствованные 
сочинительные союзы в коми языке. Общее и особенное в функционировании в языке-
рецепторе», собраны и систематизированы материалы из текстов коми художественной 
литературы,  нормативных  словарей  коми  языка,  фольклорных  текстов,  диалектных 
источников. 

Г.В.  Пунегова  исследовала  типологию  фонетических  систем  коми  и  русских 
языков: собраны и систематизированы материалы по распределению и конститутивной 
нагрузке гласных в типологическом аспекте, исследована вокалическая структура слова 
в разносистемных коми и русском языках. Изучена сочетаемость гласных исследуемых 
языков по дифференциальным признакам (по степени подъема,  по ряду,  по степени 
лабиализованных – нелабиализованных гласных). Проанализированы грамматики коми 
языка и описаны в историческом аспекте принципы фонетического описания гласных 
(состав,  классификация,  дифференциальные  признаки,  сочетаемость  фонем, 
распределение в слове) в исследуемых грамматиках. 

А.Н.  Ракин  исследовал  метеорологическая лексику  в  пермских  языках  в 
синхронии  и  диахронии;  осуществлен  сбор  фактического  материала  из  различных 
лексикографических  источников  по  пермским  языкам  для  составления  картотеки; 
проведена  первичная  систематизация;  подготовлен  и  использован  специальный 
вопросник для выявления дополнительного материала. 

С.А. Сажина разрабатывала тему «Особенности развития диалектной морфологии 
коми  языка  в  условиях  междиалектных  и  межъязыковых  контактов»:  исследована 
специфика языковых изменений в коми диалектах, обусловленных междиалектным и 
межъязыковым  контактированием;  рассмотрена  специфика  развития  и 
функционирования  диалекта  в  иноязычном  окружении,  в  ситуации  существования 
этноязыковой  группы  в  отрыве  от  основного  этнического  массива на  примере 
верхнекамского  наречия  коми-пермяцкого  языка;  проведены  полевые  исследования 
эловых говоров верхневычегодского диалекта, в формировании особенностей которых 
определенную роль сыграли тесные контакты с соседними коми-пермяцкими говорами. 

В.А.  Степанов  исследовал  тему  «Формирование  и  развитие  языковых  норм  в 
региональных стандартах коми языка»; собраны дополнительные языковые материалы 
в архивах и научных библиотеках Пермской области, Республики Коми, Удмуртского 
ИИЯЛ  УрО  РАН;  выделены  два  уровня  стандартности  коми  языка:  собственно 
стандартный регистр литературного языка (стандартный язык,  языковой стандарт)  и 
экспрессивно-эстетический  регистр  литературного  языка  (образный  язык, 
художественный язык) продолжена работа по преобразованию собранного материала в 
текстовой формат, доступный для автоматического анализа; проделана большая работа 
по информационной поддержке сайта www  .  komikyv  .  com. 

Федосеевой  Е.Н.  собраны  новые  диалектные  материалы,  проанализированы 
пермяцко-зырянские  лексические  соответствия  на  территории  Республики  Коми, 
выявлены  две  разновидности  ареалов:  контактная  зона  –  преимущественно  лузско-
летский,  верхнесысольский,  среднесысольский  диалекты;  северо-западные  диалекты 
коми-зырянского  языка,  преимущественно  ижемский  и  удорский.  При  анализе 
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диалектного материала коми-пермяцкого языка выявлены коми-пермяцко-удмуртские 
соответствия.  Часть  из  них  имеет  ареально-генетическое  происхождение,  ряд 
соответствий возникли, вероятно, в результате миграционных процессов. 

Федюнева  Г.В.  работала  над  темой  «Контактная  лексика  пермских  языков»: 
собраны  и  систематизированы  лексические  данные,  отражающие  исторические 
контакты  пермских  языков  с  другими  языками.  Из  различных  источников 
(этимологических,  диалектных,  областных  и  др.  словарей,  полевых  и  архивных 
материалов)  извлечена  неисконная  (не  этимологизирующаяся  из  пермских  языков) 
лексика,  подвергнутая  первичной  систематизации  с  точки  зрения  происхождения; 
выделены  коми-удмуртские,  коми-марийские,  коми-русские  и  коми-чувашские 
схождения. Проведена предварительная стратификация коми заимствований в русском 
языке;  выделены  пласты  ранней  субстратной  лексики  и  поздних  заимствований 
(преимущественно адстратного происхождения). В русских говорах республики Коми и 
Пермского края выявлена и  введена в научный оборот новая лексика, представляющая 
собой локальные заимствования (вхождения) позднего времени.  

Индивидуальная тема «Пейоративная лексика в коми диалектах и литературных 
языках:  состав,  происхождение,  функции»»  выполнялась  Цыпановым  Е.А.;  изучена 
теоретическая  литература  по  исследованию  эмотивных  языковых  стредств,  прежде 
всего  слов-пейоративов  и  слов-мелиоративов.  На  основе  изданных  диалектных, 
нормативных словарей и коми художественной литературы составлен первоначальный 
корпус слов-пейоративов и словосочетаний в виде специализированного тематического 
словаря по типу – заглавное слово/словосочетание и его значение или толкование, даны 
примеры  с  конкретной  ссылкой  на  источник.  Подробно  исследована  группа  слов-
пейоративов,  образованная на основе этнонимов.  Выявлено,  что  такие слова в коми 
языке не имеют этнического значения и адресованы как к коми,  так и людям иных 
национальностей. Рассматриваемый материал необходимо отличать от этнофолизмов 
или таких этнонимов, которые изначально несут отрицательную оценку этноса, наряду 
с  обычными  этнонимами  с  нейтральным  значением,  например,  для  русских  это 
украинец и хохол, для украинцев москаль и кацап. Методом экспертного опроса среди 
носителей  различных  диалектов  удалось  выявить  несколько  слов,  которые  не  были 
зафиксированы  в  изданных  диалектных  словарях,  например,  в  ижемском  диалекте 
чуваш «трус, дичек», в нижневычегодском диалекте кыргыз «черт, злодей, уголовник». 
Выявлена также группа слов-пейоративов, характерная для коми-пермяцких диалектов 
и литературного языка.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(конкурсное финансирование)

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и 
инновации в истории и культуре».

1)Направление  1. «Преемственность  и  трансформации  в  развитии  древних  и 
средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным».
Проект № 12-П-6-2016. «Истоки и традиции уральских культур: пространственно-
временная динамика». 2012-2014 гг.

Научный  руководитель  -  гл.н.  с.  отдела  археологии,  д.и.н.  П.Ю.Павлов. 
Исполнители – д.филол.н. Г.В. Федюнева, к.и.н. И.В. Ильина, к.филол.н. О.И. Уляшев.

Установлено  время  появления  на  Урале  постоянного  населения,  и, 
следовательно,  истоков  уральских  культур.  Пространственное  и  хронологическое 
распределение стоянок позднепалеолитической уральской культуры свидетельствует о 
непрерывной заселенности Уральского региона,  начиная с 19 -  18 тыс.  лет назад.  В 
финальном палеолите формируется уральская историко-культурная область, население 
которой  сыграло  существенную  роль  в  освоении  северо-западных  районов 
Восточноевропейской  равнины  в  финальном  плейстоцене  –  раннем  голоцене. 
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Результаты  выполнения  проекта  свидетельствуют  о  сложном  характере 
взаимоотношений населения данной территории в различные исторические периоды. 
Выявленный в ходе исследования языковой материал позволил по новому  взглянуть на 
процесс  дивергенции  пермского  языкового  единства.  Вводимый  в  научный  оборот 
значительный пласт контактной лексики коми и удмуртских диалектов свидетельствует 
о  ранних  этнических  связях  и  исторических  миграциях  пермского  населения.  По-
видимому,  прапермское  языковое  сообщество  достаточно  долго  находилось  в 
состоянии  диалектного  континуума,  восходящего  к  диалектной  неоднородности 
предыдущих  языковых  состояний.  В  результате  выполнения  проекта  существенно 
пополнена  источниковая  база  по  истории  формирования  и  традиционной  культуре 
локальных групп коми. Использование качественных методов исследования  позволило 
получить более глубокую информацию  для изучения  процессов освоения территорий 
и  формирования  этих  групп,  особенностей  хозяйства  и  культурных  традиций, 
социальных отношений, в первую очередь гендерных. Тема завершена.

2)Направление  1.  «Преемственность  и  трансформации  в  развитии  древних  и 
средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным».
Проект № 12-П-6-1002. «Формирование и развитие археологических культур эпохи 
железа  на  территории  Европейского  Северо-Востока:  традиции  и  инновации». 
2012-2014 гг. №ГР 01201352014.

Научный  руководитель  -  заместитель  директора  ИЯЛИ  Коми НЦ УрО РАН, 
к.и.н. И.О.Васкул. Исполнители – д.и.н. Э.А. Савельева, к.и.н. К.С. Королев, к.и.н. А.М. 
Мурыгин, н.с. М.В. Кленов, м.н.с. А.Л. Белицкая, м.н.с. И.М. Тимушева, м.н.с. Т.Ю. 
Туркина, аспирант Д.А. Майстренко.

Изучение  имеющихся  источников  по  теме  проекта  позволило  сделать  ряд 
важных  выводов.  В  ходе  изучения  проблемы  формирования  и  развития  культуры 
населения Европейского Северо-Востока в конце I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. установлено, 
что,  наряду  с  преемственностью  с  культурами  предшествующего   периода,  что 
отразилось в системе расселения,  погребальном обряде,  керамическом производстве, 
значительную  роль  играли  этнокультурные  связи  с  племенами  сопредельных 
территорий. На развитие этнокультурных связей оказали влияние такие факторы как 
внутри  и  межкультурное  взаимодействие,  миграции,  вызванные  климатическими 
изменениями,  событиями  первого  этапа  эпохи  великого  переселения  народов, 
охотничье-рыболовецкий  хозяйственно-культурный  тип  жителей  региона, 
предполагавшим его достаточно высокую подвижность, развитие с конца I тыс. до н.э. 
транспортного  оленеводства,  вызвавшее  увеличение  мобильности  населения, 
связавшее отдаленные регионы севера друг с другом. В итоге  в процессе контактов 
различных групп населения и связанных с этим процессом влияний и заимствований, 
происходила интеграция различных культурных элементов. Проведенные исследования 
позволили сделать  вывод о  том,  что  межкультурные взаимодействия  и  связанные с 
ними  миграции  различного  типа  играли  важнейшую  роль  в  развитии  культур 
различных хронологических периодов. Именно они служили источником инноваций, 
приводивших  к  выработке  новых  культурных  традиций.  Важным  результатом 
исследования предметов звериного стиля стала первая в археологии региона детальная 
типологическая  классификация  орнитоморфных  изображений  эпохи  железа. 
Предложена  их  хронология  и  периодизация  не  только  на  основе  типологических 
наблюдений,  но  и  на  основе  радиоуглеродного  анализа,  прослежена  эволюция 
птицевидных  изображений  в  искусстве  населения  раннего  железного  века  и 
средневековья,  рассматриваются  территориальные  особенности  распространения  тех 
или сюжетов, исследуется  роль межкультурных взаимодействий в развитии образов. 
Подобный  подход  к  изучению  предметов  звериного  стиля  соответствует  основным 
тенденциям  в  российской  и  мировой археологии.  На основе  анализа  материалов  из 
раскопок поселений  XII-XIII вв. в бассейне р. Вычегда сделан вывод о ведущей роли 

19



древнерусского  населения,  проникшего  в  этот  период  на  территорию  Европейского 
Северо-Востока. в формировании некоторых региональных культур начала II тыс.н.э. (в 
т.ч.  вымской  культуры).  Изучение  предметов  личного  благочестия,  фиксирующих 
начало сложения православной традиции в регионе, позволило выделить два этапа в 
распространении   христианских  древностей  (а,  следовательно,  и  православия)  на 
территории  Европейского  Северо-Востока.  Крайне  важным  результатом  работ  по 
проекту  является  монографическое  издание  материалов  из  раскопок  поселений  и 
могильников позднего железного века на Выми и Вычегде. Проект завершен.

3)Направление 3. «Традиция, обычай, ритуал в истории и культуре.
Проект  №12-П-6-1013 «Художественный  опыт  коми  литературы:  творческая 
индивидуальность и художественный процесс». 2012-2014 гг. № ГР 01201353532.

Научный руководитель -  заведующий сектором литературоведения,  к.филол.н. 
Т.Л.Кузнецова.  Исполнители  -  к.филол.н.  Н.В.  Горинова,  к.филол.н.  Е.В.  Ельцова, 
к.филол.н. А.В. Малева, н.с. Л.Е. Сурнина.

В научный оборот введен новый материал: результаты исследований новейшей 
коми  прозы,  современной  женской  поэзии,  драматургии,  а  также  произведения 
В.Савина, которые были под запретом и оказались  вне поля зрения исследователей. 
Рассмотрен  как  художественный  опыт  литературы,  так  и  творческая  эволюция 
отдельных  художников  слова,  воссозданы  процессы  художественного  развития 
литературы.  Это позволило выявить  механизмы формирования традиций и новаций. 
Данный результат имеет методологическую значимость в современных условиях, когда 
переосмысливается  взгляд  на  особенности  исторического  развития  литератур,  до 
недавнего  времени  называвшихся  молодыми.  Установлено,  что  формирование 
традиций в коми литературе связано с именами таких крупных художников слова К. 
Жаков,  В.  Савин,  В.  Чисталев.  В исследовании традиций и новаций определены не 
только специфика художественного опыта отдельного художника слова,  но и сферы 
художественного пространства,  концентрирующие в себе опыт традиций и новаций. 
Проект завершен.

4) Направление 3. «Традиция, обычай, ритуал в истории и культуре.
Проект  № 12-П-6-1008.  «Лингвогеографические  исследования по коми языкам». 
2012-2014 гг. № ГР 01201373729.

Научный руководитель  -  заведующий сектором языка  к.филол.н.  А.Г.Мусанов. 
Исполнители  -  д.филол.н.  Цыпанов  Е.А.,  канд.филол.н.  Сажина  С.А.,  канд.филол.н. 
Пунегова Г.В., канд.филол.н. Федосеева Е.Н.. 

Собран полевой материал на территориях Верхней и Средней Вычегды, Верхнего 
Присысолья, Верхнего Прилузья, бассейна р. Летка (более 1500 лексических единиц); 
качественно дополнена программа собирания диалектных материалов по коми языкам 
«Вопросник для составления диалектологического атласа коми языков»  графическими 
изображениями  (фотография,  рисунок,  изображение  и  т.д.);  дополнена  новыми 
эмпирическими данными и унифицирована диалектная картотека лексических единиц 
различных  тематических  групп,  подлежащих  картографированию,  на  основе  ранее 
разработанной  системы  диалектных  типов;  переработана   (upgrading)  компьютерная 
версия карты (1:2000000) ареала распространения диалектных типов коми языков на 
территориях  Республики  Коми,  Афанасьевского  района  Кировской  области,  Коми-
пермяцкого автономного округа и Красновишерского района в пределах Язьвинского 
бассейна Пермского края. Карта отражает диалектное членение коми языков, которое 
основывается  на  территориальном,  фонетическом  и  морфологическом  принципах; 
продолжены  работы  по  автоматизации  ввода  символьных  составляющих  на 
лингвистическую карту; разрабатывается компьютерная база данных с определенными 
параметрами  формализации  материалов.  В  результате  лингвогеографического 
исследования коми языков выявлены общие и отличительные черты в грамматическом 

20



строе  и  лексическом  составе  рассматриваемых  языков,  рассмотрены  и 
проанализированы процессы возникновения инноваций (в том числе, в исторической 
ретроспективе), определены ареалы их распространения с учетом имеющихся данных 
современных пермских диалектных вариантов и контактных с ними лингвистических 
территорий. Проект завершен.

Программа  фундаментальных  исследований  учреждений  УрО  РАН,  
выполняемых совместно с организациями СО И ДВО РАН.
Проект 12-С-6-1001. «Население Крайнего Севера России: историческое развитие и 
современность. ХХ век». 2012-2014 гг. 

Научный  руководитель  -  директор  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН,  д.и.н. 
И.Л.Жеребцов.  Исполнители  к.и.н.  Д.В.Вишнякова,  к.и.н.  Н.М.Игнатова,  к.э.н. 
Е.Н.Рожкин, н.с. Н.П.Безносова. Соруководитель от СО РАН д.и.н. В.А. Исупов.

В  процессе  работы  над  проектом  выявлена  роль  демографических  и 
миграционных процессов  в  освоении Крайнего Севера России в  XX в.,  определены 
устойчивые тенденции в социальных, межкультурных и национальных отношениях в 
контексте демографических и миграционных процессов; выяснены причины, факторы, 
цели  и  мотивы,  способствовавшие  демографическому  освоению  региона;  показана 
динамика численности и состава населения; определены основные тенденции динамики 
воспроизводственных процессов, показано значение естественного движения населения 
в  наращивании  демографического  потенциала;  изучены  важнейшие  характеристики 
развития  миграционных  процессов,  показано  место  миграций  в  формировании 
населения. Проект завершен.

Программа  инициативных  проектов  фундаментальных  исследований, 
выполняемых в учреждениях УрО РАН

1) Инициативный  проект  №12-У-6-1001  «История  и  культура  Евро-
пейского Севера России в XVII- середине XX века (новые источники)». 2012-2014 
гг.

Научный  руководитель:  директор  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН,  д.и.н. 
И.Л.Жеребцов. Исполнители д.и.н. М.А.Мацук, д.и.н. А.А.Попов, д.и.н. А.Н.Турубанов, 
д.и.н.  В.И.Чупров,  к.и.н.  А.М.Мацук,  к.и.н.  А.Д.Напалков,  к.и.н.  М.В.Таскаев,  к.и.н. 
М.В.Хайдуров, м.н.с. С.А.Попов, аспирант О.В.Мелдажене.

Выявлены  и  введены  в  научный  оборот  новые  исторические  источники, 
содержащие важные сведения  об истории и культуре  народов Европейского  Севера 
России  в  XVII  -  середине  ХХ в.  Начата  подготовка  серийного  издания  материалов 
писцовых  и  переписных  книг,  ревизских  сказок,  приходских  летописей  второй 
половины XIX - начала ХХ в., отчетов экспедиционных исследований середины ХХ в., 
и  др.  Эти  фундаментальные  документальные  публикации,  содержащие  огромный 
массив разнообразной информации,  позволят вывести изучение  истории и культуры 
Европейского  Севера  на  новый этап,  станут  солидной базой  для более  глубокого  и 
всестороннего  анализа  процессов,  протекавших  в  этом  обширном  регионе.  Проект 
завершен.

2)  Проект  12-У-6-1005.   «Современные  проблемы  текстологии  коми 
фольклора». 2012-2014 гг. ГР № 01201352676
Научный руководитель - старший научный сотрудник сектора фольклора, к.филол.н. 
Н.С.Коровина.  Исполнители  -  к.филол.н.  А.Н.Рассыхаев,  к.филол.н.   Е.А.Айбабина, 
к.филол.н. Л.М.Безносикова.

Проект  ориентирован  на  подготовку  избранных  поэтических  памятников  к 
публикации, его важность определена отсутствием профессионально подготовленных 
академических изданий коми сказок. В рамках проекта подготовлено научное описание 
волшебных  сказок  коми  в  двух  томах  (вычегодско-сысольская,  ижмо-печорская 
традиции),  в  которые  включены  тексты,  имеющие  художественную  и  историко-
познавательную  ценность,  представляющие  локальные  традиции  Республики  Коми. 
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Каждый том включает предисловие, оригинальные тексты и переводы на русский язык, 
комментарии, примечания, указатели. Проект завершен.

Программа  интеграционных  фундаментальных  исследований,  выполняемых  в  
учреждениях УрО РАН и финансируемых из средств УрО РАН.
«Литературные стратегии и индивидуально-художественные практики пермских 
литератур в обще-российском социокультурном контексте XIX-первой трети ХХ 
вв.».  2012 – 2014 гг.№ ГР 01201351676.

Научный  руководитель  -  старший  научный  сотрудник  сектора 
литературоведения,  к.пед.н.  В.А.Лимерова.  Исполнители  -  н.с.  Г.К.Лисовская,  н.с. 
Л.Е.Сурнина.

Рассмотрен  документально-художественный  характер  повествовательного 
творчества  первых  коми  литераторов,  предложена  новая  концепция  личности  и 
творчества первого коми поэта И.А. Куратова, рассмотрено религиозно-философское и 
литературное  творчество  К.Ф.  Жакова  в  аспекте  его  поликультурности,  выявлены 
основные  формы  творчества  первых  советских  коми  писателей,  сквозь  призму 
формирующейся  этнопоэтики  коми  литературы  исследовано  творчество  В.Т. 
Чисталёва.  По  итогам  исследований  опубликованы  серии  статей  и  докладов, 
подготовлена к изданию коллективная монография «Пермские литературы в контексте 
финно-угорской культуры и русской словесности».
Программа  междисциплинарных  проектов  фундаментальных  исследований, 
выполняемых в Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН в 
2012-2014 гг. и финансируемых из средств Уральского отделения РАН в 2012-2014 гг.

«Влияние  природной  среды  на  расселение  первобытного  че-ловека  в 
голоцене в бассейнах Ижмы и Вычегды». 2012-2014 гг. Проект № 12-М-5В-2037. ГР 
№  01201352735.  Научный  руководитель  –  в.н.с.  отдела  археологии,  к.и.н.  А.В. 
Волокитин.

РАЗДЕЛ 1. «Изменение природной среды и климата и их влияние на расселение  
первобытного человека в голоцене  в бассейнах Ижмы и Вычегды».

Научный  руководитель  проекта   и  раздела  2:  ведущий  научный  сотрудник 
отдела археологии, к.и.н. Волокитин А.В., соруководитель – д.г-м.н. Л.Н.Андреичева 
(Институт Геологии Коми НЦ УрО РАН).

Исследования  на  многослойном  археологическом  памятнике  Вылыс  Том  2  в 
приустьевой  части  р.  Вылыс  Том  показали,  что  формирование  культурных  слоев 
археологического  памятника  тесно  связано  с  историей  развития  долины  р.  Ижма. 
Установлено, что третий и четвертый культурные горизонты мезолита образовались в 
условиях  низкой  поймы,  которая  регулярно  затапливалась  весенними  половодьями. 
Древние  коллективы  были  вынуждены  в  эти  периоды  переносить  места  своей 
жизнедеятельности  на  более  высокие  отметки  второй  надпойменной  террасы. 
Литология  пойменных  осадков,  содержащих  находки  второго  неолитического 
культурного  горизонта,  свидетельствует,  что  переход  к  условиям  высокой  поймы 
произошел  не  позднее  5-6  тыс.л.н.  Около  2,5  тыс.  л.н.  терраса  совсем  перестала 
затапливаться, на ней отмечены остатки стоянки раннего железного века.

РАЗДЕЛ 2. «Археоминералогия Европейского Северо-Востока как источник по  
освоению населением сырьевых ресурсов региона».  Научный руководитель  -  к.г.-м.н. 
Г.Н.  Лысюк  (Институт  геологии  Коми  НЦ  УрО  РАН),  соруководитель  заместитель 
директора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН к.и.н. И.О. Васкул.

Применение  современных  минералогических  методов  к  археологическим 
объектам,  классифицированным  традиционными  методами  археологии,  позволило 
определить потенциальный источник сырья для производства керамических сосудов, 
подтвердить  наличие  различной  органической  составляющей  в  формовочной  массе 
керамики, выявить различия в элементном составе разновременной и разнокультурной 
посуды,  установить  невысокие  температуры  обжига  образцов,  выявить  химико-
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типологические  группы  изделий  из  цветных  металлов,  определить  направления 
технологических связей древних мастеров-литейщиков.

Проект завершен.
Программа фундаментальных исследований УрО РАН «Арктика»

1)Проект № 12-6-9-008 «Освоение арктической зоны Припечорья в древности 
и средневековье». 2012-2014 гг. № ГР 01201351793.

Научный  руководитель  –  директор  Института,  д.и.н.  И.Л.Жеребцов, 
исполнители  к.и.н.  И.О.Васкул,  к.и.н.  А.В.Волокитин,  к.и.н.  В.Н.Карманов, 
М.В.Кленов, к.и.н. А.М.Мурыгин, к.филол.н. А.Г.Мусанов, д.и.н. П.Ю.Павлов.

Впервые  в  историографии  на  основе  археологических  материалов  с 
привлечением письменных источников, данных топонимии, палеогеографии выделены 
и  охарактеризованы  основные  этапы  заселения  и  освоения  арктической  зоны 
Европейского Северо-Востока и Приуралья от момента первоначального заселения в 
древнекаменном веке  (более  30000 лет  назад)  до  эпохи средневековья.  Прослежены 
направления  миграций  населения,  предложены  модели  использования  природных 
ресурсов  арктического  региона,  присущие  различным  хронологическим  периодам. 
Проведены  полевые  исследования  в  Интинском  и  Усть-Цилемском  районах 
Республики  Коми,  Ненецком  автономном  округе.  В  Усть-Цилемском  районе 
раскопками изучены памятники XII-XIII вв. поселение Денисовский Шар и городище 
Новый Бор III, в НАО – стоянка Салиндейты 3, датирующаяся последней четвертью I 
тыс.  н.э.  Результаты  исследований  по  проекту  изложены  в  16  публикациях.  Тема 
завершена.
2)Проект  №  12-66-9-005.  «Межкультурное  взаимодействие  и  конструирование 
культурных  границ  на  европейском  севере  России:  мониторинг  этнической 
конфликтности и оценка перспектив гражданской консолидации». 2012 – 2014 гг. 
№ ГР 0120369910.

Научный  руководитель  –  зав.  сектором  этнографии,  д.и.н.  Ю.П.Шабаев. 
Исполнители - к.э.н. Е.Н.Рожкин, к.и.н. В.Н.Денисенко и к.и.н. В.Э.Шарапов.

Создана региональная экспертная сеть в Республике Коми (экспертный анализ 
ситуации  в  сфере  межнациональных  отношений  осуществляют  эксперты  в  гг. 
Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Усинске) и осуществлены мониторинговые исследования 
на территории НАО. Проведен массовый опрос населения Республики Коми и Коми 
округа  (Пермский  край),  экспертный  опрос  в  Ненецком  округе,  серия  локальных 
социологических  исследований.  В  результате  проведенных  исследований  удалось 
показать,  что  устойчивое  восприятие  северных  регионов  РФ  как  территории 
«межнационального  мира и согласия»  не является  адекватным.  Во ВСЕХ  регионах 
европейского  севера  имеет  место  латентная  конфликтность,  которая  связана  со 
спецификой   культурного  взаимодействия  между  различными  этническими 
локальными и религиозными группами населения. В этой связи необходимо не только 
постоянно  оценивать  ситуацию  в  сфере  межэтнического  взаимодействия,  но  и 
оперативно  корректировать  региональные  механизмы  реализации  государственной 
национальной политики. Проект завершен.

Работы по грантам РФФИ, РГНФ, РНФ
Направление 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика  

нардов,  современных  этнических  процессов,  историко-культурного  облика  народов,  

современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и  

зарубежном мире.

Проект РФФИ «Этнополитические процессы и этническая конфликтность на 
европейском севере России». 2013-2014 гг. № 13-06-98804. 
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Руководитель   -  зав.  сектором  этнографии,  д.и.н.  Ю.П.  Шабаев.  Исполнители- 
к.и.н. В.Н. Денисенко, к.и.н. В.Э. Шарапов

Исследование  посвящено  анализу этнополитических  процессов  на  европейском 
севере  России,  включая  Республику  Коми,  Ненецкий  автономный  округ, 
Архангельскую  и Мурманские области, Пермский край. Основное внимание уделялось 
анализу роли этничности  в  региональных политических  процессах,  а  также  анализу 
деятельности  различных  этнополитических  акторов.  Проведена  серия  исследований, 
включая  массовые  и  экспертные  опросы,  осуществлен  сбор  и  анализ  материалов, 
подготовка публикаций по теме проекта. Издана одна монография, опубликована одна 
статья и подготовлены к печати четыре статьи. Установлено, что латентная этническая 
конфликтность и интолерантные настроения характерны для населения всех северных 
регионов и их уровень довольно высок, существует опасность усиления межэтнической 
конфликтности в ряде регионов, где существует конкуренция на рынке труда между 
местными  жителями  и  трудовыми  мигрантами,  ибо  в  этой  конкуренции  нередко 
выигрывают мигранты. Добывающие компании в своей политике не заинтересованы в 
привлечении местной рабочей силы,  а   существующих программ профессиональной 
подготовки  и  соответствующей  инфраструктуры  недостаточно  для  того,  чтобы 
нивелировать  возникающие социальные риски.  Модели региональной этнополитики 
также  нуждаются  в  корректировке,  но   более  важно,  чтобы политические  практики 
соответствовали  целям   гармонизации  межнациональных  отношений  и  идеологии 
российского нациестроительства. Исследование завершено.

Проект  РГНФ  №  14-11-11001  «Язык,  культура  и  восприятие  цвета: 
цветовосприятие  коми  (зырян)  в  свете  теории  Берлина  (Кея)  о  влиянии 
ассимиляционных процессов». 2014-2015 гг. 

Руководитель  – с.н.с.  сектора  этнографии,  к.и.н.  К.В.  Истомин.  Исполнители – 
к.и.н. И.В. Ильина, к.филол.н. О.И. Уляшев.

Проведены  пилотные  тесты  по  выявлению  «цветовой  слепоты»  среди  коми  и 
русских (рук.  Истомин К.В.) в Корткеросском р-не (июнь),  г.  Сыктывкар (сентябрь-
октябрь). Установлено, что коми медленнее русских различают зеленый и желтый, а 
также синий и голубой цвета. Таким образом, слияние этих цветов в общие категории в 
их  языке,  вопреки  мнению сторонников  теории  Берлина-Кея,  оказывает  влияние  на 
цветоразличение и категоризацию цветового восприятия. Вместе с тем выявлено, что 
коми гораздо быстрее  различают желтый и зеленый цвета  по сравнению с  синим и 
голубым. Это показывает, по-видимому, что естественная тенденция различать теплые 
и холодные оттенки действительно существует и играет роль в цветоразличении.

Направление  103. Проблемы  теории  исторического  процесса,  обобщение  
опыта социальных трансформаций и общественного потенциала.

Проект  РГНФ  №  13-11-11007 «Становление  и  развитие  региональных 
электронных  СМИ  во  второй  половине  ХХ  века  (на  примере  телевидения 
Республики Коми)».  2013-2014гг. 

Руководитель  проекта  и  исполнитель –  зав.  отделом  истории  и  этнографии, 
д.и.н., профессор Попов Александр Александрович; исполнитель проекта – директор 
филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми гор» Линкова Наталья Юрьевна. До выполнения 
проекта  данная  тема  являлась  «белым  пятном»  в  историографии.  Впервые 
осуществлено комплексное исследование процесса создания и развития телевидения в 
Республике  Коми.  За  2013-2014  гг.  проведена  работа  по  выявлению  и  анализу 
первоисточников  (с  конца  1950-х  гг.)  из  фондов  Национального  архива  РК,  архива 
ГТРК  «Коми  гор»,  директивные  документы  органов  государственной  власти, 
периодическая  печать,  интерпретированы  данные  конкретно-социологических 
исследований,  проведенных  в  1970-х  гг.  Разработаны  вопросы  периодизации 
регионального телевидения, материально-технической базы, подготовки творческих и 
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технических  кадров,  его  содержательной деятельности  в  советский и постсоветский 
периоды  развития  российского  общества.  Результаты  исследования  доложены  на 
следующих  научных  конференциях:  1.  «Политические,  экономические  и 
социокультурные  аспекты  регионального  управления  на  Европейском  Севере».  XII 
Всероссийская  научно-теоретическая  конференция (с  международным участием).  24-
25.10.2013, г.  Сыктывкар; 2. «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном 
ландшафте России». V Всероссийская конференция финно-угроведов. 25-28 июня 2014, 
г.  Петрозаводск;  3.  ««Политические,  экономические  и  социокультурные  аспекты 
регионального  управления  на  Европейском  Севере».  XIII Всероссийская  научно-
практическая  конференция  (с  международным  участием).  Симпозиум  «Социально-
культурные  процессы  на  территории  Коми  края:  история  и  современность».  23-
24.10.2014 г., Сыктывкар. Проект завершен.

Направление  104. Изучение  эволюции  человека,  обществ  и  цивилизаций,  
человек  в  истории  и  история  повседневности,  традиции  и  инновации  в  
общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества.

Проект  РГНФ  №  14-11-11601«Полевые  археологические  исследования 
поселения бронзолитейщиков в лесной полосе Печорского Приуралья – Бичевник V». 
Руководитель и отв. Исп. м.н.с. Т.Ю.Туркина. Раскопками исследовано 156 кв. м 
площади  памятника,  выявлены  семь  очагов,  две  ямы,  остатки  деревянных 
конструкций. Коллекция включает фрагменты глиняной посуды и тиглей для плавки 
металла, металлические изделия (бронзовые пластины и медная проволока в обломках, 
всплески  бронзы,  спиралевидная  височная  подвеска),  шлаки,  обломки  сырых  и 
кальцинированных  костей.  Памятник  представлен  остатками  места  обитания  и 
производственного (бронзолитейного) комплекса. Основная масса культурных остатков 
относится к бичевницкому культурному типу и датируется серединой I тыс. н.э. Проект 
завершен.

Направление  106. Изучение  духовных  и  эстетических  ценностей  
отечественной и мировой литературы и фольклора.

Проект  РГНФ  №  14-14-11002.  «Коллекция  рукописных  фольклорных 
материалов  Национального  музея  Республики  Коми:  создание  каталога-
путеводителя по фольклорному собранию». 2014- 2015 гг. 

Руководитель  –  зав.  сектором  фольклора,  к.филол.н.  Ю.А.Крашенинникова. 
Исполнители – С.Г. Низовцева, к.филол.н. Н.С. Коровина, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев). 
Произведена  доработка  методики  описания  рукописных  материалов,  выделены 
основные  принципы  подачи  материалов  (общее  описание  рукописи,  научное 
комментирование текстов, составление справочного аппарата, включающего указатели, 
выявление  оригинальных  текстов  и  подготовка  их  к  публикации).  В  2014  году 
проводились работы по описанию и систематизации материалов по темам «сказочная 
проза»,  «несказочная  проза»,  «детский  фольклор»,  «малые  фольклорные  формы», 
«фольклор  русского  населения  Республики  Коми»,  «русский  фольклор  Республики 
Коми»,  проводились  работы  по  составлению  указателей  (географический, 
информантов, собирателей, корреспондентов, жанровый), систематизации прозвищного 
фольклора,  в  частности,  коллективных  прозвищ,  жанров  детского  фольклора, 
паремийных  жанров,  сказочного  материала.  Обозначена  роль  членов  Общества 
изучения  Коми края  в формировании фольклорной коллекции Национального  музея 
Республики  Коми.  Описаны  этапы формирования  фольклорной  коллекции.  По  теме 
гранта опубликовано 4 статьи, в печати находятся 2 работы (одна в изданиях из списка 
ВАК). На конференциях разного уровня сделано 7 докладов.
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 Проект  ГРНФ  №  14-04-00077.  «Эволюция  этнических  маркеров  вятских 
северных и южных этноконтактных зон». 2014 – 2015 гг. 

Руководитель  -  зав.  сектором  фольклора,  к.филол.н.  Ю.А.Крашенинникова 
Собраны,  проанализированы  экспедиционные  материалы  по  Великому  четвергу, 
зафиксированные  в  лоемской  локальной  традиции;  на  имеющихся  материалах 
доказано,  что  в  календарно-обрядовых  текстах,  календарных  магических  практиках 
северных  русских,  проживающих  на  территории  Лоймы,  присутствует  вятский 
компонент. Сравнительное исследование заговорно-заклинательных текстов Лоймы и 
Вятского  региона,  связанных  с  Великим  четвергом,  демонстрирует  текстовые 
«пересечения»  лоемского  материала  и  фольклорных  традиций  северных  территорий 
вятского  края  (в  частности,  Мурашинский,  Опаринский,  Лузский,  Юрьянский, 
Подосиновский р-ны). Опубликована одна статья и одни тезисы доклада, в печати – 
одна работа, сделано два доклада на конференциях.

Участие сотрудников Института в качестве исполнителей в проектах 
других учреждениях РАН

Проект  РНФ,  №  14-18-03573  ««Поля  несуществующего»:  неизвестные 
источники  по  истории  и  культуре  финно-угорских  народов  России  (поиск, 
публикация,  популяризация)» по  приоритетному  направлению  деятельности  РНФ 
Руководитель д.и.н. А.Е.Загребин (Удмуртский институт истории, языка и литературы, 
Ижевск).  Исполнитель от ИЯЛИ - к.и.н.  В.Э.Шарапов.  Осуществлялся  поиск и сбор 
архивных материалов,  их анализ и систематизация,  велась подготовка к публикации 
малоизвестных  текстов.  Подготовлен  репортаж  для  американского  фонда  Питирима 
Сорокина  (Pitirim A.  Sorokin Foundation)  об  уникальной  фотографии  Питирима 
Сорокина в с.Важгорт, сделанной венгерским исследователем Баратоши Балаг в ходе 
экспедиции по Удоре в 1911 году. 

Проект  РНФ  «Мобильность в  Арктике:  этнические  традиции  и 
технологические инновации». 2014 – 2017 гг. Руководитель член-корр. А.В.Головнев 
(Институт  Истории  и  археологии,  Екатеринбург).  Исполнитель  от  ИЯЛИ  -  к.и.н. 
К.В.Истомин. Центральная тема проекта – потенциал северного номадизма и «дизайн 
кочевий» в практиках современного освоения Арктики. За основу исследовательской 
концепции  были приняты  три модели арктического номадизма – ненецкая, саамская и 
чукотская  в  их  общих  чертах  и  ситуативных  (этнокультурных,  исторических, 
локальных и других) вариациях. Этот набор технологий и сценариев как совокупный 
опыт освоения высоких широт проецировался на современные практики движения и 
контроля над пространством, включая коренных и некоренных северян, традиционные 
и  новые  сферы деятельности.  Цель  проекции  состоит  в  оптимизации  общей  схемы 
мобильности в  Арктике  при сохранении ценностных приоритетов  и взаимодействии 
традиционных  и  инновационных  технологий.  Априори  можно  утверждать,  что 
механизм движения, заложенный в системах миграций кочевников Арктики, с одной 
стороны,  воспроизводит  универсальный  древний  алгоритм  освоения  человеком 
пространства, с другой – многообразно применим в новейших стратегиях мобильности. 
В  ходе  осуществленных  в  2014  г.  полевых  исследований  начата  проверка 
исследовательской концепции.

Программа  фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  «Поисковые 
фундаментальные  научные  исследования  в  интересах  развития  Арктической  зоны 
Российской Федерации». Проект «Физиолого-биохимические и социальные основы 
укрепления здоровья жителей оленеводческих поселков и пастухов-оленеводов в 
арктической  зоне»  2014  –  2019  гг.  Руководитель  д.б.н.  Е.Р.Бойко  (Институт 
физиологии  Коми  НЦ).  Исполнитель  от  ИЯЛИ  –  к.и.н.  К.В.Истомин.  В  ходе 
исследований подтверждено, что снижение устойчивости к заболеваниям и снижение 
качества  жизни  у  коренных жителей  Севера  связано,  прежде  всего,  с  воздействием 
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неблагоприятных  экологических  факторов  в  связи  с  техногенным  прессингом  от 
добычи и транспортировки нефти,  газа и других полезных ископаемых.  Проводится 
всестороннее и комплексное изучение медико-физиологических показателей здоровья, 
социальных условий и качества жизни оленеводов и разработка мер по оздоровлению 
населения  и  улучшению  качества  жизни.  Осуществлялась  оценка  показателей 
физического  здоровья,  состояния  сердечно-сосудистой  системы  и  вегетативной 
регуляции  кровообращения,  проводился  анализ  биохимических  показателей, 
витаминного  статуса  у  оленеводов  и  членов  их  семей.   Определены  факторы, 
обеспечивающие поддержание здоровья оленеводов, а также негативно влияющие на 
его состояние. Выявлены условия, которые могут обеспечить более высокие показатели 
состояния здоровья населения арктических поселков.

Работы, выполненные по грантам зарубежных научных фондов, 
международным проектам и программам, по соглашениям и 

договорам с зарубежными партнерами.
Учёные Института  в  2014 году принимали участие  в  качестве  исполнителей  в 

четырех международных проектах (см. раздел 4).

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационными  разработками  Института  как  гуманитарного  учреждения 

являются  издания,  внедренные  в  образовательный  процесс  и  рекомендованные  для 
использования  органами  государственной  власти.  Сотрудниками  Института 
подготовлен  ряд  информационных  изданий,  словарей,  готовых  готовых  к 
практическому применению:

Безносикова  Л.М.,  Айбабина  Е.А.,  Забоева  Н.К.,  Коснырева  Р.И. Коми 
сёрнисикас  кывчукöр.  Словарь  диалектов  коми языка:  в  2-х  томах  /Институт 
языка,  литературы  и  истории  Коми  научного  центра  Уральского  отделения 
Российской академии наук; под редакцией Л.М. Безносиковой. Сыктывкар: ООО 
«Издательство «Кола», 2014. Т.2: Ő-Я. 888 с., илл. (Т.1: А-О. - Сыктывкар: ООО 
«Издательство  «Кола»,  2012  –  1096  с.).  Словарь  содержит  обширный уникальный 
диалектный  материал,  собранный  несколькими  поколениями  исследователей  коми 
языка с 1920-х гг. по настоящее время. Он охватывает лексику всех десяти диалектов 
коми языка, неоднородную по происхождению и по территории бытования. Работа над 
составлением данного словаря и подготовка его к изданию проводилась на протяжении 
2000-2009 гг., его объём — 200 п.л. Издание содержит свыше 78000 заглавных слов, 
более 14 тыс.  из которых представлены в коми лексикографии впервые.  Словарные 
статьи снабжены богатым иллюстративным материалом. К Словарю приложена карта 
диалектов  коми  языка.  Это  самый  объёмный  словарь  в  коми  лексикографии,  не 
имеющий зарубежных аналогов. В соответствии с разработанной концепцией нового 
словаря, ориентированного, помимо специалистов, также и на широкий круг носителей 
коми языка,  отражены основные фонетические  особенности  диалектного  заглавного 
слова с  использованием кириллицы и параллельно в  общепринятой  финно-угорской 
транскрипции, конкретизирована семантическая структура каждого заглавного слова с 
подтверждением в большинстве случаев наличия выделенного значения примерами. На 
основании  систематизированного  материала  уточнены  ареалы  распространения 
диалектных слов. Словарь предназначен для специалистов по финно-угорским языкам, 
фольклористов, этнографов, а также для всех кто, интересуется коми языком

Этнополитический справочник «Уральская языковая семья: народы, страны 
и  регионы.  Этнополитический  справочник»  /  Под  ред.  А.П.  Садохина,  Ю.П. 
Шабаева.  М.:  Директ-Медиа,  2014.  969 с. представляет  собой первое специальное 
справочное издание в области этнополитики в России. Справочник включает несколько 
информационных блоков. В первом содержатся краткие сведения обо всех уральских 

27



народах:  о  том,  что  является  основанием  для  их  объединения  в  единую  группу;  о 
значимых  событиях  истории  уральцев;  о  странах  и  регионах,  где  они  проживают, 
региональных  центрах,  в  которых  сосредоточены  основные  культурные  институты 
уральских  народов.  Следующий  блок  содержит  информацию  по  истории  изучения 
уральских народов, научных обществ, принимавших активное участие в этом изучении, 
наиболее  крупных  исследователей,  внесших  заметный  вклад  в  изучение  языков, 
этнографии,  фольклора  уральских  народов.  Третий  блок  материалов  касается 
национальной политики и представляет информацию о различных этнополитических 
организациях,  их  идеологии,  о  некоторых  этнополитических  лидерах  и  формах 
политического  представительства  этнических  меньшинств  в  России,  современных 
моделях этнополитики. В последнем информационном блоке содержатся специальные 
понятия  и  термины,  использующиеся  в  науке  и  этнополитике,  понимание  которых 
необходимо  в  анализе  этнической  проблематики.  В  приложении  приводятся  тексты 
наиболее  значимых  правовых  и  политических  документов,  с  помощью  которых 
регулируются отношения между государством и культурными сообществами. Словарь 
предназначен  для  гоударственных  служащих,  занятых  реализацией  государственной 
национальной  политики,  преподавателей,  студентов,  специализирующихся  по 
политологии и этноглогии.

Авторским коллективом в составе А.Л. Багина, И.О. Васкула, А.В. Волокитина, 
А.Р. Игушева,  Т.В. Истоминой,  В.Н. Карманова, М.В. Клёнова, К.С. Королёва,  А.М. 
Мурыгина,  Л.В.  Мизиной,  П.Ю.  Павлова,  Ю.В.  Паршукова,  В.С.  Стоколоса,  Н.Н. 
Чесноковой (Балиной)  опубликована  «Археологическая  карта Республики Коми»/ 
Отв. Ред. В.Н. Карманов. - Сыктывкар, 2014. 416 с. Книга является научно-справочным 
изданием энциклопедического характера. В ней собраны сведения о 1235 памятниках 
археологии  –  первобытных  стоянках,  поселениях,  могильниках,  святилища,  кладах, 
местах  случайных  находок  древних  вещей,  выявленных  за  более  чем  150  лет 
археологических  работ  на  территории  Республики  Коми.  Книга  предназначена  для 
археологов, историков, работников органов охраны историко-культурного наследия и 
местного самоуправления, краеведов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЕВОЙ НАУКОЙ
На протяжении многих лет ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН активно сотрудничает с 

рядом  министерств  и  ведомств  Республики  Коми,  проводит  исследования  и  иные 
работы  по  программам  регионального,  муниципального  и  ведомственного  уровней. 
Сотрудники института регулярно привлекаются к сотрудничеству с органами власти и 
управления  в  качестве  экспертов,  членов  общественных  советов  и  др.  Регулярно 
осуществляются социогуманитарные экспертизы по заказу  следственных и судебных 
органов  г.  Сыктывкара  и  Республики  Коми  на  предмет  наличия  в  представленных 
материалах признаков разжигания межнациональной вражды и ненависти и на предмет 
наличия  в  них  признаков,  унижающих  человеческое  достоинство  по  признакам 
принадлежности  личности  или  группы  к  определенной  этнической,  расовой  или 
конфессиональной группе. В 2014 г. были проведены три экспертизы.

Д.и.н. И.Л.Жеребцов является членом Совета по культуре и искусству при Главе 
Республики  Коми.  Д.филол.н.  Е.А.Цыпанов,  д.филол.н.  Г.В.Федюнёва,  к.филол.н. 
О.И.Уляшов  и  к.филол.н.  Л.М.Безносикова  –  члены  Республиканской 
терминоорфографической  комиссии  при  Главе  Республики  Коми.  К.филол.н. 
Г.А.Некрасова является доверенным лицом Главы Республики Коми на конференциях 
коми народа. 

Членом  экспертного  совета  Комитета  по  законодательству  и  местному 
самоуправлению  Государственного  Совета  Республики  Коми  является  д.и.н. 
А.А.Попов.  Д.и.н.  И.Л.Жеребцов,  д.и.н.  А.А.Попов,  к.и.н.  А.Д.Напалков,  к.и.н. 
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М.В.Таскаев  и  ряд  других  сотрудников  института  по  предложению  руководства 
Государственного  Совета  Республики  Коми  участвовали  в  разработке  концепции  и 
выполнении  проекта  "Представители  Коми  края  в  Российском  парламенте"  (автор 
концепции д.и.н. И.Л.Жеребцов, координатор работы над проектом от ИЯЛИ − д.и.н. 
А.А.Попов). Книга издана в 2014 г.

Членами  Комиссии  Правительства  Республики  Коми  по  наименованиям 
географических  объектов  являются  к.филол.н.  А.Г.Мусанов,  д.филол.н.  А.Н.Ракин; 
членом Художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам 
при  Правительстве  Республики  Коми  −  к.и.н.  В.Э.Шарапов;  членом  Региональной 
экспертной рабочей группы при Правительстве  РК для рассмотрения  общественных 
инициатив, заместителем  председателя  Рабочей  группы  по  гармонизации 
межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  при  Правительстве  РК −  д.и.н. 
А.А.Попов.

Особенно тесные связи сложились с министерствами культуры и национальной 
политики  Республики  Коми.  С  Министерством  культуры  Республики  Коми  ведётся 
плодотворная  работа  по  выполнению  республиканской  программы  "Культура 
Республики  Коми".  Отдел  археологии  Института  проводит  большую  работу  по 
выполнению  государственных  контрактов  и  договоров  с  Министерством  культуры 
Республики Коми по выявлению и сохранению археологических памятников. В 2014 г. 
по договору с министерством и двум договорам с АУ РК «Управление по реставрации 
объектов культурного наследия и ремонту учреждений культуры» проведены охранные 
раскопки  работы  по  определению  границ,  мониторингу  состояния  археологических 
памятников. 

Институт активно сотрудничает с муниципальными учреждениями культуры. По 
договору  с  Княжпогостским  отделом  культуры  и  спорта  издана  монография  В.А. 
Ляшева «Усть-Вымский диалект коми языка».

Членами  коллегии  министерства  являются  д.и.н.  И.Л.Жеребцов  и  д.и.н. 
А.А.Попов.  Д.и.н.  И.Л.Жеребцов  участвует  в  работе  аттестационной  комиссии 
министерства.  Д.и.н.  Ю.П.Шабаев  входит  в  экспертную  группу  по  вопросам 
сохранения памятников истории и культуры при министерстве.

К.и.н. В.Э.Шарапов вел работы по созданию Реестра и электронной базы данных 
объектов  нематериального  культурного  наследия  (НКН)  народов  Российской 
Федерации в составе рабочей группы по сохранению объектов НКН при министерстве. 
Создана  электронная  база  данных  по  нематериальному  наследию,  в  котором  ряд 
разделов  подготовлен  указанными  учеными.  Ильина  И.В.  осуществляла 
консультирование  сотрудников Корпорации по развитию туризма  в  РК,  связанное  с 
формированием  этнографических  туристических  маршрутов  и  пропагандой 
культурного наследия региона. Ею же осуществлялась организация и консультирование 
съемок  фильма  «Коми»,  который  готовился  для  серии  «Финно-угорские  народы 
России».  Съемки  осуществлялись  при  поддержке  Федерального  финно-угорского 
центра (Сыктывкар). 

Сотрудники  института  тесно  взаимодействуют  с  учреждениями  культуры  − 
музеями,  библиотеками.  Председателем  Ученого  совета  Национального  музея 
Республики Коми, научным редактором ряда осуществленных Национальным музеем 
изданий  является  д.и.н.  И.Л.Жеребцов.  Он  также  является  членом  попечительского 
совета  Национальной  библиотеки  Республики  Коми.  К.филол.н.  Т.Л.Кузнецова 
неоднократно  выступала  на  мероприятиях,  организованных  Национальной 
библиотекой Республики Коми. 

С  Министерством  национальной  политики  Республики  Коми  ежегодно,  в 
соответствии  с  подписанным  в  2011  г.  «Соглашением  о  взаимодействии  в  области 
реализации государственной национальной политики», утверждается план совместных 
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мероприятий, в котором прописываются все проводимые в текущем году мероприятия 
и их совместное финансирование. Министерство оказывает содействие в проведении 
конференций и в подготовке к выпуску печатных изданий. В 2014 г. при поддержке 
миннаца  проведена  II Всероссийская  научная  конференция  «Филологические 
исследования – 2014. Источники, их анализ и интерпретация в филологических науках» 
(Сыктывкар,  14-17  октября  2014  г.). Издана  книга  «Документы  по  истории 
Министерства  национальной  политики  Республики  Коми  и  межнациональных 
отношений в Республике Коми (конец ХХ – начало ХХI вв.)»,  открывающая серию 
«Национальная политика и межнациональные отношения в Республике Коми», том 1. 
Совместное  издание  Миннаца  РК  и  ИЯЛИ.  Составители  Е.Н.Рожкин,  М.В.Таскаев. 
Редколлегия:  Г.И.Габушева  (пред.),  Рожкин  Е.Н.,  Свиряева  Ж.А.,  Чуяшкова  М.В., 
Таскаев М.В. Сыктывкар, 2013. 258 стр.

Членами  коллегии  министерства  и  членами  Общественного  совета  при 
министерстве  являются  д.и.н.  А.А.Попов  и  к.э.н.  Е.Н.Рожкин,  членом  Совета  по 
вопросам религии при министерстве − к.э.н. Е.Н.Рожкин, членом экспертного совета 
конкурса  на  соискание  грантов  Главы  РК  в  области  реализации  государственной 
национальной  политики  −  д.и.н.  А.А.Попов,  членом  аттестационной  комиссии  по 
приему квалификационного экзамена при министерстве − к.филол.н. Г.А.Некрасова. 

Институт  выполнил  три  договора  с  Министерством  национальной  политики 
Республики  Коми  (по  ведомственной  целевой  программе  "Республика  Коми  — 
территория  межнационального  мира  и  согласия  (на  2011-2013  годы)"  и  по 
долгосрочной  республиканской  целевой  программе  "Сохранение  и  развитие 
государственных языков Республики Коми (2013 - 2015 годы)"

Институт  тесно сотрудничает с  Министерством образования  Республики Коми. 
К.филол.н.  О.И.Уляшев  является  членом  методического  совета  при  Коми 
республиканском методическом центре культуры и искусства и народного творчества. 
Сотрудники  института  регулярно  принимают  участие  в  подготовке  и  выпуску 
учебников и учебных пособий для вузов и школ республики, участвуют в проведении 
олимпиад среди учеников средних школ и в работе Малой Академии. 

К.пед.н.  В.А.Лимерова  является  членом  экспертного  совета  при  Министерстве 
образования  Республики  Коми,  по  совместительству  руководит  Центром  научно-
методического  обеспечения  преподавания  коми  языка  и  литературы  в 
общеобразовательных учреждениях РК при Коми республиканском институте развития 
образования.  Она принимала участие в разработке государственных образовательных 
стандартов  по  коми  литературе,  новых  учебно-методических  комплектов  по  коми 
литературе для 5-6 классов, рецензировании учебной и методической литературы по 
дисциплинам  этнокультурного  цикла.  В.А.  Лимерова  разработала  экспертные 
материалы для проведения аттестации учителей коми языка и литературы на первую 
высшую  категорию,  а  также  разработала  экзаменационные  материалы  по  коми 
литературе для учащихся, завершающих основное общее и среднее общее образование.

Давно  установлены  и  постоянно  укрепляются  деловые  контакты  между 
институтом и Архивным агентством Республики Коми.  Д.и.н. И.Л.Жеребцов в 2013 г.  
избран  председателем  Общественного  совета  при  агентстве;  в  состав  совета  вошли 
также д.и.н. А.А.Попов и д.и.н. А.Н.Турубанов. Д.и.н. А.Н.Турубанов является также 
членом коллегии Архивного агентства РК и членом Научного совета Национального 
архива  Республики  Коми.  Д.и.н.  А.А.Попов  является  руководителем  проекта 
"Культурное развитие Коми края в XIX – начале XX вв.", выполнявшегося совместно с 
Национальным архивом РК.

Председателем  Общественного  совета  при  Управлении  федеральной 
миграционной службы по Республике Коми и членом коллегии УФМС по РК является 
к.э.н. Е.Н.Рожкин. Членом общественного совета при Министерстве внутренних дел по 
Республике  Коми,  членом  экспертного  совета  по  проведению  государственной 
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религиоведческой  экспертизы  при  Управлении  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации по Республике Коми является д.и.н. М.А.Мацук.

Д.и.н. А.А.Попов состоит в Межведомственной комиссии по вопросам развития 
государственного  и  муниципального  управления  в  Республике  Коми  при 
Экономическом Совете РК. 

В  состав  Коми  регионального  экспертного  совета  по  проведению  конкурса 
проектов  Российского  гуманитарного  научного  фонда  в  области гуманитарных наук 
"Русский  Север;  история,  современность,  перспективы",  утвержденного  решением 
Правительства Республики Коми и Совета РГНФ (Москва), входят семь сотрудников 
института, в их числе председатель совета д.и.н. А.А. Попов и ученый секретарь д.и.н. 
А.Н. Турубанов.

В  экспертную  группу,  созданную  при  уполномоченном  по  правам  человека  в 
Республике Коми и осуществляющую экспертизу законодательных актов и материалов 
органов  исполнительной  власти,  нацеленных  на  социальную  поддержку  различных 
групп  населения,  входит  д.и.н.  Ю.П.Шабаев.  Он  также  является  региональным 
представителем  Сети  этнологического  мониторинга  и  раннего  предупреждения 
конфликтов,  возглавляемой  директором  Института  этнологии  и  антропологии  РАН 
В.А.  Тишковым, возглавляет группу экспертов (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 экстремизма.  

В  межведомственную  рабочую  группу  по  вопросам  совершенствования 
законодательства  Российской  Федерации  по  организации  и  регулированию 
рыболовства  в  целях  обеспечения  ведения  традиционного  образа  жизни  и 
осуществления  традиционной хозяйственной деятельности  коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока входит д.и.н. М.А.Мацук.

Членом экспертного совета при Общественной палате Республики Коми является 
д.и.н. А.А.Попов.

Членом  экспертной  комиссии  по  качеству  при  Коми  центре  стандартизации, 
метрологии и сертификации является к.филол.н. Т.Л.Кузнецова.

Институт постоянно сотрудничает с промышленными мероприятиями. В 2014г. 
по договору с ООО «Недра» Северным археологическим отрядом (начальник отряда 
А.М.  Мурыгин)  проведены  полевые  исследования  в  зоне  обустройства  Ярегского 
нефтяного месторождения в пределах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
По договору с ООО Нефтяная компания «Рената» Неолитическим отрядом (нач. отряда 
В.Н.  Карманов)  осуществлено  археологическое  обследование  зоны  строительства 
поисково-оценочных  скважин  №1  Шнайдермановская  и  №1  Харутаюская  на 
лицензионном участке №3 Гряды Чернышева и Хорейверской впадины (подробнее см. 
раздел «Экспедиционные исследования»).

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
В Институте действует Школа исследования структур пермских языков. 

Основатели школы – известные в финно-угроведении ученые В.И.Лыткин и Е.С.Гуляев 
в  содружестве  с  удмуртскими  и  зарубежными  языковедами  заложили  традиции 
широкомасштабных  исследований  пермских  языков  и  подготовку  новых 
квалифицированных  научных  кадров.  Результатом  плодотворного  сотрудничества 
стали  обобщающие  труды  в  области  изучения  коми  и  удмуртского  языков 
(«Сравнительный  словарь  коми-зырянских  диалектов»  (1961),  «Краткий 
этимологический  словарь  коми  языка»  (1970),  «Лексикология  коми  языка»  (1985), 
«Коми язык. Энциклопедия» (1998), «Словарь диалектов коми языка» (2013-2014) и др. 
Труды ученых по грамматике, лексике, словари различных типов, учебники получили 
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высокую оценку в финно-угорском мире. На сегодняшний день в школу входят также 
исследователи из Сыктывкарского госуниверситета, Коми пединститута. Преемниками 
заложенных  традиций  школы  являются  15  исследователей  из  ИЯЛИ,  двое  из  Коми 
пединститута, трое из СыктГУ, всего 20 человек (в том числе в возрасте до 39 лет – 3). 

В  2014  г.  исследования  велись  по  теме  «Пермские  языки  в  евразийском 
контексте: статика и динамика в условиях контактирования». За отчетный период 
представители школы принимали участие в различных научных форумах:
1)  XV Международный  симпозиум  «Диалекты  и  история  пермских  языков  во 
взаимодействии  с  другими  языками»,  посвященного  80-летию  со  дня  рождения 
исследователя удмуртского языка Л.И. Калининой. (28-29 октября, г. Ижевск);
2)  Международная  финно-угорская  научная  конференция  студентов,  аспирантов  и 
молодых исследователей IFUSCO;
9.–12. 04. 2014. Университет Георга-Августа, Гёттинген, Германия.
3) Международная конференция «Исследования по урало-алтайским языкам» (Москва, 
2-4 июня 2014 г.);
4)  Международная  конференция  «Актуальные  проблемы  современного 
монголоведения и алтаистики»,  посвященной 75-летию со дня рождения и 55-летию 
научно-педагогической деятельности профессора В.И. Рассадина (Элиста, 10-13 ноября 
2014 г.);
5) Международная научная конференция «Языковая политика и языковые конфликты в 
современном мире» (Москва, 16-19 сентября 2014);
6)  II Всероссийской  научной  конференции  «Филологические  исследования  2014. 
Источники, их анализ и интерпретация в филологических науках», посвященная 175-
летию со дня рождения И.А. Куратова (14-17 октября, г. Сыктывкар);
7) V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры 
в социокультурном ландшафте России». (25.06-28.06.2014 г., Петрозаводск);
8) XIII Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 
«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 
на Европейском Севере». (23-24 октября 2014 г, г. Сыктывкар);
9)  Международная  научно-практическая  конференция  "Музей  в  научно-
образовательном процессе", 5-7.02. 2014г., Сыктывкар.

Подготовлен к публикации сборник научных статей «Пути развития пермских 
языков: история и современность» (16 а.л.).

Изданы 2 монографии, научный доклад, библиографический указатель, 
опубликованы статьи в рецензируемых отечественных (11) и зарубежных (5) журналах, 
иностранных сборниках (1), отечественных сборниках (33).

2.КАДРОВЫЙ СОСТАВ

На 31 декабря 2014 г. в штате Института состояло 90 работников, из них 70  
научных сотрудников,  в  том числе  11  докторов  и  44  кандидата наук,  15  научных  
сотрудников без ученой степени.

Средний  возраст:  докторов  наук  –  67,55  лет,  кандидатов  наук  –  55,7  лет,  
научных работников без степени -  46,8 лет

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  
сложностями  с  зачислением  выпускников  аспирантуры  в  штат  Института.  
Несмотря  на  эти  и  другие  объективные  трудности  в  Институте  была  изыскана  
возможность  принять  на  работу  молодых  специалистов  на  условиях  неполной  
занятости.

В  отчетном  году  в  аспирантуру  поступил  один  человек  по  специальности  по 
специальности 07.00.02 «Отечественная  история» (очная форма обучения).  Закончил 
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обучение в аспирантуре по очной форме обучения человек, отчислен из соискателей - 
один человек. В настоящее время в аспирантуре обучается три человека - все по очной 
форме обучения. Помимо этого, проходит обучение один соискатель (табл. 1). 

Табл. 1. Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2015 г.

Специальность Шифр
специаль
ности

Аспиранты Соискатели
очная форма
обучения

заочная 
форма 
обучения

Отечественная
история

07.00.02 2 - -

Археология 07.00.06 1 - 1

Этнография, 
этнология  и 
антропология

07.00.07 - - -

Языки  народов 
РФ

10.02.02 - - -

Литература
 народов РФ

10.01.02 - - -

Фольклористи-
ка

10.01.09 - - -

Итого 3 - 1

В  отчетном  году  два  сотрудника  Института  и  один  соискатель  защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научный  сотрудник  сектора  литературоведения  А.В.Малева  06  июня  2014  в 
диссертационном совете Д 212.117.09 при ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный 
университет  имени  Н.П.Огарева",  г.Саранск,  защитила  диссертацию  на  соискание 
ученой  степени  кандидат  филологических  наук  по  теме  «Лирическая  героиня 
современной  коми  женской  поэзии:  особенности  семантики  и  поэтики  образа», 
научный руководитель диссертации к.филол.н. Т.Л.Кузнецова.

20 июня 2014 г.  защищена в  Объединенном Диссовете  ДМ 212.301.05 на  базе 
Чувашского  госуниверситета  им.  И.Н.  Ульянова  кандидатская  диссертация  на 
соискание  ученой  степени  кандидат  исторических  наук  по  теме  «Становление  и 
развитие  телевидения  Республики  Коми  во  второй  половине  ХХ  века»  соискателя 
Института Н.Ю. Линковой. Утверждена приказом ВАК Минобрнауки РФ (ноябрь 2014 
г.). Научный руководитель кандидатской диссертации д.и.н. А.А.Попов. 

26  декабря  2014  г.  на  заседании  объединенного  диссертационного  совета  по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук  ДМ 212.301.05, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова» состоялась защита диссертации 
на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук  по  теме  «Система 
крестьянского самоуправления в Вологодской губернии (вторая половина XIX – начало 
XX вв.)» научного сотрудника сектора отечественной истории Института С.А. Попова. 
Научный руководитель диссертации д.и.н. 

Ведется работа по подготовке научных кадров высшей квалификации. Работают 
над  написанием  текстов  докторских  диссертаций  Т.И.  Дронова,  И.В.  Ильина,  О.И. 
Уляшев, П.Ф. Лимеров, А.В. Волокитин.
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В 2014 г. сотрудники Института за высокие научные достижения, многолетний 
добросовестный  труд,  в  честь  юбилея  Коми НЦ УрО РАН были удостоены  наград 
различного уровня. 

Д.и.н.  И.Л.Жеребцов  был  отмечен  Благодарственными  письмами: 
Администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Министерства  образования  РК,  Архивного 
агентства  РК.  Д.и.н.  А.А.Попов  получил  награды:  Почетная  грамота  Министерства 
экономического развития РК; Почетная грамота Министерства национальной политики 
РК; Почетная грамота Архивного агентства РК. 

Были  вручены:  Почётная  грамота  Министерства  национальной  политики  РК 
(П.Ф. Лимеров, А.Н. Рассыхаев, Е.Н. Рожкин); Почетная  грамота  РАН  и Профсоюза 
работников  РАН  (В.Э.  Шарапов,  О.И.  Уляшев),  Почетная  грамота  Министерства 
культуры РК (В.Н.Карманов; Т.Л.Кузнецова); Благодарственное письмо Министерства 
национальной политики РК (Л.С. Лобанова; А.В.Малева), Звание "Почетный ветеран 
УрО  РАН"  (Э.А.Савельева),  Медаль  в  честь  70-летия  Коми  НЦ  УрО  РАН 
(Э.А.Савельева,  К.С.Королев); Благодарственное  письмо  Главы  Коми-Пермяцкого 
округа (А.Н.Ракин); Почетная грамота Президиума Карельского научного центра РАН 
(А.Н.Ракин);  Знак  отличия  «За  заслуги  перед  Республикой  Коми»  (Е.А.Цыпанов); 
Почетная  грамота   Администрации  муниципального  образования  городского  округа 
«Сыктывкар»  (Т.Л.Кузнецова);  Почетная  грамота  Министерства  образования  РК 
(Л.Е.Сурнина).

2.СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА И ИЗМЕНЕНИЮ ЕГО СТРУКТУРЫ

Основную  задачу  руководство  Института  видит  в  повышении  
эффективности  фундаментальных  гуманитарных  исследований  и  решении  задач,  
имеющих  важное  народнохозяйственное  значение  для  Республики  Коми.  Особо  
актуальной эта задача становится с принятием нового законодательства в сфере  
науки  и  изменением схемы управления  наукой  в  Российской  федерации.  В  2014  г.,  
всоответствии  с  ФАНО  РФ  «О  реализации  Указов  ПрезидентаРоссийской 
Федерации»,  в  Институте  был  разработан  План  мероприятий  по  повышению  
эффективности  деятельности  («Дорожная  карта»),  направленный  на  укрепление  
кадрового  потенциала,  развитие  новых  направлений  научных  исследований,  
укрепление связей с вузовской наукой. 

В соответствии с этим были созданы новые подразделения:
1. Сектор историко-демографических и историко-географических исследований  

Российского Севера создан 5 ноября 2014 г. на базе группы исторической демографии  
и  исторической  географии  сектора  отечественной  истории  Института  языка,  
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Надобность более детального изучения  
проблем  народонаселения  и  формирования  территорий  привела  к  необходимости 
создания нового структурного подразделения. Сотрудники сектора входят в рабочую  
группу  по  организации  конференций  по  исторической  демографии  и  редакционную  
группу по изданию журнала «Историческая демография». 

В научные планы сектора входит изучение основных демографических проблем,  
связанных  с  рождаемостью,  смертностью,  миграциями  и  динамикой  численности  
населения, а также вопросов формирования территории и границ. Изучение северных  
территорий  имеет  высокую  актуальность,  так  как  население  этих  территорий  
обеспечивает освоение ресурсной базы страны.

Одной из важных задач является изучение проблем исторической демографии и  
исторической  географии  с  привлечением  новых  исторических  источников  и  
статистических  материалов.  В  планы  сектора  также  входит  сотрудничество  с  
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ведущими научными и образовательными учреждениями по изучению исторической  
демографии и исторической географии.

2.  Лаборатория  археографии  и  публикации  документов  по  истории  освоения  
Европейского  Севера  России  создана  5  ноября  2014  г.,  приказом директора  ИЯЛИ  
КНЦ УрО РАН И.Л. Жеребцова. В состав лаборатории входят 4 сотрудника ИЯЛИ  
КНЦ УрО РАН (в их числе 1 доктор исторических наук, 2 кандидата исторических  
наук).  Цель  работы лаборатории:  выявление,  изучение  и  публикация  документов  и  
материалов по истории освоения Европейского Севера России (XV – начало XXI вв.).  
Перед лабораторией поставлены следующие задачи по выполнению видов работ:

1)  Выявление  корпуса  документов по древнему периоду  освоения  Европейского  
Севера России (XV – XVI вв.);

2) Археографическая подготовка и публикация выявленных документов XV – XVI  
вв.

3) Выявление, археографическая подготовка и публикация массовых источников  
по  истории  Европейского  Севера  России  XVII  –  XIX  вв.  (писцовые,  переписные,  
крестоприводные книги, ревизские сказки разных уездов Европейского Севера России).

4)  Выявление,  обработка  и  публикация  документов  и  материалов  по  
экономическому и социальному развитию регионов Европейского Севера России XIX –  
XX вв.

5)  Формирование  и  публикация  корпуса  источников  по  различным  аспектам 
жизнедеятельности регионов Европейского Севера России начала XXI в.

6) Источниковедческие и иные исследования базы выявленных и опубликованных  
документов и материалов.

Были предприняты шаги по укреплению кадрового состава. В штат Института  
принят  доктор  наук.  К  научным  разработкам  на  условиях  совместительства  
привлечены девять докторов наук из ВУЗов столицы республики. 

Велась  работа  по  оснащению  экспедиционным  снаряжением,  рабочих  мест 
сотрудников современной техникой. Продолжены ремонт кабинетов, приобретение  
оргтехники, установка дополнительных ветвей компьютерной сети с подключением  
новых рабочих мест.

В  то  же  время  в  работе  Института  имеются  нерешенные  проблемы.  
Недостаточность  финансирования  научных  исследований  (прежде  всего  
экспедиционных)  отрицательно  сказывается  на  научных  разработках,  кадровом  
пополнении. В штате нет докторов наук по специальностям "Литература народов  
Российской  Федерации"  и  "Фольклористика".  Не  все  аспиранты  и  соискатели  
своевременно  представляют  к  защите  кандидатские  диссертации.  Негативно  
отражается на деятельности Института и отсутствие лаборантов.

В  целом  Институт  является  ведущим научно-исследовательским  центром на  
Севере  России,  обладающим  квалифицированным  кадровым  составом,  способным  
решать сложные исследовательские задачи. 

В ИЯЛИ имеется три уникальные научные коллекции: Музея археологии (более  
600  тыс.  единиц  хранения,  от  палеолита  до  средневековья,  обнаруженных  на  
Европейском  Севере,  Приуралье  и  Зауралье);  Фольклорного  фонда  −  крупнейшего  
хранилища  аудио-  и  видеозаписей  материалов  по  традиционной  культуре  коми  и  
других народов Севера; единственной в мире Словарной картотеки коми языка (около  
200 тыс. карточек). 

4.МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ 
1. Выезд ученых за границу.

В 2014 г. за границу выезжало 9 сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, всего 
поездок - 10.

Жеребцов  Игорь Любомирович - директор ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н. 
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выезжал в Болгарию, г. София (17.11.2014 - 22.11.2014) (в составе делегации Коми НЦ 
УрО РАН). Цель поездки - участие в Х Национальной конференции с международным 
участием  «Экологическая  этика,  природа  и  устойчивое  развитие»,  выступление  с 
докладом,  а  также  -  установление  договорных  отношений  в  области  гуманитарных 
наук. Организатор конференции, принимающая сторона — Болгарская Академия наук. 
Источник финансирования - бюджетные средства.

Шабаев Юрий Петрович - заведующий сектором этнографии д.и.н. выезжал в 
Германию  (2.04.2014-4.04.2014),  г.  Геттинген.  Цель  поездки  -  участие  в  семинаре, 
выступление  с  докладом.  Организатор  конференции,  принимающая  сторона  -  Сеть 
этнологического  мониторинга  и  раннего  предупреждения  конфликтов  (EAWARN). 
Источник финансирования - принимающая сторона, бюджетные средства.

Ильина  Ирина  Васильевна -  в.н.с.  сектора  этнографии  к.и.н.  выезжала  в 
Финляндию  (31.07.2014  -  2.08.2014),  гг.  Хельсинки,  Рануа  (провинция  Рованиеми). 
Цель  поездки  -  участие  в  семинаре,  выступление  с  докладом,  работа  в  библиотеке 
"Славика".  Организатор конференции, принимающая сторона - Библиотека "Славика", 
Центр  инновационного  развития  пр.  Рованиеми.  Источник  финансирования  - 
принимающая сторона.

Ильина  Ирина  Васильевна -  в.н.с.  сектора  этнографии  к.и.н.  выезжала  в 
Финляндию (21.10.2014-23.10.2014), г. Хельсинки. Цель поездки - участие в семинаре, 
выступление  с  докладом.  Организатор  конференции,  принимающая  сторона - 
Университет Хельсинки, Финно-угорское общество. Источник финансирования - грант.

Истомин Кирилл Владимирович - с.н.с. сектора этнографии к.и.н. выезжал в 
Эстонию  (30.05.2014  -  31.05.2014),  г.  Тарту.   Цель  поездки  -  участие  в  семинаре, 
выступление  с  докладом.  Организатор  конференции,  принимающая  сторона  - 
Тартуский университет. Источник финансирования - принимающая сторона.

Крашенинникова  Юлия  Андреевна -  заведующая  сектором  фольклора 
к.филол.н. выезжала в Австрию  (25.09.2014 - 27.09.2014),  г.  Инсбрук.  Цель поездки - 
участие в конференции 10th Annual Conference of the SIEF Working Group on the Ritual 
Year «Magic in Rituals and Rituals in Magic» 25-27 September 2014, Innsbruck, Austria, 
выступление с докладом.  Организатор  конференции,  принимающая  сторона - 
Университет  Инсбрука.  Источник  финансирования  -  личные  средства,  бюджетные 
средства (грант РГНФ).

Кузнецова  Татьяна  Леонидовна -  заведующая  сектором  литературоведения 
к.филол.н. выезжала во Францию (03.02.2014 - 10.02.2014), г. Ницца.  Цель поездки - 
участие  в  конференции,  выступление  с  докладом.  Организатор  конференции, 
принимающая  сторона -  Ассоциация  финно-угорских  исследований  (ADEFO). 
Источник финансирования - принимающая сторона.

Цыпанов Евгений Александрович - заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом языка, литературы и фольклора д.филол.н. выезжал в Эстонию 
(28.08.2014  -  31.08.2014),  г.  Тарту.  Цель  поездки  -  официальное  оппонирование 
диссертации Н.А.  Ракина на соискание ученой степени "доктора философии" (PhD). 
Принимающая  сторона -  Тартуский  университет.  Источник  финансирования  - 
принимающая сторона.
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Ракин  Николай  Анатольевич  -  н.с.  сектора  языка  выезжал  в  Эстонию 
(29.11.2014 - 02.12.2014), г. Тарту. Цель поездки - участие в конференции. Организатор 
конференции,  принимающая  сторона -  Тартуский  университет.  Источник 
финансирования - трэвел-грант для молодых ученых УрО РАН (бюджетные средства).

Пунегова  Галина  Васильевна -  с.н.с.  сектора  языка  к.филол.н.  выезжала  в 
Финляндию  (15.09.2014  -  15.12.2014),  г.  Хельсинки.  Цель  поездки  -  научная 
стажировка.  Принимающая  сторона -  Университет  Хельсинки.  Источник 
финансирования -  Стипендия СIМО (Центр международной мобильности студентов и 
научных работников).

2. Ученые института — члены международных организаций.
Членами  Международного  комитета  конгрессов  финно-угроведов  являются 

председатель  Комитета  финно-угроведов  РФ  д.филол.н.  А.Н.Ракин  и  д.филол.н. 
Е.А.Цыпанов.

Членами Международного общества финно-угорских историков «Historia Fenno-
Ugriсa»  являются  директор  ИЯЛИ  д.и.н.  И.Л.Жеребцов,  ученый  секретарь  по 
международному сотрудничеству д.и.н., проф. А.А.Попов.

Зарубежными  членами  Финно-угорского  общества  Финляндии  (Suomalais-
ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н.Ракин,  д.филол.н.  Е.А.Цыпанов, д.филол.н. 
Г.В.Федюнева, к.филол.н. Л.М.Безносикова, к.филол.н. Г.А.Некрасова.

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

Членом Международного научного общества по изучению проблем демократии 
и экстремизма (ECPR Group or Extremism and Democracy) является д.и.н. Ю.П.Шабаев.

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

Членом  Международного  союза  этнологических  и  антропологических  наук 
является д.и.н. Ю.П.Шабаев.

Членом Германского общества исследований Сибири (Deutsche Gemeinschaft für 
Siberianforschung)  и  членом  Американского  общества  когнитивных  наук  (ACSC) 
является к.и.н. К.В.Истомин.

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

Членом Совета Арктического Университета,  базирующегося в Финляндии в г. 
Рованиеми,  является  ученый  секретарь  по  международному  сотрудничеству  д.и.н. 
А.А.Попов.

Членом  редколлегии  Международного  журнала  «Linguistica Uralica» 
(Лингвистика  Уралика),  издающегося  в  г.  Таллин  в  системе  АН Эстонии,  является 
д.филол.н. Е.А.Цыпанов.

Членом  редколлегии  Международного  журнала  «Onomastiсa Uralica» 
(Ономастика Уралика), издающегося в гг. Дебрецен, Венгрия; Хельсинки, Финляндия, 
является к.филол.н. А.Г.Мусанов.

Сотрудники Института,  участвующие в вышеназванных организациях,  статуса 
экспертов не имеют.

3. Международные проекты
Учёные  Института  в  2014  г.  принимали  участие  в  четырех  международных 

проектах:
Проект  “Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community 

Perspectives  in  Northern  Norway  and  the  Russian  Arctic” (Устойчивое  развитие  и 
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нетегазодобыча: восприятие компаниями и местным населением в Северной Норвегии 
и в Российской Арктике»).  2013-2015 гг. Финансируется Исследовательским советом 
Норвегии.  Руководители:  доктор  Илан  Кельман,   доктор  Джулиа  Ло  Менон 
(Университетский колледж, Лондон).  Участник со стороны ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН к.и.н. К.В. Истомин. Целью проекта является выявление и нивелировка различий 
в  восприятии  различными  акторами  корпоративной  социальной  ответственности  в 
Северной  Норвегии  и  российской  Арктике,  т.е.  формирование  ситуации  диалога  и 
плодотворного  сотрудничества  между  добывающими  компаниями  и  местным 
населением.  В  2014  г.  совместно  с  Лондонским  институтом  окружающей  среды  и 
развития  по  проблеме  взаимодействия  нефтедобывающих  компаний  с  местным 
населением  в  г.  Усинске,  поселках  Денисовка  и  Мутный  Материк  проведен  опрос. 
Выявлено,  что  взаимоотношения  между  нефте  и  газодобывающими  компаниями  и 
населением,  в  том  числе  коренным,  живущим  в  зоне  их  деятельности,  может 
складываться  по-разному.  В  рамках  осуществления  проекта  в  Усинском  районе 
Республики Коми была собрана информация о бытующих взглядах на корпоративную 
ответственность  нефтедобывающих  компаний  и  ожидаемых  результатах  их 
сотрудничества с местным населением среди жителей сел и поселков средней Печоры 
(Усть-Уса,  Новик-бож,  Колва,  Мутный  Материк).  Эти  данные  сравнивались  со 
взглядами  на  сотрудничество  с  местным  населением  у  руководства  и  менеджеров 
компании  «Лукойл-Коми»,  а  также  аналогичными  данными,  собранными  среди 
местного населения и менеджеров нефтедобывающих компаний в северной Норвегии. 
По результатам сравнения в настоящий момент готовится статья на английском языке. 

 Проект Международного консорциума «1000 Российских геномов». 2014-2015 
гг. Руководитель – директор Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского 
СПбГУ, профессор Стефан О’Брайен.  От ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН участвует в 
проекте к.и.н. И.В. Ильина. Разработаны вопросники для выявления «ядерных семей» 
во  всех  этнографических  группах  коми.  Путем  выявления  и  составления 
генеалогических  связей  формируется  база  данных  об  участниках  эксперимента. 
Собраны  и  переданы  в  Центр  геномной  биоинформатики  СПбГУ  образцы 
биоматериалов вишерских коми. Готовятся к изданию статьи. 

Международный междисциплинарный проект (BARCOM)  «Факторы влияния 
на  здоровье  человека  и  местных  сообществ  в  Баренцрегионе  –  знание, 
коммуникации, принятие решений»,  2013-2015 гг. (Университет Трёмсе, Норвегия; 
Северный федеральный университет, Архангельск; Кольский НЦ РАН; Коми НЦ УрО 
РАН).  Координатор  от  Коми  НЦ  директор  Института  физиологии  д.м.н.  Е.Р.Бойко, 
участники от ИЯЛИ д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. К.В. Истомин. В 2014 г. проведены 
исследования  в  Ижемском и  в  Усинском  районах  Республики  Коми:  осуществлены 
опросы населения, интервьюирование экспертов, сбор материалов по теме проекта. В 
соответствии с договором о сотрудничестве между ИЯЛИ и Институтом Российских 
исследований Южной Кореи (Institute of Russian Studies Hankuk University of Foreign 
Studies), в 2014 г. в полевых исследованиях в Ижемском районе РК принимал участие с 
южнокорейский ученый.  

 Международный проект «The Typology of Uralic Essive». Organizer: Casper de 
Groot  (University  of  Amsterdam,  The  Netherlands)  (2013-2014).  Исполнитель  от 
ИЯЛИ Коми НЦ – к.филол.н. Г.А. Некрасова. В отчетном году описаны рефлексы 
финно-угорского  локатива  –na/-na  в  коми  языке,  их  функциональное  развитие; 
рассмотрены предикативные и адвербиальные употребления инструменталя и инессива, 
их конкуренция с другими грамматическими единицами. 

В  соответствии  с  договором  о  сотрудничестве  между  ИЯЛИ  и  Институтом 
Российских исследований Южной Кореи Institute of Russian Studies Hankuk University of 
Foreign Studies, в 2014 г.  проведены совместные полевые исследования в Ижемском 
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районе РК с южнокорейским ученым.  Участник со стороны ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН к.и.н. К.В. Истомин. 

4. Прием иностранных ученых:
В 2014 г. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН организовывал прием двух иностранных 

ученых.
Хе Чжин Ким - Южная Корея, г. Сеул. Место работы и должность - Institute of 

Russian Studies Hankuk University of Foreign Studies (Институт  российских 
исследований Университета Иностранных языков Хангук), г. Сеул,  Research Professor 
(с.н.с.).  Время  пребывания  -  (29.06.2014  -  7.07.2014).  Цель  поездки  -  Изучение 
изменения  идентичности  коми-ижемцев в конце  XX – начале  XXI вв.  (проводились 
полевые исследования в Ижемском районе РК). Источник финансирования - за свой 
счет.

Меньковский  Вячеслав  Иванович -  Республика  Беларусь,  г.  Минск.  Место 
работы  и  должность  - Белорусский  Государственный  университет,  г.  Минск, 
профессор.  Время пребывания -  (07.07.2014 -  12.07.2014).  Цель поездки -  Участие в 
работе  VI Всероссийского симпозиума с международным участием, по исторической 
демографии,  выступление  с  докладом.  Источник  финансирования  -  средства 
республиканского фонда «Покаяние». 

5. Проведение международных мероприятий
В  2014  г.  Институт  ЯЛИ  организовал  две  конференции  с  международным 

участием. 
VI Всероссийский симпозиум с международным участием по исторической 

демографии. Место  и  время  проведения  -  г.  Сыктывкар,  Коммунистическая,  26 
(07.07.2014-12.07.2014).  Список  иностранных  участников  (включая  страны  СНГ)  - 
Меньковский  Вячеслав  Иванович  Республика  Беларусь  (Минск). Общее 
количество  участников  -  64.  Итоги  конференции  -  Рассмотрен  комплекс  вопросов 
методологии  и  методики  по  исторической  демографии,  освещены  конкретные 
проблемы демографических процессов на Севере Евразии (история и современность). 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 
участием)  «Политические,  экономические  и  социокультурные  аспекты 
регионального  управления  на  Европейском  Севере».  Совместно  с  Коми 
республиканской академией государственной службы и управления,  Сыктывкарским 
госуниверситетом,  Институтом  социально-экономических  и  энергетических  проблем 
Севера  Коми  НЦ  УрО  РАН.  Место  и  время  проведения  -  Сыктывкар  (23.10.2014-
24.10.2014).  Список  иностранных  участников  (включая  страны  СНГ)  -  Милан 
Радосавлевич (Сербия, г. Белград),  Александр Анделкович (Сербия, г. Белград), 
Владана  Лилич  (Сербия,  г.  Белград),  Манафова  Мансура  Шакир  гызы 
(Азербайджан,  г.  Баку),  Робертсон  Джейк  (США,  Принстон)  (Принимающая 
сторона  -  КРАГСиУ).  Конференция  проводилась  при  поддержке  гранта  РГНФ  и 
Правительства  РК  №  14-13-11501  р(г).  Работали  10  секций,  4  круглых  стола, 
тематический  семинар  и  симпозиум.  Сектор  отечественной  истории  ИЯЛИ  провел 
симпозиум  по  теме  «Социально-культурные  процессы  на  территории  Коми  края: 
история и современность». На симпозиуме дан анализ функционирования субкультур в 
регионе на протяжении 19-нач. 20 вв. Материалы симпозиума опубликованы.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗОВСКОЙ НАУКОЙ, УЧАСТИЕ В НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.

Институт  плодотворно  сотрудничает  с  рядом  высших  учебных  заведений. 
Подписаны  договора  о  сотрудничестве  с  Вятским  государственным  гуманитарным 
университетом  (Киров),  Мурманским  государственным  педагогическим 
университетом,  Сыктывкарским  госуниверситетом,  Коми  государственным 
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педагогическим  институтом,  Котласским  филиалом  Санкт-Петербургского 
университета  водного  транспорта,  филиалом  Ухтинского  государственного 
технического университета в г. Усинске. 

Установлены  прочные  деловые  контакты  с  Коми  республиканской  академией 
государственной  службы  и  управления,  Сыктывкарским  лесным  институтом, 
Сыктывкарским  филиалом  Московского  университета  потребительской  кооперации, 
Удмуртским госуниверситетом, Пермским госуниверситетом, а также академическим 
лицеем при Сыктывкарском университете,  лицеем народной дипломатии,  гимназией 
искусств  при  Главе  РК,  лицеем  для  одаренных  сельских  детей  при  КГПИ,  Коми 
республиканским колледжем культуры им. Т.В. Чисталева. 

В  первую  очередь,  институт  плодотворно  сотрудничает  с  вузами  республики. 
Восемь научных  сотрудников  Института  на  постоянной  основе  ведут  курсы  в  пяти 
вузах столицы республики (28 курсов, основных и по выбору). Наиболее тесные связи 
сложились  с  Сыктывкарским  университетом.  Интеграционная  деятельность 
осуществляется в рамках "Договора об интеграции деятельности Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук и Сыктывкарского государственного 
университета",  договора  "О  творческом  сотрудничестве  Коми  научного  центра 
Уральского  отделения  Российской  академии  наук  и  ГОУВПО  "Сыктывкарский 
государственный   университет".  В  рамках  этих  договоров  при  отделе  языка  ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН работает филиал кафедры коми и финно-угорского языкознания 
СыктГУ.

Д.и.н.  И.Л  Жеребцов  возглавлял  Государственную  аттестационную  комиссию 
СыктГУ  по  специальности  "история".  Д.филол.н.  Г.В.  Федюнева  работала 
председателем Государственной аттестационной комиссии СыктГУ по специальности 
"филология".  Сотрудники  Института  д.и.н.  Ю.П.  Шабаев,  к.филол.н. Г.В.  Пунегова, 
к.э.н.  Е.Н.  Рожкин  и  др.  читают  курсы  лекций  для  студентов  университета.  Отдел 
археологии является базой для проведения археологической практики студентов  I-го 
курса  Института  истории  и  права  СыктГУ.  Ответственным  исполнителем  является 
к.и.н.  В.Н.Карманов  совместно  с  проф.  СыктГУ  д.и.н.  В.А.Семеновым.  К.филол.н. 
А.Г.Мусанов  со  студентами  Института  гуманитарных  наук  СыктГУ  выезжал  в 
топонимическую экспедицию в Корткеросский район Республики Коми (Сторожевск, 
Вомын,  Подтыбок,  Подъельск)  для  сбора  полевого  топонимического  и  диалектного 
материала.  Ряд  сотрудников  оппонировал  квалификационные  (дипломные)  работы 
студентов  Института  гуманитарных  наук,  кафедры  коми  и  финно-угорского 
языкознания СыктГУ. Профессор Сыктывкарского университета В.А. Семёнов – член 
Ученого совета ИЯЛИ.

Сотрудники  Института  руководят  написанием  курсовых  и  дипломных работ  в 
вузах, выступают в качестве оппонентов выпускных квалификационных работ. 

В  целях  обновления  кадров  проводится  активная  работа  по  привлечению 
талантливой  молодежи  к  работе  по  приоритетным  направлениям  научных 
исследований  через  аспирантуру.  Абсолютное  большинство  обучающихся  в 
аспирантуре являются выпускниками Сыктывкарского государственного университета 
и  Коми государственного  педагогического  института,  имеющими рекомендации  для 
поступления от ведущих ученых СыктГУ, КГПИ и ИЯЛИ. 

Институт поддерживает тесные связи с другими образовательными учреждениями 
республики.  В 2012 году подписан Договор о создании совместной кафедры ИЯЛИ 
Коми  НЦ  УрО  РАН  и  филиала  Ухтинского  государственного  технического 
университета  в  г.  Усинске.  Направление  работы  кафедры  -  отечественная  история, 
демография, основы управления и менеджмента. 

Д.и.н. А.А.Попов преподает в Коми республиканской академии государственной 
службы и управления, является членом Ученного совета КРАГСиУ и соисполнителем 

40



плановой  темы  этого  вуза  "Становление  и  развитие  государственности  Республики 
Коми". 

Табл. 2.Сведения о преподавательской деятельности сотрудников 
ИЯЛИ в высших учебных заведениях

№ ФИО  сотрудника,  учёная 
степень, должность

Название  курса,  или  отдельных 
прочитанных лекций.

1. Пунегова Г.В., к.филол.н., 
снс

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет», 
дисциплины:

1. Современный коми язык. Лексикология. 
2. Коми язык.
3. Финно-угорский мир и Интернет. 
4. Информационные технологии в 
филологии. 
5. Руководство курсовыми работами. 
6. Руководство магистерской работой. час
7. с/курс «Актуальные вопросы грамматики 
финно-угорских языков». 

2. Цыпанов  Е.А.,  д.филол.н., 
зам.дир.

ФГБОУ  ВПО  «Сыктывкарский 
государственный университет»
 с/курс «Язык СМИ Республики Коми

3 Шабаев Юрий Петрович Геополитика, СГУ

4 Шабаев Юрий Петрович Конфликтология, СГУ

5 Шабаев Юрий Петрович Этничность  в  международной  политике, 
СГУ

6 Шабаев Юрий Петрович Культурное проектирование и менеджмент, 
КГПИ-СГУ

7 Шабаев Юрий Петрович Народное  прикладное  искусство  и  дизайн, 
КГПИ-СГУ

8 Шарапов  Валерий 
Энгельсович

Спецкурс  «Народное  деревянное  зодчество 
Европейского  северо-востока  России. 
Этнокультурное взаимодействие славянских 
и финно-угорских традиций» СГУ 

9 Силин В.И. д. геогр. н., гл. 
н. с.

ФГБОУ  ВПО  «Сыктывкарский 
государственный университет»
Курсы:  «Основы  национальной 
безопасности,  «Краеведение», 
«Ландшафтоведение»,  «Конфессиональный 
туризм».

10 Милохин Д.В. к.и.н., с.н.с. Сыктывкарский  филиал  Российского 
университета  кооперации  по  дисциплинам: 
психология, педагогика, культурология. 

11 Попов  А.А.  1.  Профессор 
Коми  республиканской 
академии  госслужбы  и 
управления 

Лекционный  курс  «История  Республики 
Коми». 
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Д.филол.н.  А.Н.Ракин является членом Специализированного диссертационного 
совета  по  защите  докторских  диссертаций  при  Марийском  государственном 
университете.  Д.филол.н.  А.Н.Ракин  и  д.филол.н.  Е.А.Цыпанов  являются  членами 
Специализированного диссертационного совета по защите докторских диссертаций при 
Мордовском государственном университете. Д.филол.н. Е.А.Цыпанов является членом 
Специализированного  диссертационного  ученого  совета  по  защите  докторских 
диссертаций при Удмуртском государственном университете.

В  2014  г.  А.М.  Мурыгин  и  П.Ю.  Павлов  приняли  участие  в  реализации 
информационно-образовательного  проекта  «История  освоения  российского  Севера» 
(Ненецкий  краеведческий  музей,  г.  Нарьян-Мар;  2014  г.).  Были  прочитаны  лекции 
«Средневековые  тайны  Печорского  Заполярья»  и  "Охотники  верхнего  палеолита: 
расселение и адаптация в условиях открытых пространств Севера".

Большая  работа  проводится  и  на  уровне  среднего  образования.  Сотрудники 
читают  курсы  лекций  академическом  лицее  при  СыктГУ.  К.филол.н.  О.И.Уляшев 
осуществлял  экспертизу  исследовательских  работ  учеников  общеобразовательных  и 
средне-специальных  учреждений  в  рамках  ежегодной  Республиканской  олимпиады 
школьников  по  фольклору.  К.и.н.  И.В.Ильина  осуществляла  консультирование  и 
экспертизу  исследовательских  работ  учащихся  Академического  республиканского 
лицея при СыктГУ, организовывала научную экспертизу работ и руководство секцией 
научно-исследовательской конференции школьников «Отечество», руководила работой 
секции Республиканской олимпиады по краеведению.

В.А.  Лимерова  участвовала  в  работе  жюри  Республиканской  предметной 
олимпиады школьников по дисциплине  «Коми литература»,  посв.  125-летию со дня 
рождения П.А. Сорокина (апрель 2014 г.), в работе жюри Республиканского конкурса 
учителей  коми  языка  и  литературы  на  лучшую  модель  организации  учебной 
деятельности  учащихся  на  уроках  коми  языка,  коми  литературы,  литературы 
Республики  Коми  в  условиях  реализации  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  (ноябрь  2014  г).   В.А. Лимерова  В.А.  и  Е.В.  Ельцова 
приняли участие в работе жюри Республиканской предметной олимпиады школьников 
по дисциплине «Коми литература», посв. 110-летию П.Г. Доронина (ноябрь 2014 г.), 
Республиканского  конкурса  инновационных  проектов  в  области  этнокультурного 
образования (ноябрь 2014 г.). 

Е.В. Ельцовой проведено занятие в 10 гуманитарном классе Гимназии искусств, 
направленное  на  приобщение  молодежи  к  научным  исследованиям  «Особенности 
ритма в прозаических произведениях В. Т. Чисталева»,  «Современная коми лирика» 
(октябрь 2014 г.). 

Л.Е.  Сурнина  работала  в  составе  экспертной  группы  секции  «Культурное 
наследие  Коми  края»  XVII  республиканской  конференции  участников  туристско-
краеведческого  движения  «Отечество  –  Земля  Коми»,  которое  было  организовано 
Министерством  образования  РК,  Национальным  музеем  РК,  Музеем  истории 
просвещения Коми края СыктГУ (Сыктывкар, 29 января – 1 февраля 2014 г.), преподает 
курс  «Истории  коми  литературы»  на  финно-угорском  отделении  Коми 
республиканского  лицея-интерната  для одаренных детей из  сельской  местности  при 
КГПИ.  И  н.с.  к.филол.н.  А.В.  Малева  и  Н.В.  Горинова  прочитали  лекции  в  очно-
заочной школе-лицее при КГПИ. А.В. Малева входила в состав экспертной комиссии 
по защите курсовых работ в данном учебном учреждении.

В рамках Договора о сотрудничестве между ИЯЛИ и Гимназией искусств при 
Главе  РК,  А.Н.  Рассыхаев  и  Л.С.  Лобанова  осуществляли  руководство  научно-
исследовательскими работами учащихся Гимназии искусств, занимались подготовкой 
работ  учащихся  к  республиканским  и  всероссийским  конференциям.  Л.С.  Лобанова 
являлась  руководителем  полевой  лаборатории  «Собиратели»  в  рамках  экспедиции 
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«Дорога  к  храму»  (дер.  Габово  Дзёльского  с/с  Усть-Куломского  р-на):  проводила 
мастер-классы для учащихся  старших  классов  Гимназии  искусств  и  средней  школы 
пос.  Зимстан  по  сбору  и  обработке  фольклорно-этнографических  материалов, 
записанных во время полевого выезда (23 июня - 4 июля 2014 г.), читает спецкурсы 
«Традиционная  культура  народа  коми»,  «Традиционная  культура  финно-угорских 
народов», «Камеральная обработка фольклорно-этнографических материалов».

А.Н. Рассыхаев прочитал лекцию учащимся Гимназии искусств об экспедиции в 
Ненецкий автономный округ в июне 2014 г. (1 ноября 2014 г.); участвовал в качестве 
лектора в семинаре-практикуме  «Обрядовая культура  народа коми», организованном 
«Этнокультурным центром Ненецкого автономного округа» для специалистов в сфере 
культуры и образования (г. Нарьян-Мар, 15-17 марта 2014 г.). 

Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей археологии 
Института.  Здесь  сотрудниками  Института  заведующим  музеем  Л.В.Мизиной,  к.и.н 
И.О.Васкулом,  И.М.Тимушевой  и  д.и.н.  Э.А.Савельевой  регулярно  проводятся 
экскурсии для учащихся средних и старших классов, которые на наглядном материале 
знакомятся с древнейшей историей европейского Северо-Востока, с культурой и бытом 
местного  населения.  В  фондах  музея  студенты  исторического  факультета  СыктГУ 
ведут обработку материалов для написания курсовых и выпускных квалификационных 
работ.

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ 
НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

Институт  сотрудничает  со  многими  научными  учреждениями.  С  Институтом 
истории  материальной  культуры  (Санкт-Петербург),  Российским  этнографическим 
музеем  (Санкт-Петербург),  Институтом  гуманитарных  исследований  и  проблем 
малочисленных  народов  Севера  СО  РАН  (г.  Якутск),  Центром  «Наследие»  имени 
Питирима  Сорокина,  Ямало-ненецким  окружным  музейно-выставочным комплексом 
им.  И.С.  Шемановского,  Ненецким  окружным  этнографическим  и  краеведческим 
музеем,  Национальным парком «Югыд ва» подписаны договора о  сотрудничестве  в 
области  научных  исследований.  Поддерживаются  научные  контакты  с  Институтом 
российской  истории  РАН  (Москва),  Институтом  археологии  РАН  (Москва), 
Институтом этнологии и антропологии (Москва),  Институтом истории материальной 
культуры  (Санкт-Петербург),  Геологическим  институтом  РАН  (Москва), 
географическим  факультетом  МГУ,  Институтом  мировой  литературы  (Москва), 
Институтом  русской  литературы  (Санкт-Петербург),  ИЯЛИ  Карельского  НЦ  РАН, 
институтами Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар) и др.

Институт  совместно  с  Научным  советом  по  исторической  демографии  и 
исторической  географии  РАН,  Институтом  российской  истории  РАН,  Институтом 
истории и археологии УрО РАН, Институтом истории СО РАН регулярно проводит 
всероссийские  и  международные  научные  форумы  по  исторической  демографии, 
издает журнал «Историческая  демография» (гл.  ред. д.и.н.  И.Л.Жеребцов);  в 2013 г. 
вышло два номера этого журнала. Совместно с Удмуртским институтом истории, языка 
и литературы УрО РАН и некоторыми другими научными учреждениями планируется 
организовать издание научного журнала «Повседневная жизнь российской провинции» 
на  базе  издающейся  в  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН  серии  научных  сборников 
«Повседневная жизнь Коми края». 

Сотрудники Института участвуют в научных проектах, выполняемых совместно с 
работниками  других  научных  учреждений  по  Программам  Президиума,  УрО  РАН, 
грантам  Российского  научного  фонда.  Проект  «Население  Крайнего  Севера  России: 
историческое  развитие  и  современность.  ХХ  век» (научный  руководитель  д.и.н. 
И.Л.Жеребцов) по Программе фундаментальных исследований учреждений УрО РАН 
выполняется совместно с Институтом истории Сибирского отделения РАН. Совместно 

43



с Институтом истории и археологии УрО РАН и  Удмуртским институтом истории, 
языка  и  литературы   УрО  РАН ведется  работа  над  интеграционным  проектом 
фундаментальных  исследований,  выполняемых  в  Учреждении  РАН  Уральском 
отделении  РАН  и  финансируемых  из  средств  Уральского  отделения  РАН 
«Литературные  стратегии  и  индивидуально-художественные  практики  пермских 
литератур в общероссийском социокультурном контексте XIX – первой трети ХХ вв.» 
(научный руководитель канд.пед.наук В.А. Лимерова). 

Совместно  с  Институтом  геологии  Коми  НЦ  УрО  РАН  по  Программе 
междисциплинарных  проектов  фундаментальных  исследований,  выполняемых  в 
Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН в 2012-2014 гг. и 
финансируемых из средств Уральского отделения РАН  в отчетном году выполнялся 
проект   «Изменения  природной  среды  и  климата  и  их  влияние  на  расселение 
первобытного человека в голоцене в бассейнах Ижмы и Вычегды» (науч.  рук.  к.и.н. 
А.В. Волокитин, соруководитель д.г-м. н. Л.Н. Андреичева, ИГ Коми НЦ УрО РАН). 

Ученые  Института  участвуют  в  качестве  исполнителей  в  проектах, 
зарабатываемых в Институте Истории и археологии УрО РАН, Удмуртском Институте 
истории, языка и литературы УрО РАН, Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН.

Большая работа ведется совместно с Национальным музеем Республики Коми. 
На площадке музея проходят совместные совещания, конференции, круглые столы. В 
отчетном году проведен круглый стол, посвященный юбилею В.А. Латышевой.  В.Э. 
Шарапов участвовал в подготовек фотовыставки НМРК «Современные зыряне».

По договору о сотрудничестве с ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" А.М. 
Мурыгин провел раскопки стоянки эпохи раннего средневековья «Стоянка Салиндей 
3».

Ученые ИЯЛИ выступают в роли экспертов, возглавляют или участвуют в работе 
различных  научных,  культурно-просветительских  и  краеведческих  организаций  и 
обществ, входят в состав редколлегий научных журналов. Д.и.н. Ю.П. Шабаев является 
региональным представителем международной Сети этнологического  мониторинга  и 
раннего предупреждения конфликтов, объединяющей ученых из стран России, Латвии, 
Эстонии,  Украины,  Белоруссии,  Казахстана,  Армении,  возглавляемой  директором 
Института  этнологии и антропологии РАН академиком В.А.  Тишковым.  К.и.н.  И.О. 
Васкул  –  член  координационного  совета  Межрегиональной  ассоциации  археологов 
России. К.филол.н. А.Н. Рассыхаев – председатель Общества изучения Коми края. 

Членом  редколлегии  Международного  журнала  «Linguistica  Uralica, 
издающегося в г. Таллин в системе АН Эстонии, является д.филол.н. Е.А. Цыпанов. 
Членом редколлегии Международного журнала «Onomastiсa Uralica»,  издающегося в 
гг. Дебрецен, Венгрия; Хельсинки, Финляндия, является к.филол.н. А.Г. Мусанов.

П.Ф.  Лимеров  –  главный  редактор  журнала  «Арт».  Членами  редколлегии 
журнала  «Известия  Коми  НЦ  УрО  РАН»  являются  д.и.н.  И.Л.Жеребцов,  к.и.н. 
И.О.Васкул,  д.филол.н.  Г.В.Федюнева,  членом  редколлегии  научного  журнала 
«Вестник  НИИ  гуманитраных  наук  при  Правительстве  Республики  Мордовия» 
(Саранск),  «Иднакар»  (Ижевск)  и  «Наследие»  (Сыктывкар)  −  д.и.н.  И.Л.Жеребцов, 
членами редколлегии журнала «Финно-угорский мир» (Саранск) – д.и.н. И.Л.Жеребцов 
и д.и.н. А.А.Попов членом редколлегии журнала «КЛИО» (Санкт-Петербург) − д.и.н. 
А.А.Попов,  членом  редколлегии  журнала  "Финно-угроведение"  (Йошкар-Ола)  − 
д.филол.н. А.Н.Ракин, членом редколлегии журнала "Финно-угрика" (Казань), журнала 
«Арт»  –  д.и.н.  Э.А.  Савельева,  д.и.н.  Ю.П.  Шабаев  и  к.и.н.  И.В.  Ильина  являются 
членами  редколлегий  научных  журналов  «Гуманитарные  исследования»,  «Человек. 
Культура. Образование» и «Медицинская антропология и биоэтика»), г. Москва.  

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО СОВЕТА.
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В состав Ученого совета института входят 15 человек: сотрудники ИЯЛИ д.и.н. 
И.Л.Жеребцов, д.и.н. П.Ю.Павлов, д.филол.н. Г.В.Федюнева, д.филол.н. Е.А.Цыпанов, 
д.и.н. Ю.П.Шабаев, к.и.н. И.О.Васкул,  к.и.н. В.В.Власова, к.и.н. Н.М.Игнатова,  к.и.н. 
В.Н.Карманов, к.филолн. Ю.А.Крашенинникова, к.филол.н. Т.Л.Кузнецова, к.филол.н. 
А.Г.Мусанов,  к.э.н.  Е.Н.Рожкин,  к.и.н.  М.В.Таскаев  и  профессор  Сыктывкарского 
государственного  университета  д.и.н.  В.А.Семенов.  Еще  пять  ведущих  ученых 
Института  являются почетными членами Ученого совета: к.и.н.  А.Д.Напалков, д.и.н. 
А.А.Попов,  д.и.н.  Э.А.Савельева,  д.и.н.  А.Н.Турубанов,  д.и.н.  В.И.Чупров. 
Председателем  Ученого  совета  является  директор  института  д.и.н.  И.Л.Жеребцов, 
секретарем − ученый секретарь института к.э.н. Е.Н.Рожкин. 

Ученому  совету  Института  принадлежит  важная  роль  в  решении  научных  и 
организационных  вопросов.  За  отчетный  период  проведено  17  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.  В 
расширенных  заседаниях  Ученого  совета  приняли  участие  руководители 
Правительства Республики Коми, ряд ведущих политических и общественных деятелей 
Республики Коми, работники науки, культуры и образования, представители средств 
массовой информации. 

8. КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМЫ.
В  2014  г.  Институт  языка,  литературы  и  истории  выступил  в  качестве 

организатора пяти крупных научных мероприятий. 
1.  VI Всероссийский  симпозиум  с  международным  участием  по 

исторической демографии (7-12 июля 2014 г., Сыктывкар). В симпозиуме принимали 
участие  с  докладами  представители  Словакии,  Украины,  Белоруссии,  Казахстана,  а 
также  из  российских  регионов  от  Владивостока  до  Грозного  и  Петрозаводска. 
Традиционно  в  симпозиуме  принимали  участие  научные  сотрудники  из  городов: 
Сыктывкар, Вологда, Архангельск, Ижевск, Новосибирск и Екатеринбург. Всего было 
64  участника,  в  том  числе:  28  от  ИЯЛИ,  4  иностранца,  24  иногородних,  8 
представителей вузов г. Сыктывкара.

Основной темой симпозиума традиционно является развитие источниковедения 
и  историографии  историко-демографических  исследований:  типы  источников  по 
историко-демографическим и этнодемографическим процессам в странах и регионах в 
различные исторические  периоды,  методы их анализа,  доступность  и  достоверность 
источников,  возможность  их  публикации,  современное  состояние  историко-
демографических исследований и перспективы их развития. Помимо означенных тем, 
обсуждались  вопросы  миграции  и  эмиграции,  тенденции  брачных  отношений, 
проблемы  воспроизводства  и  занятости  населения,  этнодемографические  и 
социокультурные особенности развития регионов, обсуждались перспективы развития 
научного журнала "Историческая демография".

2. II Всероссийская научная конференция «Филологические исследования – 
2014.  Источники,  их анализ и интерпретация в  филологических науках» (14-17 
октября 2014, г. Сыктывкар). Проводилась при финансовой поддержке Министерства 
национальной политики Республики Коми. 

Были проведены 5 секций, симпозиум, школа молодого исследователя, круглый 
стол.  В конференции  приняли участие  115 исследователей  из   различных  научных, 
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образовательных  и  культурных  учреждений  республик  Карелии,  Коми,  Марий  Эл, 
Мордовии, Саха, Удмуртии, научных организаций Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова 
и других регионов и городов России. 

На  конференции  было  представлено  102  доклада,  затрагивающие  проблемы 
отбора,  анализа,  стратегий  использования  и  методов  интерпретации  источников  в 
фольклористике,  литературоведении,  лингвистике.  Рассматривались  проблемы 
функционирования и возможности пополнения архивов и баз данных экспедиционных 
материалов  (история  создания,  описание,  систематизация  и  сохранение  материалов), 
создания  единых  национальных  фондов,  цифровых  этноархивов  и  библиотек, 
моделирующих этническое пространство в информационных системах и др. В рамках 
конференции  состоялась  Школа  молодого  исследователя,  посвященная  творческому 
наследию И.А. Куратова в контексте социокультурного пространства региона. Работа 
Школы курировалась Институтом языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН и 
Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем им. И.А. Куратова. На двух 
заседаниях  слушателям  и  участникам  Школы  были  представлены  «установочные» 
доклады специалистов, занимающихся изучением творчества поэта. Участники школы 
(школьники  старших  классов  и  студенты)  выступили  с  26  докладами.  Участниками 
круглого  стола,  посвященного  80-летию  со  дня  рождения  лингвиста,  исследователя 
коми  языка,  наставника  и  создателя  кафедры  коми  филологии  в  Сыктывкарском 
государственном  университете  Г.Г.  Бараксанова,  была  дана  научная  оценка  его 
многогранной  научной  деятельности,  таланту  педагога,  переводчика  и  организатора 
науки. 

3.  Симпозиум «И.А.  Куратов: жизнь и творчество» (16-17 октября  2014 г. 
Сыктывкар),  (в  рамках  II  Всероссийской  научной  конференции  «Филологические 
исследования  –  2014.  Источники,  их  анализ  и  интерпретация  в  филологических 
науках»).  Симпозиум  продолжил традицию Куратовских  чтений,  которые регулярно 
проводились  в  1960-е  -  1980-е  гг.  В  его  работе  приняли  участие  литературоведы, 
лингвисты,  историки,  сотрудники музеев,  библиотек,  краеведы г.  Сыктывкара.  Было 
представлено  22  доклада.  В  них  рассмотрены  аспекты  художественной  специфики 
поэзии  И.А.  Куратова,  особенностей  языка  его  произведений,  вопросы  перевода 
произведений на языки народов России и иностранные языки. Обсуждались вопросы 
исследовательской  интерпретации  произведений  Куратова,  малоизученных  аспектов 
его  биографии,  отражения  результатов  исследования  жизни  и  творчества  великого 
коми  поэта  в  музейных  экспозициях,  справочной  литературе.  Участники  форума 
приняли активное участие в обсуждении и выработке проекта решения конференции.

4.  Симпозиум  "Социально-культурные  процессы  на  территории  Коми 
края: история и современность" (23-24 октября 2014, г. Сыктывкар). Симпозиум по 
плановой  теме  сектора  отечественной  истории  был  проведен  в  рамках  XIII 
Всероссийской  научно-практической  конференции  (с  международным  участием) 
«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 
на Европейском Севере» (23-24 октября 2014 г.,  г.  Сыктывкар).  Был представлен 21 
доклад. Специальное внимание было уделено функционированию субкультур в регионе 
в  XIX-  начале  XX вв.  По результатам  опубликован  сборник  тематических  научных 
трудов.

5.  Круглый  стол,  посвященный  научно-исследовательской  деятельности 
известного  литературоведа,  исследователя  коми  литературы  д.филол.н., 
профессора  В.А.  Латышевой (15  мая  2014  г.,  Сыктывкар).  Работа  проводилась 
совместно  с  литературным  музеем  им.  И.А.  Куратова.  Тематика  докладов  была 
посвящена различным аспектам творческой деятельности В.А. Латышевой, оценке ее 
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роли в исследовании коми литературы, развитии коми литературоведения. По итогам 
работы вышла в эфир радиопередача, в которую включены выступления сотрудников 
сектора литературоведения ИЯЛИ.

Всего исследователи ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2014 году представили 228 
докладов на семидесяти восьми научных форумах разного уровня. Из них:

-  49  докладов  на  26-ти  международных  конференциях,  в  том  числе  девять 
докладов - за пределами Российской Федерации;

- 158 докладов на 45-ти всероссийских конференциях;
- 21 доклад на 7-ми межрегиональных и региональных конференциях.
В  том  числе  сделано  13  пленарных  докладов  или  сотрудники  выступали  в 

качестве приглашённого докладчика.

9. ПУБЛИКАЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В  2014  г.  количество  изданных  работ  сотрудников  Института  составило  470 
публикаций,  общим объёмом 547,39 печатных листов,  больше чем в  2013 г.  В том 
числе  -  14  монографий  (из  них  две  изданы  за  рубежом),  47  статей  вышли  в 
рецензируемых  журналах,  восемь  -  в  зарубежных  изданиях,  включенных  в  систему 
цитирования Web of Science.  Распределение по видам печатной продукции в разрезе 
качественных  показателей  за  последние  6  лет  приведено  в  таблице  3.  В  целом 
публикационная активность сотрудников по сравнению с предшествующим периодом 
возросла.  Увеличилось  количество  изданных  монографий,  статей  зарубежных 
сборниках,  в  отчественных  и  зарубежных  (в  том  числе  включенных  в  систему 
цитирования  Web  of  Science,  Scopus)  журналах,  электронных изданиях.  С 2014 г.  в 
Институте начал издаваться межрегиональный сборник статей «Антропология города». 
В  то  же  время  несколько  уменьшилось  число  статей  в  отечественных  сборниках, 
отечественных  рецензируемых  журналах.  Наибольшую  публикационную  активность 
традиционно проявили этнографы (49 научных публикаций общим объёмом 148,6 п.л.), 
языковеды (84 публикации общим объемом 137,19  п.л.)   и историки (42 публикации 
общим объёмом 122,2 печ. л.).  

Табл. 3. Научные публикации сотрудников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук в 2009-2014 гг.

 (единицы)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014

1
Количество опубликованных 
монографий (в т.ч. словари)

7 7 8 7 11 14

В том числе:

1.1
Количество монографий, изданных за 
рубежом

- - 1 2 1 2

1.2
Количество монографий, изданных в 
России

7 7 7 5 10 12

2

Число глав в монографиях, 
выполненных совместно с 
исследователями других научных 
организаций

4 2 2 12 7 6

3 Статьи в отечественных сборниках* - 51 48 102 165 158
4 Статьи в зарубежных сборниках - 8 8 10 6 16

5
Статьи в отечественных научных 
журналах

70 72 68 72 86 120

5.1 33 20 52 44 54 47
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5.2
Средний импакт-фактор 
отечественных научных журналов

0,12 0,16 0,13 0,13 0,13 0,14

6
Число статей, опубликованных в 
зарубежных журналах (исключая 
российские переводные)

17 11 10 12 7 13

6.1

в том числе публикации в зарубежных 
изданиях, включенные в систему 
цитирования Web of Science, Scopus и 
др.

- 2 6 9 7 8

6.2
Средний импакт-фактор зарубежных 
журналов

- - 3,7 5,8 0,48 0,5

7
Публикации, подготовленные в 
соавторстве с зарубежными учеными

2 1 4 2 3 2

8

Аналитико-статистические сборники, 
сборники документов, атласы, научно-
справочные издания, авторефераты, 
препринты, брошюры и др.

5 74 54 35 34 22

9.
Научно-популярные издания, статьи в 
научно-популярных журналах и 
сборниках и СМИ. 

- - - - - 94

10.
Сборники статей, включая материалы 
конференций

9 13 18 22 9 11

11. Доклады, тезисы, сообщения и т.д., 108 112 105 55 9 5
11.1. в том числе изданные за рубежом 5 32 2 10 2 2
12. Учебники и учебные пособия 1 3 6 4 3 2
13. Электронные публикации в Интернете - - 9 3 5 21

14.
Экспедиционные отчёты, труды на 
правах рукописи.

- - - - - 10

*В т.ч. в сборниках материалов конференций.

Среди  публикаций,  кроме  вышеупомянутых,  следует  отметить  следующие 
издания: 

Ашихмина  Л.И.  Генезис  ананьинской  культуры  в  Среднем  Прикамье  (по 
материалам  керамики  и  жилищ).  Археология  евразийских  степей.  Вып.  19.  Казань, 
2014. – 300 с. Тираж 1000 экз.

Дронова  Т.И.  Тематический  словарь  пословиц,  поговорок,  присловий  Усть-
Цильмы. Сыктывкар, 2014. 168 с. Тираж 500 экз.

Коми войтырлöн шусьöгяс да кывйöзяс. Пословицы и поговорки коми народа // 
Сост., науч. ред., предисловие П.Ф. Лимеров. Сыктывкар, 2014. 208 с.

Попова Р.П., Сажина С.А. Фонетические и морфологические особенности коми 
диалектов  (сравнительный  аспект  исследования).  Сыктывкар:  Изд-во СыктГУ,  2014. 
272 с. Тарж 500 экз.

Ракин Н.А. «Калевала» на коми языке в контексте некоторых аспектов теории и 
практики  художественного  перевода.  «University  of  Tartu  Press»,  Tartu,  2014.  339  с. 
Тираж 300 экз.

Савельева Э.А. Ыджыдъельский могильник. – Сыктывкар: изд-во Коми НЦ УрО 
РАН, 2014. Тираж 300 экз.

Фольклор  ижемских  коми  в  Ненецком  автономном  округе:  сборник 
фольклорных текстов / Сост. А.Н. Рассыхаев, В.М. Кудряшова. Сыктывкар – Нарьян-
Мар, 2014. 504 с. Тираж 500 экз.

Шабаев Ю.П.,  Садохин А.П. Региональный национализм. Экспертный анализ 
идеологии этнических движений финно-угорских народов России, М., 2014. Тираж 300 
экз.

Энциклопедический  словарь  «Памятуя  лишь  о  благе  и  пользе  России: 
представители Коми края в российском парламенте». Сыктывкар, 2014.

1 Включенные в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 
публикации научных результатов при соискании ученых степеней.
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С 2008 г. в Институте выпускается научный журнал "Историческая демография", 
организованный  по  инициативе  сотрудников  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН.  Журнал 
издаётся  совместно  с  Научным  советом  РАН  по  исторической  демографии  и 
исторической географии, Институтом российской истории РАН, Институтом истории и 
археологии  УрО РАН,  Институтом  истории  СО  РАН.  Главный  редактор  журнала  - 
д.и.н.  И.Л.  Жеребцов.  Председателем  редакционного  совета  являлся  академик  Ю.А. 
Поляков.  В  журнале  с  периодичностью  два  выпуска  в  год  публикуются  статьи 
российских  и  зарубежных  историков,  этнографов,  демографов  и  археологов, 
посвящённые  актуальным  проблемам  изучения  истории  демографического  развития 
различных  народов,  стран  и  регионов,  а  также  современной  этнодемографической 
ситуации. В 2014 году вышло два номера журнала.

Сотрудником Института д.и.н. М.А. Мацуком в сотрудничестве Министерством 
регионального  развития  Российской  Федерации  с  2008  г.  издается  международный 
научный  журнал  «Вопросы  истории  и  культуры  северных  стран  и  территорий». 
(Учредитель и Главный редактор – М.А. Мацук). Издается на двух языках – русском и 
английском.  Редколлегия:  представители  России  (Апатиты,  Архангельск,  Вологда, 
Киров,  Москва,  Петрозаводск,  Салехард,  Санкт-Петербург,  Сыктывкар,  Якутск), 
Белоруссии,  Канады, Финляндии,  Эстонии.  Авторы: ученые и дипломаты из России, 
Израиля, Германии, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Японии). Финансирование 
за  счет  личных средств  автора и  спонсорской помощи.  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 28 
номеров, в 2014 г. вышло четыре номера журнала.

Сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН ведут большую научно-просветительскую 
информационную работу,  находятся  в постоянном контакте  со средствами массовой 
информации.  В  2014  году  состоялось  8  выступлений  сотрудников  Института  в 
различных телепрограммах и 12 - в радиопрограммах. В научно-популярных изданиях 
и в научно-популярных журналах, сборниках и СМИ вышло 94 материала.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Общий объем финансирования Института в 2014 г. составил 72,1665 млн. руб., 

что выше чем в предыдущем году.  Из этих средств 65,7039 млн. руб. (91%) составляло 
финансирование  из  федерального  бюджета.  Эта  статья  финансирования  Института 
увеличилась по сравнению с 2012-2013 гг. По сранению с 2014 г. несколько снизились 
конкурсное бюджетное финансирование – 3,1193млн. руб.  (4,3%) и доля поступлений 
финансовых средств от региональных программ – 0,8778 млн. руб. (1,2%). Увеличилось 
поступление  средств  за  счет  хоздоговорных  работ  –  1,5209  млн.  руб.  (2,2%),  что 
приблизилось к показателям 2012 г. Поступление средств по грантам РГНФ снизилось 
–  0,9446  млн.  руб.  (1,3%).  В  целом  произошло  общее  увеличение  финансирования 
Института  (см.  табл.).  Существующее  финансирование  позволило  обеспечить 
регулярную выплату заработной платы сотрудникам, проводить полевые исследования, 
научные  мероприятия  различного  уровня,  издательскую  деятельность,  производить 
закупку оборудования.
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Табл. 4. Сведения о финансировании Института в 2014 г.

11.ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в 2014 г. в Институте было организовано 13 экспедиций, котрые работали 

на  территории  республики  Коми,  Пермского  края,  Ненецкого  автономного  округа. 
Финансрование  полевых  работ  осуществлялось  за  счет  госбюджетных  средств, 
хозяйственных  договоров,  госконтрактов,  Программ  президиума  РАН  и  УрО  РАН, 
гранта РГНФ.

Табл. 5. Экспедиционные отряды Института в 2014 г.

№ НАЗВАНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ НАЧАЛЬНИК ЭКСПЕДИЦИИ

1. Вычегодский второй отряд,
20 июля – 19 августа.

В.н.с. А.В. Волокитин.

2. Северный отряд,
с 10 июня по 10 июля.

С.н.с. А.М. Мурыгин.

3. Работы  на  Ненецкий  музей  в  
Ненецком АО,
20 июля – 5 августа.

С.н.с. А.М. Мурыгин.

4. Приуральский  отряд.  Вуктыльская  
группа,
25 июля – 16 августа.

М.н.с. Т.Ю. Туркина

5. Приуральский  отряд. Локчимская 
группа.
Август.

М.н.с. Белицкая А.Л.

6. Приуральский  отряд.  Вишерская 
группа.
Июнь.

Аспирант  Майстренко Д.А.

7 Неолитический отряд.
Июль.

Заведующий отделом В.Н. Карманов.

8. Этнографический отряд.
Июль.

В.н.с. Дронова Т.И.

9. Коми топонимическая экспедиция. 
04 июля по 02 августа.

Заведующий сектором Мусанов А.Г.

10. Диалектологическая экспедиция.
23 июня – 02 июля 2014 года.

С.н.с. Сажина С.А.

11. Корткеросский фольклорный отряд.
5–13 мая, 16–20 июня 2014 года.

Н.с. А.Н. Рассыхаев.

Источник 
финансирования

Сумма, млн. руб. Процент к итогу

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Базовое бюджетное
финансирование

57,6647 60,1562 65,7039 88,4 87,3 91

Конкурсное 
бюджетное 
финансирование

4,1737 4,4287 3,1193 6,5 6,4 4,3

Гранты РФФИ, РГНФ 0,906 1,250 0,9446 1,4 1,8 1,3

Региональные 
программы

0,825 1,9948 0,8778 1,3 2,9 1,2

Хоздоговора 1,6485 1,0969 1,5209 2,4 1,6 2,2

Итого 65,2179 68,9266 72,1665 100 100 100
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12. Княжпогостский  фольклорный 
отряд.
9-29 июня 2014 г.

Заведующий сектором Крашенинникова Ю.А.

13. Верхневычегодский  фольклорно-
этнографический отряд.
15 по 28 августа 2014 г.

В.н.с. А.В.Панюков.

 Этнографические экспедиции. 
В  2014  г.  осуществлены  полевые  исследования  и  сбор  этнографического 

материала  в  Усть-Цилемском,  Ижемском,  Корткеросском,  Усть-Куломском  районах 
Республики  Коми  и  в  Ненецком  автономном  округе.  Результаты  исследований 
показали, что культурные традиции коми и ненцев достаточно устойчивы, но лишь в 
тех группах, которые связаны с традиционным хозяйством. В локальных культурных 
группах, где прежде фиксировались процессы, связанные с актуализацией локальной 
идентичности  и  процессы  реидентификации,  происходят  серьезные  изменения,  суть 
которых сводится к тому, что значимость локальной идентичности снижается. Но при 
этом  не  происходит  укрепления  общеэтнической  идентичности,  поскольку  в 
молодежной среде наблюдается дрейф от локальной идентичности к русской.  Анализ 
состояния  межэтнических  отношений  в  Коми  и  Ненецком  округе  показал,  что 
настроения интолерантности широко распространены,  хотя реальных конфликтов на 
территории названных субъектов не происходит.    Вместе с тем в НАО при общем 
социально-экономическом благополучии округа, определенная часть населения может 
быть отнесена к группе риска, поскольку из-за социальной неустроенности (отсутствие 
работы,  недостаточный  уровень  квалификации  и  образования)  часть  людей  ведет 
асоциальный  образ  жизни  (пьянство,  наркомания,  иждивенчество).  Данная  часть 
населения  может  быть  вовлечена  быстрее  других  социальных  групп  в  различные 
социальные конфликты (включая межнациональные). Особую опасность вызывает тот 
факт,  что местное население проигрывает социальную конкуренцию на рынке труда 
приезжим, в том числе и представителям тех этнических групп, которые в культурном 
плане существенно отличаются от жителей округа.

Археологические экспедиции:
В полевом сезоне 2014 г. сотрудники отдела археологии совершили 11 полевых 

выездов,  география  которых  обширна  и  включает  Усть-Цилемский,  Ижемский, 
Интинский,  Ухтинский,  Корткеросский  районы  РК,  территорию  г.  Сыктывкара, 
Ненецкий АО Архангельской области и Пермский край. Исследования осуществлялись 
по  Открытым листам  (разрешениям),  выданным Министерством  культуры  РФ  А.Л. 
Белицкой, В.Н. Карманову, Д.А. Майстренко, А.М. Мурыгину, Т.Ю. Туркиной.

Полевые  исследования  финансировались  как  из  бюджетных,  так  и  из 
внебюджетных средств Института. Источниками финансирования служили средства: 1) 
плановой темы отдела «Традиции и инновации в развитии археологических культур 
северо-востока Европы и Урала в древности и средневековье» (науч. рук. И.О. Васкул); 
2) программы фундаментальных исследований Президиума РАН (раздел 33 «Традиции 
и инновации в истории и культуре», направление 1 «Преемственность и трансформации 
в  развитии  древних  и  средневековых  обществ  по  археологическим  и 
антропологическим данным», науч. рук. И.О. Васкул); 3) программы ориентированных 
фундаментальных научных исследований УрО РАН «Арктика» (проект № 12-6-9-008 
«Освоение  арктической  зоны Припечорья  в  древности  и  средневековье»,  науч.  рук. 
И.Л.  Жеребцов);  4)  регионального  проекта  РГНФ  (№  14-11-11601 «Полевые 
археологические  исследования  поселения  бронзолитейщиков  в  лесной  полосе 
Печорского  Приуралья  –  Бичевник  V»,  рук.  м.н.с.  Т.Ю.  Туркина);  5)  программы 
«Комплексная  Печорская  экспедиция  (2013-2015  гг.)»  Коми  Республиканского 
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отделения  Всероссийской  общественной  организации  «Русское  географическое 
общество»  (проект  «Освоение  субарктической  зоны Припечорья  в  эпоху железа  (на 
примере археологического комплекса в районе с. Новый Бор и стоянки Салиндей III)», 
рук. А.М, Мурыгин); 6) Ненецкого краеведческого музея; 7) АУ РК «Управление по 
реставрации объектов культурного наследия и ремонту учреждений культуры»; 8) ООО 
«НК «Рената»» (г. Ухта); 9) ООО НИППППД «Недра» (г. Пермь).

Раскопками  на  различной  площади  изучались  жилища  позднего  неолита 
(Ваднюр  1)  и  эпохи  бронзы  (Подты  1),  поселение  финала  эпохи  бронзы  –  начала 
железного века (Ораловское Озеро 2), курганный могильник V-VI вв. н.э. (Эжольский), 
поселение второй половины I тыс. н.э. (Бичевник V), комплекс городища и поселения 
XII-XIII в.  н.э.  (Новый  Бор  3  и  Денисовский  Шар).  Разведочные  работы  охватили 
участки долины рр. Печора и Локчим.

В  результате  полевых  работ  2014  г.  были  получены  новые  материалы  для 
реконструкции  историко-культурных  процессов  на  европейском  Северо-Востоке 
Европы в эпоху бронзы и железа,  традиций  домостроительства  и  пространственной 
организации  поселений  в  эпоху  бронзы,  новые  данные  о  металлургии  и 
металлообработке в эпоху железа.

Неолитическим  отрядом (нач.  отряда  В.Н.  Карманов)  в  рамках  выполнения 
плановой темы проводились раскопки поселения эпохи бронзы Подты 1 и Эжольского 
курганного могильника в Корткеросском районе Республики Коми.

На  поселении  Подты  1 раскопом  153  кв.  м  исследовались  впадины  2  и  3, 
которые  предварительно  интерпретировались  как  остатки  древних  искусственных 
сооружений.  В  ходе  раскопок  установлено,  что  впадины  являются  естественными 
углублениями,  образовавшимися  от  упавших  деревьев.  В  северо-западной  части 
раскопа  изучены  культуровмещающие  отложения,  перемещенные  в  ходе  постройки 
котлована  и,  возможно,  последующей  чистки  пола  жилища.  Они  включали 
преимущественно  кремневый  дебитаж  (отщепы,  осколки,  чешуйки),  расколотые  и 
целые гальки из некремневых пород, мелкие фрагменты керамических сосудов. 

На одном из участков удалось выявить фрагмент непотревоженного культурного 
слоя. Он был погребен выкидом из жилища и представлял собой розовый прокаленный 
песок с  включением мелких рассеянных фрагментов  древесных углей.  Включал два 
скопления фрагментов  керамических  сосудов,  малочисленные кремневые изделия.  С 
уровня  залегания  линзы этого слоя в  материковый желтый иллювиальный горизонт 
была впущена яма, включавшая развал керамического сосуда, очень мелкие фрагменты 
кальцинированных костей и древесных углей, медную иглу. Раскопом 2014 г. изучена 
лишь часть этой ямы, поэтому ее корректная интерпретация возможна при дальнейших 
раскопках. Кроме того, ямой частично было разрушено кострище подпрямоугольной 
формы в плане (возможно, была обкладка из камней). Его остатки представляли собой 
деформированную  по  вертикали  (корневодом)  линзу  бурого  песка,  включавшего 
мелкие фрагменты древесных углей и кальцинированных костей, кремневые отщепы и 
осколки, обломки галек из некремневых пород. 

В  составе  перемещенных  отложений  обнаружены  фрагменты  керамических 
сосудов различного типа и, возможно, культурно-хронологической принадлежности: от 
энеолита  до  раннего  железного  века.  В  каменном  инвентаре  выделяются  два  т.н. 
треугольно-черешковых  наконечника  стрел  сейминского  типа.  В  культурном  слое, 
залегавшем in situ, найдены фрагменты керамических сосудов, которые предварительно 
можно отнести к атаманнюрской культуре эпохи бронзы и медная игла.

На  Эжольском  курганном  могильнике раскопом  87  кв.  м  исследовалась 
периферия  видимой  части  курганных  насыпей,  а  также  участок  разрушенный 
грабительским  вкопом.  В  результате  были выявлены юго-западная  и  юго-восточная 
границы  насыпи,  остатки  деревянных  конструкций.  Погребения  не  обнаружены. 
Основную массу найденного материала составили фрагменты керамических сосудов, 
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мелкие  обломки  кальцинированных  костей,  зубы,  фрагмент  железного  ножа, 
стеклянная  бусина,  остатки  деревянной  плашки.  При  этом  сосуды  образовывали 
комплексы, связанные с поминальной обрядностью. Полученная коллекция керамики 
характерна для курганных древностей Прикамья и бассейна Вычегды V-VI вв. н.э. 

На  основании  договора  №  1  на  тему  «Выполнение  спасательных  полевых 
археологических  работ  на  объекте  культурного  наследия  (памятнике  археологии) 
поселении  «Ваднюр  I»  в  2014 г.»  (Заказчик  –  АУ РК «Управление  по  реставрации 
объектов  культурного  наследия  и  ремонту  учреждений  культуры»)  неолитическим 
отрядом (нач.  отряда  В.Н.  Карманов)  проводились  аварийно-спасательные  раскопки 
остатков одного из жилищ поселения Ваднюр I на территории МО ГО «Сыктывкар». 
Необходимость  раскопок  была  обусловлена  угрозой  сохранности  памятника  в 
результате  боковой  эрозии  р.  Вычегды.  Раскопом  площадью  256  кв.  м  полностью 
изучены  остатки  жилища  прямоугольной  формы  в  плане  с  шестью  очагами  по 
центральной оси, одним входом–выходом и тремя горизонтальными вентиляционными 
трубами. Коллекция включает фрагменты керамических сосудов, кремневые орудия и 
продукты расщепления,  тесло и абразивы из некремневых пород,  гальки-отбойники, 
обломки кальцинированных костей животных, возможно, обломок обработанной кости. 
Материалы  жилища  имеют  ближайшие  аналогии  на  памятниках  раннего  периода 
чужъяёльской археологической культуры, датируемого посл. четв. V тыс. до н.э.

Кроме  выполнения  целей  работ  в  рамках  договора,  материалы  раскопок 
поселения Ваднюр 1 предоставили сведения об использовании населением позднего 
неолита сравнительно сложной системы вентиляции и отопления жилого пространства. 
Это  указывает  на  разнообразие  адаптивных  практик  первобытных  коллективов  в 
условиях  высоких  широт  Евразии  и  дополняет  наши  представления  о  традициях 
домостроительства в позднем неолите – энеолите.

Неолитическим  отрядом  также  проведены  разведочные  работы  на  участке 
долины р. Печора от с. Дутово до с. Усть-Воя в Вуктыльском районе РК. По договору 
№ 3 по теме «Выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу состояния 
объектов  культурного  наследия  (памятников  археологии),  расположенных  на 
территории Вуктыльского района Республики Коми в 2014 г.» (Заказчик – «Управление 
по  реставрации  объектов  культурного  наследия  и  ремонту  учреждений  культуры») 
обследовано  современное  состояние  53  объектов  археологического  наследия, 
установлено  их  точное  местоположение,  определены  перспективы  дальнейшего 
изучения. Для некоторых памятников составлены инструментальные топографические 
планы. Наиболее перспективными для исследований на этом участке Печоры являются 
поселения  эпохи  бронзы  Лебяжское  2,  Атаманнюр  1,  Якэ  5.  На  них  выявлены 
жилищные  впадины  различной  формы  и  размеров.  Так,  на  поселении  Лебяжское  2 
зафиксированы 9 впадин, помимо исследованных раскопом Л.И. Ашихминой (1979 г.), 
на  Атаманнюре  1  неизученными  остаются  8  впадин,  на  Якэ  5  на  участке 
протяженностью  400  м  вдоль  края  террасы  зафиксированы  19  впадин.  На  стоянке 
Дутово  1,  поселениях Дутово 5,  6,  находящихся в  хорошем состоянии,  необходимы 
дополнительные исследования по определению их границ. Для определения наличия и 
степени  сохранности  культурного  слоя  большинства  памятников,  выявленных  на 
разрушенных  лесоразработками  и  дорогами  поверхностях  террас  следует  провести 
шурфовку.  В  настоящее  время  все  разрушенные  участки  задернованы,  населенные 
пункты и ориентиры, к которым они были привязаны, не существуют.

В  2014  г.  на  основании  договора  №  1/2014  с  OOO НК  «Рената»  (г.  Ухта) 
проводилось  археологическое  обследование  зоны  строительства  поисково-
оценочных скважин №1 Харутаюская и №1 Шнайдермановская на лицензионном 
участке  ООО  «НК  «РЕНАТА»:  «Участок  №3  Гряды  Чернышева  и  Хорейверской 
впадины» на территории МО ГО «Инта» Республики Коми. Проведенное обследование 
позволило придти к выводу об отсутствии объектов культурного (археологического) 
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наследия на земельных участках, намечаемых для строительства. Земельные участки, 
отводимые для строительства скважин не входят также в территории, сопряженные с 
известными объектами культурного наследия, а именно: охранными зонами объектов 
культурного наследия; зонами регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 
зонами  охраняемого  природного  ландшафта.  Результаты  работы  в  виде  отчета 
переданы исполнителю проектно-изыскательских работ ООО «НК «Рената»» и в отдел 
по  охране  объектов  культурного  наследия  Министерства  Республики  Коми  для 
дальнейшего использования в практической реализации мероприятий по сохранению 
культурного наследия.

В составе  Приуральского отряда (нач. отряда Т.Ю. Туркина) полевые работы 
проводили  три  группы:  Вуктыльская  (рук.  Т.Ю.  Туркина),  Локчимская  (рук.  А.Л. 
Белицкая), Пермская (рук. Д.А. Майстренко). 

Вуктыльская  группа  проводила  раскопки  поселения  Бичевник  V в 
Вуктыльском районе Республики Коми. Помимо бюджетных средств Института было 
привлечено  финансирование  в  рамках  проекта  «Полевые  археологические 
исследования поселения бронзолитейщиков в лесной полосе Печорского Приуралья – 
Бичевник V», поддержанного РГНФ (№ 14-11-11601 е (р), рук. Т.Ю. Туркина).

В  ходе  раскопок  на  площади  156  кв.  м  выявлены  шесть  очагов  и  яма  с 
древесным  углем,  остатки  деревянных  конструкций.  Основную  массу  найденного 
материала  составили обломки керамических  сосудов  с  орнаментом и без  орнамента 
(большая часть которых относится к бичевницкому культурному типу и датируется сер. 
I тыс. н.э.), фрагменты тиглей, шлаки, мелкие кальцинированные кости. 

Металлические  изделия  представлены  обломками  пластинчатых  бронзовых 
предметов, кусками медной проволоки, всплесками бронзы и спиралевидной височной 
подвеской.  Проведенные  исследования  на  памятнике  археологии  пос.  Бичевник  V 
подтверждают,  что  памятник  связан  с  бронзолитейным  производством,  на  что 
указывают наличие в очажных конструкциях с каменной кладкой большого количества 
шлаков,  фрагментов  тиглей,  льячек,  обломка  модели,  всплески  бронзы.  Памятник 
датируется I тыс. н.э., а именно II – VIII вв. Аналогии найденным изделиям имеются на 
памятниках Мало- и Большеземельской тундры и нижнего течения р. Оби.  Раскопки 
поселения  Бичевник  V дали  важные  материалы  для  характеристики  древностей 
бассейна р. Печора в середине второй половине I тыс. н.э., взаимодействию населения 
этого региона с жителями Нижнего Приобья, Большеземельской тундры.

Локчимской  группой  была  проведена археологическая  разведка  на  участке 
долины р. Локчим от пос. Веселовка до пос. Усть-Лэкчим в Корткеросском районе 
РК.  Общая  протяжённость  маршрута  составила  около  50  км.  В  ходе  визуального 
обследования  местности  и  закладки  разведочных  шурфов  в  перспективных  местах 
археологические памятники не выявлены.

Пермской группой были произведены раскопки поселения Ораловское озеро II 
в  Красновишерском  районе  Пермского  края.  Раскопом  площадью  96  кв.  м 
исследовались остатки двух наземных жилых построек. Получена коллекция изделий 
из камня, керамической посуды, предметов, связанных с металлообработкой – тиглей и 
литейных  форм.  Территория  памятника  заселялась  однократно  и  поселение 
функционировало непродолжительное время. Исходя из анализа материала датируется 
концом Х – началом IX вв до н.э. Они служат источником для изучения становления 
древностей  раннего  периода  ананьинской  историко-культурной  общности, 
соотносимых с камской гребенчато-шнуровой посудой, взаимодействия с носителями 
гамаюнской культуры Зауралья.

Северным археологическим отрядом (нач.  отряда А.М. Мурыгин)  в  рамках 
выполнения  плановой  темы  отдела  археологии  проводились  раскопки  комплекса 
Новый Бор III, включающее городище Новый Бор III и поселение Денисовский Шар 
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(Усть-Цилемский  район  РК).  При  этом  было  привлечено  дополнительное 
финансирование  на  основании  договора  №  2-2014  между  Коми  Республиканским 
отделением  Всероссийской  общественной  организации  «Русское  географическое 
общество»  (программа  «Комплексная  Печорская  экспедиция  (2013-2015  гг.)». 
Памятник  исследовался  на  площади  56  кв.  м.  По  итогам  раскопок  2014  г.  можно 
сделать  предварительные  выводы  о  том,  что  оба  объекта  представляют  собой 
неукрепленное  поселение,  разделенное  по  пока  неясному  (возможно  – 
функциональному) принципу на три части, две из которых были обведены в древности 
дренажными канавами (рвами). Возможно, сделано это было в силу топографических 
особенностей местности:  отмечен существенный подъем террасы сразу за визуально 
определимыми  границами  памятника.  Коллекция  представлена  обломками 
керамических сосудов, сырыми и кальцинированными костями животных, крупными 
фрагментами  отходов  железоделательного  и  бронзолитейного  производства  (шлаков 
или  криц).  Выделяется  два  типа  керамической  посуды:  сосуды  с  линейным 
орнаментом,  возможно,  древнерусские  и  горшки  с  поддонами,  украшенные 
вертикальными  фестонами,  оттисками  фигурных  штампов.  Это  свидетельствует  об 
устоявшихся контактах древнерусского и аборигенного населения в XII-XIII вв. н. э.

По договору между Ненецким краеведческим музеем (Заказчик, г. Нарьян-Мар) 
и  Институтом  языка,  литературы  и  истории  Коми  научного  центра  Уральского 
отделения РАН (Исполнитель, г. Сыктывкар) А.М. Мурыгиным выполнялись раскопки 
стоянки  Салиндейты  III.  Раскопом  площадью  74  кв.  м  выявлен  погребенные 
культуровмещающие отложения, содержавшие остатки двух кострищ, к которым были 
приурочены  фрагменты  керамической  посуды  и  обломки  кальцинированных  костей 
животных.  Судя  по  материалу,  стоянка  была  оставлена  аборигенным  населением 
Большеземельской  тундры  –  охотниками  на  дикого  северного  оленя.  Керамический 
комплекс памятника имеет аналогии на стоянках Арктической зоны крайнего северо-
востока Европы, а также на п-ве Ямал. Это позволяет датировать стоянку временем не 
ранее  последней  четверти  I  тыс.  н.  э.  При  этом  документируется  сходство  с 
нижнеобско-ямальским  (угорским  или  самодийским  по  этнокультурной 
принадлежности) кругом археологических культур.  Данное обстоятельство позволяет 
предполагать,  что  в  эпоху  раннего  средневековья  субарктические  и  арктические 
районы  крайнего  северо-востока  Европы  населяли  близкородственные  коллективы, 
происхождение которых в большей степени было связано с Зауральем.

На основании договора № 13044 Суб. 3 с ООО НИППППД «Недра» (г. Пермь) 
Северным  археологическим  отрядом  (нач.  отряда  А.М.  Мурыгин)  была  проведена 
археологическая  разведка  на  территории  МО  ГО  «Ухта» в  Республике  Коми  с 
целью установления  наличия  или отсутствия  объектов  археологического  наследия в 
зоне  обустройства  Ярегского  нефтяного  месторождения  в  границах  лицензионного 
участка  ООО  «ЛУКОЙЛ-Коми»  (2  очередь  строительства.  Ускоренный  вариант).  В 
результате  обследования  установлено,  что  на  земельных  участках,  отводимых  для 
строительства  объектов  обустройства  месторождения  объекты  культурного 
(археологического)  наследия  отсутствуют.  Кроме  того,  эти  земельные  участки  не 
входят  в  территории,  сопряженные  с  объектами  культурного  наследия,  а  именно, 
охранными зонами объектов культурного наследия; зонами регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности; зонами охраняемого природного ландшафта. Результаты 
работы в виде отчета переданы заказчику и в отдел по охране объектов культурного 
наследия  Министерства  Республики  Коми  для  дальнейшего  использования  в 
практической реализации мероприятий по сохранению культурного наследия.

В  результате  полевых  работ  2014  г.  были  получены  новые  материалы  для 
реконструкции историко-культурных процессов на северо-востоке Русской Равнины в 
эпоху бронзы и железа, традиций домостроительства и пространственной организации 

55



поселений  в  неолите  и  эпоху  бронзы,  погребальному  обряду  в  эпоху  Великого 
переселения народов, новые данные о металлургии и металлообработке в эпоху железа. 

Экспедиционные исследования сектора языка:
В отчетном году в секторе языка было проведено три экспедиции. Исследования 

велись по бюджетной тематике и по проекту № 12-П-6-1008 «Лингвогеографические 
исследования  по  коми  языкам»  Программы фундаментальных  исследований 
Президиума РАН №33 «Традиции и инновации в истории и культуре».

1. Топонимическая экспедиция в Корткеросский район РК. Руководитель – к.филол.н. 
А.Г.  Мусанов  Сбор  полевого  материала  осуществлялся  на  территории  МО 
Корткеросский  район  в  пределах  Локчимского  бассейна  (н/п  Лопыдино,  Намск, 
Мордино, Дань, Четдин, Веселовка, Позтыкерöс, Баяркерöс, Усть-Локчим и др.). 

Топонимически  бассейн  пока  недостаточно  обследован.  Географическое 
расположение  региона  перспективно  для  выявления  иноязычного  компонента, 
особенно в южной части, ср. нехарактерную для коми языков географическую лексику, 
Лопью, р., левый приток Локчима > Лопыдино, н\п; Моръю, р. правый приток Локчима 
>  Мордино,  н\п;  Нам,  р.,  правый  приток  Локчима  >  Намск,  н\п  и  др.  В  северном 
направлении  фиксируются  названия  пермского  и  смешанного  происхождения, 
например,  Позтыкерöс,  н/п,  Сьöдъёль,  р.,  левый  приток  р.  Локчим,  Ошкаёль,  пос., 
Баяркерöс,  н/п  и  др.  За  период  экспедиционных  работ  опрошены  более  20 
информантов, владеющих диалектным вариантом коми языка (верхневычегодский в-л-
ового  типа),  зафиксирована  ономастическая  лексика  (географические  названия, 
антропонимы (прозвища, фамилии, персональные имена). Река Локчим, является левым 
притоком Вычегды, протяженностью около 283 км. Впервые название упоминается в 
переписи 1586 г.: «река Лух», «речка Луховская». Попытки интерпретации гидронима 
предпринимались  и  ранее,  так  известный  ученый  А.И.  Туркин  считал,  что  речное 
название оставили народы, близкие по языку современным обским уграм, ср. манс. лох 
«заводь, залив, бухта», хант. лок «небольшая бухга, залив в реке, озере; тупик болота, 
вдающийся  в  лес»,  т.е.  Локчим «река  с  бухтой,  с  заливом».  Сравните  аналогичную 
точку  зрения  исследователя  коми  топонимии  бассейнов  рек  Мезени  и  Вашки  в 
пределах  Удорского  района  А.П.  Афанасьева,  считавшего  Локчим  обско-угорским 
названием Лох чим «река с узким протоком», «река (впадающая) в залив». В целом, 
анализ  гидронимии  бассейна  Верхней  Вычегды  позволяет  утверждать  о 
незначительном влиянии на топонимическую систему региона обско-угорских языков. 
По предварительным данным, наиболее консервативный пласт названий – гидронимия 
- бассейна Верхней Вычегды легко интерпретируется из прибалтийско-финских языков 
(например, Кулöм/ю, река, правый приток реки Вычегда; ср. фин., кар., вепс., вод., лив., 
эст. kala, саам. кuolle, морд. кал, мар. кол, манс. кол, кул, хант. кул, венг. hal «рыба»; 
Кук/ю, река, левый приток реки Нем; ср. вепс. kukkaz «холм, горка», kuk, kukoi «петух», 
фин.  kukku  «коническая  верхушка»,  карел.  kukkula,  kukkura,  kukkuri,  ливв.  kukkuri 
«крутая гора; холм; вершина горы или сопки», саам. kuk «длинный»; Пузла, река, левый 
приток реки Вычегда; cр. карел. puvaš, puvaž, puvaz, puaz «узкий пролив между берегом 
и островом; боле узкий и мелкий рукав реки; углубление под порогом», фин. pudas, 
саам. poovces,  pόutоs «рукав реки,  протока» и т.д.).  Естественно,  что обско-угорская 
версия происхождения названий на территории бассейна верхней Вычегды полностью 
не исключается.  В свое время существовали различного рода взаимодействия между 
коми и обско-угорскими носителями языков, но на создание реальной топонимической 
системы они не оказали. Отсюда одинарные названия на указанной территории. Кроме 
того, такая точка зрения не подтверждается научными данными смежных дисциплин. 
Современные материалы позволяют пересмотреть устоявшуюся точку зрения и более 
четко  определить  топонимическую  стратиграфию  региона.  Первичный 
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ретроспективный анализ  показывает,  что  зафиксированные в  бассейне  реки  Локчим 
гидронимы  и  ойконимы,  не  интерпретируется  из  современных  лексических  данных 
коми  языков,  однако  возможно  их  сопоставление  с  языками  прибалтийско-финско-
саамского типа, например,  Локчим, река, левый приток реки Вычегда < Усть-Локчим, 
н/п < ср. фин., карел. luhta «заливной луг»; ср. аналогичное название в Княжпогостском 
районе -  Локчим, река, левый приток реки Тобысь; Нам, р., правый приток Локчима < 
Намск, н/п < ср. карел. ливв. niemi «мыс, полуостров», люд. niem, niemi, niemak, вепс. 
nem' «узкий перешеек», фин.  niemi «мыс, мысок»; ср.  Нем (коми Нем/ю), река, левый 
приток реки Вычегда; Усть-Куломский район; Немын, река, правый приток реки Чисва; 
Княжпогостский  район;  Немская возвышенность,  южная  часть  Тиманского  кряжа; 
Усть-Куломский район; Моръю,  р. правый приток Локчима < Мордино, н\п < карел. 
murta,  murdei,  люд.  murdo,  вепс.  murd  «омут,  водоворот» и  др.  Такая  локализация 
прибалтийско-финского  субстрата  совпадает  с  аналогичными  по  происхождению 
названиями, зафиксированными на приграничных территориях. 

2.  Диалектологическая  экспедиция в  Усть-Куломский  район  РК.  Руководитель  – 
к.филол.н. С.А.Сажина. С 23 июня по 02 июля 2014 г. проводились полевые работы в 
Усть-Куломском районе Республики Коми. Цель экспедиции – сбор нового и уточнение 
ранее собранного лингвистического материала по верхневычегодскому диалекту коми 
языка.  Работа  по  сбору  материала  проводилась  в  следующих  населённых  пунктах 
исследуемого района:  с.  Нижний Воч,  д.  Верхний Воч,  с.  Дзель,  д.  Габово.  Данные 
идиомы  относятся  к  эловым  говорам  верхневычегодского  диалекта.  Изучение 
диалектных особенностей осуществлялось методами непосредственного наблюдения и 
записи образцов диалектной речи на цифровые носители. Сбор диалектного материала 
осуществлялся  также  по  специальному  вопроснику,  ориентированному  на 
лингвогеографическое  исследование  коми  языка.  В  ходе  работы  зафиксированы 
образцы  речи  от  25  информантов,  людей  пожилого  и  старшего  возраста.  Записано 
около 30 часов диалектной речи на цифровые носители. 

3.  Лингвистическая  экспедиция. Руководитель  –  к.филол.н.  Мусанов  А.Г.  С  25 
августа по 14 сентября 2014 года по программе Президиума РАН проводились работы 
по специальной программе «Вопросник по составлению диалектологического  атласа 
коми  языков»  на  территориях  Прилузского,  Сысольского,  Сыктывдинского,  Усть-
Вымского и Усть-Куломского районов РК. Особое внимание уделялось приграничным 
населенным пунктам (межъязыкового и междиалектного типа). 

Фольклористы выезжали в следующие экспедиции:
1.  Фольклорный отряд (нач. отряда Ю.А. Крашенинникова, в составе отряда – 

С.Г.  Низовцева,  П.А.  Шахматская)  работал  в  период  с  5  по  20  июня  2014  г.  в 
населенных  пунктах  Сереговского  сельского  совета  Княжпогостского  района 
Республики  Коми  (пос.  Серегово,  пос.  Ляли,  дд.  Кошки,  Часадор,  Ляли).  Работы 
связаны с описанием современного состояния отдельных локальных/микролокальных 
фольклорных  традиций  Республики  Коми,  образованных  русскими  переселенцами, 
выявлением  специфики  этих  традиций,  особенностей  поэтики  и  функционирования 
составляющих  их  фольклорных  жанров.  Участники  экспедиции  работали  по 
разработанной комплексной программе, позволяющей в интервью затрагивать многие 
актуальные  исследовательские  темы:  календарно-обрядовый,  семейно-обрядовый 
(похоронная, свадебная, родильная, рекрутская обрядность), песенно-игровой, игровой 
фольклор,  семейная  и  календарная  обрядность,  демонология,  скотоводческая 
обрядность, заговорно-заклинательная поэзия, фольклорная (сказочная и несказочная) 
проза,  прозвищный  фольклор  и  мн.  др.  Записаны  тексты  и  фрагменты  обрядовой 
(свадебной) и необрядовой лирики, песенного игрового фольклора, частушки, тексты 
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детского  и  материнского  фольклора  (считалки,  пестушки,  потешки,  колыбельные 
песни),  календарные  «вербные»  приговоры,  приговоры  при  гадании,  заговорно-
заклинательные тексты, народные молитвы, малые фольклорные формы (пословицы, 
поговорки,  приметы,  прозвища и проч.).   Из образцов  несказочной прозы записаны 
суеверные рассказы о колдунах и колдуньях-вещицах (целый спектр мотивов: особые 
способности, соперничество двух колдунов, трудная смерть колдуна и передача знания, 
наказание  колдуна  за  колдовство,  насылание  порчи  и  ее  лечение,  способность 
колдуний-вещиц превращаться  в  животных и  птиц  и проч.;  предлагаются  варианты 
народной интерпретации местной номинации «вещица»), устные рассказы, в которых 
содержатся представления о сглазе; топонимические предания и легенды (предания о 
появлении населенных пунктов Серегово, Ляли, Кошки и первопоселенцах; в текстах 
название  поселка  Серегово связывают с  открытием солеваренного  промысла  (купец 
Серегов или братья Серегины образовали промысел; приехавший первым на эти места 
человек  по  имени  Сергей  открыл  соляные  залежи,  организовал  промысел  и  стал 
первым его  владельцем),  легенды  о  поклонных  и  обетных  крестах  с.  Серегово  (по 
разным версиям крест на берегу – от наводнения, в центре села – в память о пожаре, 
один из крестов поставлен на месте первого кладбища, один – на месте церкви и один – 
на  въезде  в  поселок,  в  местечке  Усолье),  четырех  лиственницах,  выросших  около 
церкви  в  с.  Серегово,  предание  о  схватке  сереговцев  и  соловецких  монахов  за 
сользавод), христианские легенды (например, о царевне Ираиде и отрубленной голове 
Иоанна  Крестителя).  Из  устной  прозы  также  зафиксированы  рассказы  о  людях, 
заблудившихся  в  лесу,  в  связи с  этим записаны различные прескрипции,  запреты и 
предписания.  Представлен  блок  текстов,  связанных  с  историческими  событиями, 
нашедшими отражение в устной традиции (мемораты о мировых войнах, Гражданской 
и Великой Отечественной войнах,  периоде коллективизации,  периоде становления и 
развития  солеваренного  промысла  с.  Серегово  и  проч.).  Записаны  материалы  о 
семейной  обрядности  (свадебный,  похоронный,  рекрутский,  фрагментарно 
крестильный  обряды).  Календарная  обрядность  представлена  достаточно  ярко. 
Выделяется  Рождественский  цикл  (в  Рождество  славили  Христа,  дети  ходили  со 
звездой,  в  период  с  Рождества  до  Крещения  по  домам  ходили  ряженые;  сделаны 
описания гаданий (жгли бумагу, кидали обувь, слушали под окнами и на перекрестке 
дорог и мн. др.). На Вербное воскресение ветки вербы клали к иконам, втыкали между 
потолочными бревнами, легонько хлестали по телу детей и взрослых с приговорами: 
«Верба  бьет,  не  я  бью»,  «Вербохлест,  бей  (вар.  -  бьет)  до  слез»,  ветками  вербы 
выгоняли скот  на  пастбище.  Весенне-летние  гуляния  начинались  в  Николин день  и 
заканчивались  в  Петрово  заговенье,  начало  и  окончание  гуляний  номинировались 
соответственно  «выносить  соловья»  и  «заносить  соловья».  Зафиксирован  песенный 
репертуар весеннее-летних гуляний с разными вариантами последовательности песен. 
Записаны материалы по народной медицине, детской и молодежной игровой культуре, 
строительной  обрядности,  народному этикету,  традиционной  пище,  топонимические 
сведения,  материалы  о  местных  церквях,  часовнях,  обетных  крестах  и  проч. 
Любопытны материалы, содержащие интерпретацию названий расположенных рядом с 
Серегово  местечек  (Маслов  ручей,  Кряж,  Конюховские  луга  и  т.д.,  остров  любви, 
остров  расставания/страдания).  Из  малых  фольклорных  форм  записаны  в  основном 
поговорки, пословицы, приметы, как правило, связанные с календарной обрядностью 
(например, «Зазвездит – медведь в берлогу забежит», «Покров покроет землю снежком, 
а девицу женишком», «На Благовещенье птица гнезда не вьет, девица косу не плетет» и 
мн. др.). Прозвищный фольклор представлен, главным образом, личными прозвищами 
(например,  Кесаревы – от имени предка Кесарь,  Полины – от Полины, Орины – от 
имени Ор,  Конюховы –  предок  был конюхом и  др.)  и  коллективными прозвищами 
(ляльский  туес,  кошецкий  бурак;  трескоеды  –  называли  архангельских,  гамские  – 
вороны, кварканы; сереговские веди, усть-вымский кашелот/камелот (?)). Любопытны 
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материалы об имянаречении (зафиксированы имена Ор, Аполлон, Кесарь, Христофор, 
Эксакустодиан, Гораций, Градислава и др.). Участниками экспедиции было опрошено 
57 человек 1919-1975 годов рождения, записано более 47 часов цифровой аудиозаписи, 
сделаны  фотографии  (информанты,  образцы  местного  деревянного  зодчества,  типы 
надгробных памятников и т.д.).

2.  Корткеросский  фольклорный  отряд  (нач.  отряда  А.Н.  Рассыхаев,  в  составе 
отряда  Л.С.  Лобанова)  в  периоды  с  5-13  мая  и  17-21  июня  работал  в  с.Нившера 
Корткеросского р-на. Обследование является продолжением работ, начатых в сельских 
поселениях  «Богородск»  (2012  г.)  и  «Нившера»  (2013  г.)  с  целью  сбора 
дополнительных  материалов  по  локальной  традиции  вишерских  коми.  Во  время 
экспедиции  собран  материал  по  многим  актуальным  темам  современной  полевой 
фольклористики.  Записан  корпус  текстов,  связанных  с  народным  православием 
(народные молитвы, запреты и предписания, легенды и устные мифологизированные 
рассказы)  и  народным  почитанием  православных  икон.  В  день  памяти  святителя 
Стефана Великопермского (9 мая) и день почитания иконы Параскевы Пятницы (20 
июня)  проведены  наблюдения  за  домашними  богослужениями:  удалось  заснять  на 
видео традицию почитания икон и собрать тексты религиозного фольклора. Записаны 
рассказы о демонологических персонажах (водяном, лешем, святочном духе «куття»), 
местных  маргиналах  (еретиках,  знающих,  колдуне  Тювэ,  силаче  Паком  Степане). 
Разнообразно  представлен  материал  по  календарной,  похоронно-поминальной, 
строительной  и  скотоводческой  обрядностям,  заговорно-заклинательной  традиции, 
народной медицине (о способах лечения болезней, лекарственных травах и рецептах, 
травницах и костоправах), детскому игровому фольклору. Опрошено 37 информантов 
1927–1960 г.р.  Интервью записаны на  цифровые диктофоны и  видеокамеру.  Общее 
количество  аудиозаписи  –  33  часов,  видеозаписи  –  7,5  часа.  Сделано  около  400 
снимков.

3.  Научный  сотрудник  А.Н.Рассыхаев  участвовал  с  3  по  16  июня  2014  г.  в 
качестве  приглашенного  специалиста  в  фольклорно-этнографической  экспедиции, 
организованной  Этнокультурным  центром  Ненецкого  автономного  округа  с  целью 
сбора  полевого  материала  в  дер.  Волоковая  и  г.  Нарьян-Мар.  Было  опрошено  38 
информантов преимущественно пожилого возраста, многие из которых потомственные 
коми  оленеводы,  родившиеся  и  всю  жизнь  прожившие  в  Канино-Тиманской, 
Малоземельской  или  Большеземельской  тундрах,  впоследствии  принявшие  оседлый 
образ жизни. Интервью записаны на цифровые диктофоны и видеокамеру. Количество 
часов видеозаписи – 5, аудиозаписи – 40; количество фотоснимков – около 500.

4. В рамках плановой темы проведен совместный  полевой выезд сотрудников 
сектора фольклора,  фольклорного  фонда  и сектора этнографии (Корткеросский, 
Усть-Куломский р-ны РК, 19-27 августа 2014 г., нач. отряда – А.В.Панюков, в составе 
отряда:  Л.С.Лобанова,  О.И.Уляшев).  Первая  часть  исследований  проводилась  в 
Приозерском  с/с  Корткеросского  р-на  РК  (19  июля  -  2  августа;  с.  Важкурья;  А.В. 
Панюков).  Было  опрошено  8  информантов  1925-1959  г.р.  В  ходе  работы  с 
информантами были собраны фольклорные памятники,  представляющие конкретную 
локальную традицию в ее живом бытовании: записи устной народной прозы, сведения, 
касающиеся  хозяйственной,  промысловой  и  обрядовой  жизни,  материалы  по 
сакральной  топографии,  песенный  фольклор  и  многое  другое.  Вторая  часть 
фольклорно-этнографической экспедиции в составе в.н.с. сектора этнографии Уляшева 
О.И.  и н.с.  сектора фольклора Л.С.  Лобановой с 15 по 27 августа  работала в Усть-
Куломском районе РК. Собранный здесь материал также представляет широкий спектр 
традиционных знаний. Из материалов по устной прозе были записаны тексты преданий 
о заселении, суеверные рассказы, устные рассказы-воспоминания о советском времени, 
о  контактах  с  коми-пермяками,  рассказы  о  культуре  старообрядцев.  Материал  по 
народному календарю составляют описания праздничных обрядов и сопровождающие 
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их тексты (в основном заговорно-заклинательные тексты), а также приметы и суеверия, 
имеющие календарную приуроченность. Более фрагментарно представлена обрядность 
жизненного  цикла  (свадебная,  похоронно-поминальная  и  родильно-крестильная).  Из 
памятников  детского  фольклора  зафиксированы  тексты  считалок,  а  также  описания 
народных игр. Записаны сведения по народной медицине, некоторые лечебные обряды 
зафиксированы  на  видеокамеру.  Единичными  записями  представлен  и  песенный 
фольклор. Во время экспедиции опрошено 12 информантов 1930-1940-х г.р. Интервью 
записаны на цифровой диктофон и видеокамеру. Цифровыми фотоаппаратами сделано 
более  400  снимков  (фотопортреты  информантов,   снимки  построек,  намогильных 
сооружений,  предметов  материальной  культуры  (половики,  элементы  народного 
костюма,  посуда  и  утварь,  предметы  интерьера,  верхне-вычегодской  росписи), 
декорации домов, рукописные тетради информантов.

Весь собранный материал зафиксирован на фото, видео- и аудионосители. Общее 
количество собранной в ходе экспедиции материалов: аудиозаписи – около 30 часов, 
видеозаписи  – 11 часов;  фотоматериалов  (около 450 снимков).  Ведется  камеральная 
обработка материалов.

13. ОСНАЩЕННОСТЬ НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Институт  имеет  свой  минииздательский  центр  (ризограф,  брошюровальное  и 

переплетное  оборудование),  мультимидийный  проектор  и  аудиовизуальную  технику 
для оснащения конференцзала, сотрудники обеспечены 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 (3D фиксация культурных слоев при раскопках археологических 
памятников) необходимо приобрести электронные тахеометры, ощущается недостаток 
цифровой техники для аудио-, фото- и видеофиксации во время экспедиционных работ. 
Современные методы предполагают и наличие 3D принтера для более эффективной 
работы  музея  археологии.  Отсутствуют  условия  для  реставрации  археологических 
предметов.  В то же время также требуется  значительное обновление геодезического 
оборудования  для  выполнения  современных  задач  в  области  сохранения 
археологического  наследия  и  фиксации  результатов  полевых  исследований. 
Сдерживает  повышение  уровня  исследований  и  отсутствие  современных 
звукозаписывающих и форматирующих речь в текстовый формат программ и т.д.

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

В  2014  г.  завершена  работа  по  созданию  сайта  Института  
(адресhttp://illhkomisc.ru/all-news). Сайт содержит основные сведения об Институте,  
его структуре, истории его создания, ученых, Дирекции, Ученом совете, фото и видео 
контент,  относящийся  к  истории  и  повседневной  жизни  Института  и  его  
сотрудников.  В  соответствующих  разделах  сайта  опубликованы  различные  
документы научного и административно-хозяйственного характера. 

14. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.
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Совет  трудового  коллектива  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН  (далее  –  СТК)  – 
выборный,  постоянно  действующий  орган  демократической  системы  управления, 
осуществляющий в условиях гласности свои функции и права от имени и в интересах 
всего трудового коллектива института в соответствии со ст.: 29, 31 Трудового Кодекса 
РФ. СТК института статусом юридического лица не обладает.

Решение о создании СТК принято на Общем собрании ИЯЛИ 16 марта 2012 г., 
тогда же было утверждено Положение об СТК, тайным голосованием сроком на три 
года избран Совет трудового коллектива (согласно Положению об СТК, раздел 4, пункт 
4.1). В настоящий момент в СТК входят 12 человек от всех подразделений института: 
М.В.Таскаев – председатель СТК, Е.А.Айбабина – зам. председателя СТК, Е.Н.Рожкин 
–  секретарь  СТК,  М.В.Кленов  –  уполномоченный  по  охране  труда  ИЯЛИ  от  СТК, 
Ю.И.Бойко,  Д.В.Вишнякова,  Н.К.Забоева,  О.С.Зиявадинова,  В.Н.Карманов, 
В.М.Кудряшова,  А.Н.Ракин,  М.В.Чабина.  На  заседании  СТК  14  мая  2013  г.  было 
принято  решение  обратиться  с  ходатайством  к  директору  Института  о  создании 
рабочей комиссии ИЯЛИ по разработке проекта нового коллективного договора в связи 
с истечением срока действия настоящего в 2014 г. Была создана рабочая комиссия под 
председательством зам.  директора  ИЯЛИ Е.А.Цыпанова,  проект нового колдоговора 
проходит обсуждение в подразделениях Института.  В начале 2014 г.  в  подразделениях 
института  шло  интенсивное  обсуждение  проекта  нового  колдоговора  на  2014-2017  гг., 
подготовленного инициативной группой  СТК,  кадровой и юридической службой  ИЯЛИ.  29 
апреля  2014  г.  на  собрании  СТК  ИЯЛИ  было  принято  решение  пролонгировать  действие 
существующего колдоговора сроком на один год. Основанием для принятия такого решения 
послужило отсутствие регистрации нового Устава ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в ФАНО РФ, а 
также перенос заключения новых отраслевых соглашений по организациям РАН на осень 2014 
г.  СТК  обратился  к  администрации  Института  с  ходатайством  провести  Общее  собрание 
работников ИЯЛИ до 31.05.2014 по вопросу о пролонгации колдоговора на 2015 г. На общем 
собрании работников Института было принято решение о пролонгации договора на один год.  
В декабре усилиями инициативной группы СТК провели как обычно традиционный утренник 
для детей работников ИЯЛИ с вручением новогодних подарков.

 
ПРОФСОЮЗ

Численность первичной профсоюзной организации Института на 1 января 2015 
года  составляет  37  человек.  ППО  ИЯЛИ  входит  в  состав  Территориальной 
профсоюзной  организации  Коми  НЦ  УрО  РАН.  На  общем  собрании  профсоюзной 
организации института, состоявшемся 17 апреля 2014 г., председателем профкома была 
избрана  старший  научный  сотрудник  сектора  этнографии  к.и.н.  Власова  Виктория 
Владимировна. Членами профкома избраны: Сажина Светлана Александровна (к.ф.н., 
с.н.с. сектора языка, зам. председателя ППО ИЯЛИ), Некрасова Ольга Ивановна (м.н.с. 
сектора  языка),  Попов Сергей  Александрович  (н.с.  сектора  отечественной  истории), 
Лисовская  Галина  Константиновна  (н.с.  сектора  литературоведения),  Лобанова 
Людмила  Сергеевна  (н.с.  сектора  фольклора,  секретарь  ППО  ИЯЛИ).  В  2014  г.  на 
заседаниях профкома рассматривались вопросы о продлении Коллективного договора; 
стратегии развития научных учреждений ФАНО; обращения к дирекции по различным 
вопросам.  Профком  конструктивно  взаимодействует  с  администрацией  Института: 
председатель  ППО  с  ноября  2014  г.  приглашается  на  еженедельные  заседания 
заведующих;  с  дирекцией  ИЯЛИ  решались  производственные  проблемы;  члены 
профкома  и  профсоюза  оказывали  помощь  в  организации  культурно-массовых 
мероприятий в рамках института.

Особое  внимание  профком  уделяет  членам  первичной  профсоюзной 
организации:    поздравляет  с  Новым годом,  23  февраля,  8  марта,  юбилеями,  детей 
сотрудников – с окончанием школы и Новым годом; осуществляет сбор заявлений в 
детский сад и контроль за распределением мест; выделяет материальную помощь на 
организацию летнего отдыха детей школьного возраста.
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ППО  ИЯЛИ  внесла  значительный  вклад  в  организацию  и  проведение  VIII 
Всероссийских лыжных соревнований «Академиада-2014», в которых приняли участие 
представители практически всех отделений РАН. 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ.
В работе с молодыми учеными, обеспечении их творческого роста большую роль 

призван играть  Совет  молодых учёных (далее  СМУ) Института,  который оказывает 
информационно-методическую  поддержку  научных  исследований  молодых 
сотрудников, участвует в решении их социально-бытовых проблем.

В 2014г. в штате Института работало 11 молодых ученых в возрасте до 35 лет, 
семь  молодых  сотрудников  трудятся  по  совместительству.  Доля  всех  молодых 
сотрудников к штату Института составляет 27 % и 21 % – к общему числу научных 
сотрудников. В Институте работает семь кандидатов наук и 11 молодых сотрудников – 
без степени. Распределение молодежи, не считая аспирантов, по секторам и отделам 
выглядит  следующим  образом:  отдел  археологии  (3  чел.),  сектор  истории  (2), 
литературоведения  (4),  фольклора  (1),  этнографии  (1).  В  2014  г.  молодые  ученые 
приняли участие  в  работе  более  чем 30  научных  форумов,  проходивших  в  городах 
России (Москва, Казань, Киров, Петрозаводск, Ижевск, Сыктывкар и др.).

В  отчетном  году  прошли  перевоборы  Совета  молодых  ученых  Института. 
Председателем избран научный сотрудник сектора отечественной истории С.А. Попов, 
членами  совета  научный  сотрудник  сектора  этнографии  к.и.н.  Ю.И.  Бойко  и  м.н.с. 
отдела археологии Т.Ю. Туркина. В течение года велась подготовка сборника статей 
молодых  ученых  Института.  С  целью  повышения  активности  молодых  ученых  в 
международной  научной  деятельности  Совет  молодых  ученых  принял  участие  в 
проведении  междисциплинарного  семинара  «Международная  научная  деятельность: 
опыт и  перспективы  научного  сотрудничества»,  организованного  12  ноября  2014  г. 
Советом  молодых ученых  Коми НЦ УрО РАН для  молодых ученых,  аспирантов  и 
студентов г. Сыктывкара. Молодые сотрудники вели активную работу со школьниками 
и студентами, направленную на популяризацию науки и пропаганду научных знаний. 
Ими проводились занятия со школьниками и студентами на базе учебных заведений г. 
Сыктывкара,  экскурсии  в  Музее  археологии Института,  а  также  было организовано 
одно  выездное  занятие  в  сельской  школе.  Совет  молодых  ученых  участвовал  в 
проведении  первенства  среди  Институтов  Коми  НЦ  по  настольному  теннису  и 
волейболу, организованных профкомом Коми НЦ совместно с представителями других 
Институтов. Вместе с Советами молодых ученых Институтов Коми НЦ был проведен 
сбор  денежных  средств  для  детей-отказников  Республиканской  детской  больницы 
(г. Сыктывкар).  Мероприятие  было  приурочено  к  Юбилею  Коми  научного  центра, 
состоявшемуся 28 ноября 2014 г.

15. НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА.

РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ФИННО-УГРОВЕДОВ.
Председателем  РКФУ является  гл.н.с.  сектора  языка  д.филол.н  А.Н.Ракин.  В 

отчетном году шла организационная по подготовке и проведению  V Всероссийской 
конференции  финно-угроведов  в  г.  Петрозаводске  в  июне  2014  г.,  проводились 
переговоры и консультации о тематике и тематике пленарных докладов, источниках 
финансирования и т.д. 

КОМИТЕТ ФИННО-УГРОВЕДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.
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Председателем  Комитета  финно-угроведов  Республики  Коми является  зам. 
директора  ИЯЛИ  Коми  НЦ  УрО  РАН  д.филол.н.  Е.А.Цыпанов.  Была  изучена 
обстановка  с  публикацией  учебно-методических  материалов  по  обучению  и 
самообучению коми языку лиц, не владеющих им как родным. В 2014 г. велась работа 
по  организации  и  координации  исследований  коми  языка  и  филологии  в  целом. 
Проведено  два  заседания  комитета,  которые  были  посвящены  как  процессуальным 
вопросам,  так  и  обсуждению  нынешнего  положения  с  прекращением  выпуска 
нормативных коми-русских и русско-коми словарей,  учебников-самоучителей языка, 
разговорников,  научно-популярной  литературы  по  коми  филологии  в  целом.  Было 
подготовлено и отправлено письмо в адрес Главы РК и Председателя Государственного 
совета РК, на который пришел официальный ответ от заместителя Государственного 
совета РК В.П. Маркова. На последнем заседании члены комитета обсудили вопрос о 
ходе  подготовки  к  XII Международному  конгрессу  финно-угроведов  в  г.  Оулу 
(Финляндия), подняв вопрос о финансировании поездки для участников из РК, а также 
дали  оценку  содержания  указанного  письма  как  ответа  формального  характера.  В 
течение  года  Комитет  активно  содействовал  в  проведении  различных конференций, 
работал с органами власти РК.

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ФИННО-
УГОРСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ.

Ассоциация  финно-угорских  научно-исследовательских  институтов  (АФНИ)  
создана в 2011 г. в Ижевске по инициативе директора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н.  
И.Л.Жеребцова,  директора НИИГН при Правительстве Республики Мордовия д.и.н.  
В.А.Юрченкова. Председателем Ассоциации был избран директор Удмуртского ИИЯЛ 
УрО РАН д.и.н. А.Е.Загребин, заместителями председателя − д.и.н. И.Л.Жеребцов и  
д..и.н. В.А.Юрченков. В Республике Коми было организовано региональное отделение  
АФНИ,  которое  возглавил  д.и.н.  И.Л.Жеребцов.  В  состав  президиума  КРО  АФНИ  
вошли д.филол.н. Е.А.Цыпанов, к.и.н. И.О.Васкул, к.э.н. Е.Н.Рожкин, к.и.н. М.В.Таскаев  
и некоторые другие ученые.

В  течение  2013  г.  в  Сыктывкаре,  Ижевске  и  Москве  состоялся  ряд  рабочих  
совещаний руководителей Ассоциации. На состоявшемся в Ижевске 3 декабря 2013 г.  
совещании в рамках трехстороннего договора о сотрудничестве между НИИГН при  
Правительстве Республики Мордовия, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и УИИЯЛ УрО РАН с  
участием  ИЯЛИ  Карельского  НЦ  РАН  были  разработаны  планы-проспекты  по  
подготовке  и  изданию  Финно-угорской  энциклопедии,  подготовке  и  изданию  
монографий и электронных ресурсов,  посвященных научной деятельности классиков  
отечественного  и  зарубежного  финно-угроведения  (У.Т.Сирелиус,  В.П.Налимов,  
В.Н.Белицер и др.) с целью проведения фундаментальных исследований по важнейшим  
проблемам гуманитарных наук,  направленных на получение новых знаний в области  
финно-угроведения.

В  июне  2014  г.  в  Петрозаводске  прошло  рабочее  совещание,  посвященное  
выработке  стратегии  деятельности  институтов  в  условиях  реформирования  
Российской академии наук и передачи институтов в ведение Федерального агентства  
научных  организаций.  Обсужден  ряд  мер  по  улучшению  координации  научно-
исследовательской и научно-организационной работы участников Ассоциации. 

РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ИСТОРИКОВ ФИННО-УГРОВЕДОВ.
Председателем созданного в 2003 г. Российского комитета историков финно-

угроведов  является  зав.  отделом  истории  и  этнографии  ИЯЛИ  д.и.н.  А.А.Попов,  
членом Российского комитета − директор института д.и.н. И.Л.Жеребцов. В состав  
Коми отделения этого Комитета входят д.и.н. И.Л.Жеребцов, д.и.н. А.А.Попов, к.и.н.  
А.Д.Напалков, к.и.н. М.В.Таскаев и некоторые другие исследователи. В силу различных  
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причин международные конгрессы финно-угорских историков не проводились уже 10  
лет,  не  были  организованы  и  всероссийские  конференции.  Представляется  
необходимым активизировать работу финно-угорских историков, в 1-й половине 2014  
г.  созвать  в  Сыктывкаре  расширенное  заседание  Российского  комитета,  при  
необходимости обновить его состав, наметить время, место и основную тематику  
проведения  I  Всероссийской  конференции  финно-угорских  историков,  поставить  
вопрос  о  возможности  проведении  IV Международного  конгресса  финно-угорских  
историков.

КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК.
Академия военно-исторических наук организована группой историков в Санкт-

Петербурге в 1998 г. Среди важнейших задач академии  концентрация усилий ученых 
на  решении  актуальных  задач  военной  истории  России;  активное  содействие  
развитию и эффективному функционированию научного потенциала знаний в области  
военной  истории;  содействие  становлению  и  развитию  прогрессивных  форм  
организации научно-исследовательских работ и учебного процесса по гуманитарным 
дисциплинам  в  системе  образования;  выявление  и  анализ  значимых  тенденций  
развития  социальных  процессов  в  современном  обществе,  социальных  последствий  
принимаемых решений с целью содействия выработке рекомендаций по управлению  
социальными  процессами  и  решению  социальных  задач;  содействие  формированию  
нового  поколения  ученых,  интересующихся  проблемами  военной  истории.   Коми  
отделение  АВИН  создано  в  2001  г.  по  инициативе  к.и.н.  А.Ф.Сметанина,  д.и.н.  
И.Л.Жеребцова  и  д.и.н.  В.И.Чупрова.  Председателем  Коми  отделения  АВИН  был  
избран А.Ф.Сметанин. В последующие годы в академию были приняты еще 19 членов,  
представлявших различные учреждения и организации.  ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН был  
и остается базой для деятельности Коми отделения АВИН. Члены Коми отделения  
АВИН  выступали  с  докладами,  посвященными  военно-исторической  тематике,  на  
различных научных форумах. В ряд подготовленных ими публикаций вошел обширный  
материал об участии жителей Коми в борьбе с польскими интервентами в начале  
XVII в.,  в  Отечественной войне  1812 г.,  в  Крымской войне,  Русско-японской войне,  
Первой мировой войне, Гражданской войне, Великой Отечественной войне и др. С 2004  
г. стали издаваться «Труды Коми отделения АВИН».  В 2010-2011 гг. Коми отделение  
АВИН  работало  недостаточно  активно,  но  с  конца   2012  г   значительно  
активизировало свою деятельность. В течение последних полутора лет совместно с  
вологодскими коллегами и другими российскими и зарубежными учеными подготовлена  
серия из 5 выпусков «Трудов Коми отделения АВИН», в которые вошли, в основном,  
материалы,  посвященные  Отечественной  войне  1812  г.  Руководителем  Коми  
отделения АВИН и главным редактором его «Трудов» в настоящее время является  
д.и.н. И.Л.Жеребцов.

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ КОМИ КРАЯ

Общество изучения Коми края было воссоздано в 1989 г. при активном участии 
сотрудников ИЯЛИ. Ученые института  (И.Л.Жеребцов, Е.А.Цыпанов, Э.А.Савельева, 
К.С.Королев  и  др.  и  др.)  входили  в  число  руководителей  общества,  инициировали 
издание журнала «Известия Общества изучения Коми края». С 2010 г. председателем 
ОИКК  является  к.филол.н.  А.Н.Рассыхаев.,  заместителями  председателя  −  зам. 
директора  Института  д.филол.н.  Е.А.Цыпанов,  учёный  секретарь  Института  к.э.н 
Е.Н.Рожкин.

В  2014  г.  деятельность  Общества  изучения  Коми  края  была  направлена  на 
реализацию  целей  и  задач,  способствующих  развитию  в  Республике  Коми 
краеведческого движения.  Традиционно общество поддерживает связи с краеведами, 
исследователями,  учащимися  и  их  педагогами  и  предоставляет  дискуссионные 
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площадки  для  обмена  опытом и  новыми результатами  краеведческой  работы.  Была 
продолжена по привлечению к деятельности организации новых краеведов. Общество 
активно  участвовало  в  мероприятиях  краеведческой  направленности  (XVII 
Республиканская конференция «Отечество – Земля Коми»; Республиканская олимпиада 
по школьному краеведению; Владимирские Православные чтения и др.), осуществляло 
информационное сопровождение своей деятельности. Общество поощрило активистов 
Почетными грамотами и благодарственными письмами. Велась работа по подготовке и 
сдаче документов Общества изучения Коми края в Национальный архив Республики 
Коми.

По  итогам  работы  предыдущих  конференций,  организованных  Обществом, 
подготовлен и издан 14-ый по счету выпуск «Известия Общества изучения Коми края».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ушедший  2014  г.  был  вторым  годом  реформирования  системы  Российской 

академии  наук.  Институты  РАН  переподчинены  ФАНО  России.  Инициированы 
изменения  в  жизнедеятельности  российской  академической  науки,  в  том  числе  и  в 
работе нашего Института. Принят новый Устав ИЯЛИ, разработана «Дорожная карта» 
развития института на период до 2018 г., изменилась система финансирования научных 
исследований.  Ожидаются дальнейшие структурные изменения.  Все это не могло не 
сказаться на работе Института. 

В  то  же  время  итоги  научной  и  научно-организационной  деятельности  в 
отчетном  году  свидетельствует  о  том,  что  коллектив  ИЯЛИ  способен  плодотворно 
работать  и  в  период  реформирования.  Успешно  завершены  исследования  по 
программам различного уровня, выполнен ряд интеграционных и междисциплинарных 
проектов, ведутся исследования по плановым темам НИР, опубликованы ряд научных 
работ, имеющих принципиальное значение для развития гуманитарных исследований 
на  Севере  России,  для  нашего  региона,  готовых  к  практическому  применению  в 
образовательном  процессе,  в  области  культурной  и  национальной  политики. 
Одновременно  следует  отметить,  что  необходимы дальнейшее  кадровое  укрепление 
института  за  счет  подготовки  специалистов  высшей квалификации и привлечения  к 
научной  деятельности  талантливой  молодежи.  В  области  научных  исследований  в 
соответсвии с требованиями, предъявляемыми к современной науке,  следует усилить 
исследования по североведческой (циркумполярной) тематике,  неотъемлемой частью 
которых является финно-угристика, продолжить дальнейшее развитие интеграционных 
и междисциплинарных разработок.  Это поможет укрепить репутацию Института  как 
ведущего  академического  центра  по  финно-угроведению  и  гуманитарному 
североведению в России. Необходимо дальнейшее развитие прикладных исследований 
Института,  связанных  с  сохранением  культурного  наследия,  образовательным 
процессом.
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	Научный руководитель - заведующий сектором языка к.филол.н. А.Г.Мусанов. Исполнители - д.филол.н. Цыпанов Е.А., канд.филол.н. Сажина С.А., канд.филол.н. Пунегова Г.В., канд.филол.н. Федосеева Е.Н..
	Собран полевой материал на территориях Верхней и Средней Вычегды, Верхнего Присысолья, Верхнего Прилузья, бассейна р. Летка (более 1500 лексических единиц); качественно дополнена программа собирания диалектных материалов по коми языкам «Вопросник для составления диалектологического атласа коми языков» графическими изображениями (фотография, рисунок, изображение и т.д.); дополнена новыми эмпирическими данными и унифицирована диалектная картотека лексических единиц различных тематических групп, подлежащих картографированию, на основе ранее разработанной системы диалектных типов; переработана (upgrading) компьютерная версия карты (1:2000000) ареала распространения диалектных типов коми языков на территориях Республики Коми, Афанасьевского района Кировской области, Коми-пермяцкого автономного округа и Красновишерского района в пределах Язьвинского бассейна Пермского края. Карта отражает диалектное членение коми языков, которое основывается на территориальном, фонетическом и морфологическом принципах; продолжены работы по автоматизации ввода символьных составляющих на лингвистическую карту; разрабатывается компьютерная база данных с определенными параметрами формализации материалов. В результате лингвогеографического исследования коми языков выявлены общие и отличительные черты в грамматическом строе и лексическом составе рассматриваемых языков, рассмотрены и проанализированы процессы возникновения инноваций (в том числе, в исторической ретроспективе), определены ареалы их распространения с учетом имеющихся данных современных пермских диалектных вариантов и контактных с ними лингвистических территорий. Проект завершен.
	Проект РГНФ № 14-11-11601«Полевые археологические исследования поселения бронзолитейщиков в лесной полосе Печорского Приуралья – Бичевник V». Руководитель и отв. Исп. м.н.с. Т.Ю.Туркина. Раскопками исследовано 156 кв. м площади памятника, выявлены семь очагов, две ямы, остатки деревянных конструкций. Коллекция включает фрагменты глиняной посуды и тиглей для плавки металла, металлические изделия (бронзовые пластины и медная проволока в обломках, всплески бронзы, спиралевидная височная подвеска), шлаки, обломки сырых и кальцинированных костей. Памятник представлен остатками места обитания и производственного (бронзолитейного) комплекса. Основная масса культурных остатков относится к бичевницкому культурному типу и датируется серединой I тыс. н.э. Проект завершен.

	Табл. 4. Сведения о финансировании Института в 2014 г.

