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1. Введение
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН (далее – Институт, ИЯЛИ) 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, утвержденного приказом ФАНО России
№ 1210 от 10.12.2014 г. и зарегистрированного 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 Президиума РАН № 117 от 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, пермских и других народов
Европейского Севера, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.
В своей работе в 2015 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 ФАНО России, потребностями развития
Российской Федерации, Республики Коми. Исследования проводились в соответствии с
основными направлениями фундаментальных исследований РАН и основными научными
направлениями института под научно-методическим руководством Уральского отделения
РАН и Отделения историко-филологических наук РАН.
Институт в 2015 г. вел 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. 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.
В отчетном году Институт выполнял шесть академических плановых тем,
соответствующих направлениям «Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 годы». Проводились исследования по
проектам Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН, грантам
РНФ, РГНФ, международным проектам, хоздоговорным работам. В 2015 году к числу
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важнейших достижений Института относятся промежуточные итоги плановых тем НИР,
изданные монографии, защищенные диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук, полевые открытия, имеющие важное значение для характеристики историкокультурных процессов в регионе.
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2. Сведения о результатах выполнения научно-исследовательских работ за 2014 год в
рамках «Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы»
См. Приложение 2
3. Сведения об основных научных результатах, полученных в рамках
междисциплинарных исследований
1. Тема НИР: «Изучение истории формирования коренного населения севера
Урала на основе анализа генетического полиморфизма этноареальных групп» (20152017 гг., №15-15-46-63). Научный руководитель - д.и.н. П.Ю. Павлов. Исполнители: к.и.н.
И.О. Васкул, к.и.н. И.В. Ильина, к.и.н. К.В. Истомин.
В 2015 году проводился анализ имеющихся источников по антропологии и данных
генотипирования коми-зырян, отрабатывались выбранные методы генотипирования.
Проводился сбор биологического материала в Сысольском и Прилузском районах
Республики Коми и рсуществлялся генетический анализ собранного материала. Были
проанализированы данные по антропологии и результатам ранее проведенного
генотипирования небольших групп коми-зырян. Начато создание информационной базы
полногеномных вариантов, характерных для коренного населения Европейского северовостока, что позволит использовать методы геномной биоинформатики при изучении
этнической истории коми и северных русских. В качестве пилотных выбраны вымская и
сысольская этнографические группы коми-зырян, на территории расселения которых
фиксируются памятники вымской археологической культуры (летописной Перми
Вычегодской) - непосредственных предков коми-зырян. Особого внимания заслуживает,
что еще в середине XX в. для этих групп были характерны представления о чуди как
мифологических предках, обряды поминания дохристианского населения («чудских
бабушек-дедушек»). В ходе выполнения проекта зафиксированы единичные генеалогии,
ведущие свое начало от «чудских» предков.
2. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Поисковые
фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны
Российской Федерации» «Физиолого-биохимические и социальные основы
укрепления здоровья жителей оленеводческих поселков и пастухов-оленеводов в
арктической зоне» (2014 – 2019 гг.). № АААА-А15-115112610093-4. Руководитель д.б.н.
Е.Р.Бойко (Институт физиологии Коми НЦ). Исполнители от ИЯЛИ – д.и.н. А.А.Попов,
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 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 социальные условия, которые могут обеспечить более высокие
показатели состояния здоровья населения арктических поселков.
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4. Сведения об основных научных результатах выполнения научноисследовательских работ в интересах северных территорий
1. Тема НИР «Эволюция сельских поселений и крестьянских хозяйств в
субарктической зоне европейского севера: культурные традиции, система
жизнеобеспечения, социальные связи», 2014 – 2016 гг. № ГР 01201454884
Научный руководитель – 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. 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
ряде районов Республики Коми, а также на территории Ненецкого автономного округа. В
ходе исследований собрана обширная база полевых этнографических материалов,
осуществлен значительный объем аудио-фото- и видеофиксаций. Различные аспекты
этнокультурных процессов, имеющие место на европейском севере РФ в 2015 г.,
обсуждены в 25 докладах и сообщениях, которые были прочитаны на региональных,
всероссийских и международных конференциях, прошедших в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Перми, Сыктывкаре, Афинах (Германия), Сеуле (Южная
Корея), Остине (США) и других городах. Ведется подготовка монографии и сборника
статей по плановой теме.
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 научного анализа, равно как и общий анализ латентной конфликтности,
связанной с культурными предубеждениями и стереотипами, различными проявлениями
интолерантности.
Показано, что местные и региональные сообщества, сформировавшиеся на севере
недостаточно интегрированы и активно разрушаются под влиянием текущих социальноэкономических условий, у их представителей низкий уровень социальной солидарности, а
региональные идентичности недоформированы и не актуализируются путем
целенаправленной региональной культурной политики. Уровень интолерантности
остается высоким, а в условиях активного демографического и этнокультурного
переформатирования северных сообществ это создает потенциальные социальные и
культурные риски, связанные с возможностью усиления культурных дистанций.
2. Тема НИР: «Стратегии и практики освоения и заселения Европейской
Арктики: локальные и кросскультурные процессы в исторической динамике» (20152017 гг., №15-15-6-47). Научный руководитель - к.и.н. И.О.Васкул, соруководитель - д.и.н.
И.Л. Жеребцов. Исполнители: д. филол. н. Е.А. Цыпанов, д.и.н. Ю.П. Шабаев, к.и.н. Н.М.
Игнатова, к.и.н. М.В. Таскаев, к.и.н. А.В. Волокитин, к.и.н. Т.И. Дронова, к.и.н. К.В.
Истомин, к. филол. н. А.В. Панюков, м.н.с. И.М. Тимушева.
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В 2015 г. осуществлены полевые исследования, анализ имеющихся источников
методами археологии, истории, топонимии. В ходе анализа полученных материалов
применялись традиционные для исторических наук (сравнительно-исторический,
типологический методы, картографирование, статистическая обработка данных и др.),
социологические методы и методы сравнительной лингвистики, радиоуглеродный анализ,
системный подход к изучению источников. На основе археологических источников
проведено изучение освоения арктического региона в эпоху первобытности.
Осуществлены исследования, связанные с изучением культурных образов
взаимодействующих этнических и религиозных групп на территории европейского севера,
определением специфики восприятия этнических и религиозных групп в зависимости от
возраста и социального статуса респондентов, выявлением культурных дистанций между
группами; исследование роли принудительных миграций в индустриальном развитии
Севера. Прослежена исходная бикультурность и биэтничность культуры населения,
создавшего ижмо-колвинский эпос.
3. Тема НИР: «Социально-культурные процессы и социальные риски в
арктических и субарктических регионах Русского Севера» (2015-2017 гг., № 15-15-639).Научный руководитель –д.и.н. Ю.П. Шабаев. Исполнители - к.и.н. В.В. Власова, к.и.н.
В.Н. Денисенко, к.и.н. К.В. Истомин, к.и.н. В.Э. Шарапов.
Осуществлялась предпроектная подготовка, разработка программы исследований,
поскольку финансирование не было открыто.
4. Грант РНФ. Проект «Мобильность в Арктике: этнические традиции и
технологические инновации» (2014 – 2017 гг. № 14-18-01882). 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. Проведено исследование изменения зимней мобильности ижемских
оленеводов после «снегоходной революции». Показано, что поскольку использование
снегоходов позволяет оленеводам более эффективно удерживать оленей на определенной
территории, то оленеводы стали гораздо дольше времени проводить зимой на одном
месте, что в ряде случаев привело к переходу к зимней оседлости. Этот факт имеет
потенциально разрушительные последствия для кормовой базы оленеводства
5. Сведения об основных научных результатах выполнения международных
программ и проектов
1.
Проект
“Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and
Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic” (Устойчивое
развитие и нетегазодобыча: восприятие компаниями и местным населением в
Северной Норвегии и в Российской Арктике»). Финансируется Исследовательским
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советом Норвегии с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 года. Руководители Доктор Илан
Кельман, доктор Джулиа Ло Менон (Университетский колледж, Лондон), участник с
российской стороны Истомин К.В.
Проведено полевое исследование взаимоотношений между нефтедобывающими
компаниями и коренным населением (в основном оленеводами) Усинского и Ижемского
районов Республики Коми. Подробно исследованы последствия разлива нефти на Колве в
2013 году, а также факторы приведшие к массовым акциям протеста против компании
«Лукойл» в Ижемском и ряде сел Усинского района Республики Коми летом 2014 года.
2. Проект Международного консорциума «1000 Российских геномов».
Руководитель – директор Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского
СПбГУ, профессор Стефан О’Брайен
В рамках проекта начато создание информационной базы полногеномных
вариантов, характерных для коренного населения Европейского северо-востока, что
позволит использовать методы геномной биоинформатики при изучении этнической
истории коми и северных русских.
В качестве пилотных выбраны вымская и сысольская этнографические группы, на
территория расселения которых фиксируются памятники вымской археологической
культуры (Пермь Вычегодская) - непосредственных предков коми-зырян. Особого
внимания заслуживает, что еще в середине XX в. для этих групп были характерны
представления о чуди как мифологических предках, обряды поминания дохристианского
населения («чудских бабушек-дедушек»). В ходе выполнения проекта зафиксированы
единичные генеалогии, ведущие свое начало от «чудских» предков.
Разработаны вопросники и анкеты для выявления «ядерных» семей (мать, отец,
совершеннолетний потомок) коренного населения. На основе семейных генеалогий и
преданий, сопоставленных с данными похозяйственных книг и местных архивов,
формируется база данных об участниках эксперимента. Разработана «Информационная
карта поселения», предполагающая фиксацию сведений об истории формирования
поселений и этнической истории конкретной этнографической группы коми-зырян.
На основе протокола, разработанного Центром геномной биоинформатики СПбГУ,
взяты образцы биоматериалов у
50 представителей вымской и сысольской
этнографических групп (Княжпогостский, Сысольский, Сыктывдинский районы РК).
Достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках проекта «Российские
геномы» с Центром геномной биоинформатики им. Ф.Г.Добржанскогов СПбГУ, на базе
которого станут возможными секвенирование геномов представителей «ядерных» семей
и ранний доступ к геномным данным (раньше, чем публикация сиквенсов в базах данных).
Принято участие в рабочем совещании в Центре геномной биоинформатики им.
Ф.Г.Добржанскогов СПбГУ с докладом «Сбор образцов у этнографических групп комизырян: стратегия, трудности, предложения»;
3."Symbolic Cultural Landscapes: Development and Protection of Local
Communities in the Russian North" (ERA.Net RUS Plus). Рук. Арт Леэте., соруководитель
с российской стороны – Шабаев Ю.П. Исполнители: Власова В.В. , Дронова Т.И.,
Денисенко В.Н., Истомин К.В., Шарапов В.Э.
Проведено предварительное планирование совместных полевых исследований на
Европейском Севере в 2016 г.
4.Проект «The impacts of hazardous substances of human health and communities
the Barents Region: Knowledge, communication and decision making». University of
Tromso (Dr. Dunhild Hoogensen), Northern Research Institute Tromso (Dr. Eirik Mikkelsen).
BARCOM/BARENTS – 2020, № 12/0072 (2013-2015). Участники РФ: Северный
(Арктический) федеральный университет (Архангельск), Кольский НЦ РАН (Апатиты),
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Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Координатор от Коми НЦ УрО РАН директор
Института физиологии д.м.н. Е.Р. Бойко. Участник от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
д.и.н А.А. Попов. Цель проекта – выявление воздействия техногенных, природных и
социальных факторов на здоровье человека и местных сообществ в Баренцрегионе. В
отчетном году анализировалась социальная среда обитания коренных народов в
Республике Коми, в марте 2015 г. в Ижемском районе (с. Сизябск) по специально
разработанной анкете проведено интервьюирование оленеводов и их семей
5. Международный проект «The Typology of Uralic Essive». Organizer: Casper de
Groot (University of Amsterdam, The Netherlands) (2014-2015 гг.) (основной исполнитель
от ИЯЛИ– к.филол.н. Г.А. Некрасова).
В отчетном году подготовлена глава «The functions of the essive and the translative in
komi» (соавтор Marja Leinonen) для публикации: описаны грамматические средства,
используемые в коми языке при выражении эссивных и транслативных функций.
Основное внимание уделено рассмотрению конструкций с вторичной предикацией, а
также депиктивных и комплементативных конструкций. Проект завершен.
В 2015 г. ученые-языковеды языка традиционно поддерживали научные связи с
учеными финно-угорских центров Финляндии, Эстонии, Венгрии, Швеции, Австрии,
Германии и др. стран. Наиболее тесные связи коми лингвистов с финскими, эстонскими и
венгерскими учеными.
Н.с. Ракин Н.А. участвовал в проекте по переводу и изданию венгерской
литературы на финно-угорских языках «12 лучших венгерских новелл», «50 красивейших
венгерских стихотворений» (декабрь, 2014 – апрель 2015 гг.); организатор проекта: Янош
Пустаи, Collegium Fenno-Ugricum; сделан подстрочный перевод 12 венгерских новелл и 50
венгерских стихов на русский язык. Итоговый результат проекта – издание сборников «12
лучших венгерских новелл» и «50 красивейших венгерских стихотворений» на коми,
удмуртском, марийском, карельском, эстонском и др. финно-угорских языках / на коми
языке: «Венгер литератураысь 12 медся мича висьт». Badacsonytördemic: Nemzetek Háza –
Collegium Fenno-Ugricum. 2015.; «Венгер литератураысь 50 медся мича кывбур».
Badacsonytördemic: Nemzetek Háza – Collegium Fenno-Ugricum. 2015.
Сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН приняли участие в работе XII
Международного конгресса финно-угроведов; с 17 по 21 августа 2015 г. г. Оулу
(Финляндия) с докладами.
Зам. дир. Цыпанов Е.А. проходил научную стажировку при центре изучения
волжских и пермских языков в Туркуском университете (Финляндия) за счет
одномесячной стипендии CIMO (центр международной мобильности студентов и
исследователей), 2.02.-27.02.2015.
Зав.сек. Мусанов А.Г. – член редколлегии Международного журнала «Onomastica
Uralica» (Венгрия-Финляндия).
В.н.с. Некрасова Г.А., г.н.с. Федюнева Г.В., г.н.с. Ракин А.Н., зам.дир. Цыпанов
Е.А. – зарубежные члены финно-угорского общества «Suomalais–ugrilainen seura»
(Финляндия).
В.н.с. Некрасова Г.А.– основной исполнитель в Международном проекте «The
Typology of Uralic Essive». Organizer: Casper de Groot (University of Amsterdam, The
Netherlands) (2014-2015).
Зам. дир. Цыпанов Е.А. и г.н.с. Ракин А.Н. - члены Международного комитета
конгрессов финно-угроведов (Осло/Норвегия).
Зам. дир. Цыпанов Е.А. – член редколлегии Международного журнала «Linguistica
Uralica» (Таллин, Эстония); член редакционной коллегии международного, финско-
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эстонского ежегодника по сопоставительному языкознанию «Lähivõrdlusi / Lahivertailuja»
(Таллин).
Г.н.с. Ракин А.Н. – член Исполкома Международного комитета конгрессов финноугроведов.
6. Сведения о количественных показателях индикаторов эффективности
фундаментальных научных исследований в 2015 г.
См. приложение 3
7. Сведения об инновационной деятельности
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 к практическому применению:
1. 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
2. Двуязычный словарь Айбабиной Е.А., Безносиковой Л.М., Забоевой Н.К.,
Косныревой Р.И. Коми сёрнисикас кывчукор. 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. II: Ő-Я. 888 с.) содержит обширный уникальный
диалектный материал, включающий лексику всех десяти диалектов коми языка.
Словарные статьи снабжены богатым иллюстративным материалом. К словарю
прилагается карта диалектов коми языка. Словарь предназначен для специалистов по
финно-угорским языкам, фольклористов, этнографов, а также для всех, кто интересуется
коми языком.
3. Словарь Безносиковой Л.М., Айбабиной Е.А., Забоевой Н.К., Косныревой Р.И.
"Русско-коми словарь, Коми-роч кывчукöр". (Сыктывкар: Изд-во «Титул», 2015. 440 с.
(Переиздание)) содержит свыше 12000 наиболее употребительных слов и выражений в
русско-коми части и свыше 9000 слов в коми-русской части, ориентирован на широкий
круг пользователей.
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4. В учебном издании Пунеговой Г.В. "Сёрнитам комиӧн / Говорим по-коми:
учебник коми языка для начинающих" (Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2015.
352 с.) содержится материал по изучению коми языка. Для закрепления правил по
произношению, изменению фонем в составе слова, использованию грамматических форм,
составлению словосочетаний, предложений и текстов приведены различные виды
упражнений, а также тексты для чтения и перевода. Во второй части учебника приведены
Коми-русский и русско-коми словари, содержащие основную лексику для овладения
учащимися коми языком на начальном этапе его изучения. Учебник предназначен для
учащихся, студентов и магистрантов гуманитарных специальностей высших и средних
специальных учебных заведений, а также для всех желающих самостоятельно овладеть
основами коми языка
5. Учебник коми языка для взрослых Цыпанова Е.А. "Видза олан, коми кыв!"
(ООО «Издательство «Кола», 2015. 352 с.) содержит материалы для усвоения коми
разговорного и письменно-литературного языка лицами, не владеющими им в качестве
родного. Основная часть учебника, состоящая из 217 уроков, включает в себя толкования
и объяснения языкового материала, иллюстративные примеры, адаптированные и
неадаптированные тексты, а также упражнения. Отдельно даются также краткая песенная
и поэтическая хрестоматии, коми-русский и русско-коми указатели слов, сводные
грамматические таблицы. Материал самоучителя имеет лингвострановедческий характер,
тексты и упражнения содержат сведения по географии и истории Республики Коми, по
традиционной и профессиональной национальной культуре коми народа. Учебник
предназначается для всех желающих выучить коми язык как самостоятельно, так и
аудиторно, на курсах и факультативах в средних школах, средне-специальных и высших
учебных заведениях.
6. 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.
7. В.А. Семенов в соавторстве с Л.А. Максимовой и др. подготовил учебник «The
Barents Region. A traditional history of subarctic Northern Europe» (Oslo: Pax Forlag AS,
2015)., посвященный истории формирования населения, территорий и различных видов
поселений с IX в. Рассматриваются миграции и демографические изменения. Уделено
внимание развитию торговли и торговых центров, индустриальному развитию и системам
коммуникаций. Отдельные разделы посвящены современным политическим
взаимоотношениям арктических регионов и Баренц-региональной кооперации. Также
рассматриваются развитие культуры и образования.
8. В учебном пособии «Зырянское обычное этническое право» (автор
О.А.Плотская, под общ. ред. д.и.н. А.А.Попова) рассмотрены общетеоретические и
исторические аспекты правового обычая. Учебное пособие предназначено для научных и
практических работников истории права.
9. В работе д.филол.н. Е.А. Цыпанова «Нарушения норм литературного языка в
текстах комиязычных СМИ в аспекте лингвофутурологии» представлены результаты
анализа современных текстов комиязычных СМИ в отношении выявления нарушений в
них норм литературного коми языка. Анализу предшествует рассмотрение истории
исследования качественной стороны языка прессы на трех основных лингвистических
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научно-практических конференциях по коми языку в 1952, 1960 и 1989 гг., а также
теоретический обзор мнений о характере языка СМИ в современной лингвистике.
Выделенные 30 видов нарушений в области орфоэпии, лексики и идиоматики,
морфологии, синтаксиса и орфографии, с одной стороны, свидетельствуют о
недостаточном уровне подготовки журналистов и редакторов, с другой стороны, о
происходящих изменениях системного характера в современном языке в условиях
массового двуязычия и сильного влияния русского языка на коми на всех языковых
уровнях, которые, будут определять лицо коми языка в обозримом будущем.
8. Сведения о работе диссертационных советов нет сведений
9. Сведения о программах и проектах, выполненных в интересах региона
Филологические науки
Работа ученых-языковедов важна для преподавания коми языка в вузах, ссузах и
средних общеобразовательных учреждениях республики, качественного улучшения языка
коми масс-медиа, интернет-ресурсов (соцсети); функционирования коми языка как
второго государственного языка в различных коммуникационных сферах на территории
республики; подъема уровня культуры и образования в республике на принципиально
более высокий научно-методический уровень; повышения эффективности политических и
культурных мероприятий, научной и деловой коммуникации; актуальных и
перспективных исследований в области диалектологии, этнографии, актуальных проблем
истории коми языка и родственных финно-угорских языков; разработки новых основных
и специальных курсов и семинаров, при написании новых учебных программ и учебнометодических пособий, учебников. Реализуемые сектором языка проекты:
1. Издание наиболее объёмного словаря в коми лексикографии «Словарь коми
диалектов» (Айбабина Е.А., Безносикова Л.М., Забоева Н.К., Коснырева Р.И.), которому
нет аналогов среди финно-угорских центров РФ. Словарь ориентирован специалистам и
широкому кругу носителей коми языка; отражая богатство всех коми диалектов, может
служить источником для дальнейших исследований в области диалектологии, этнографии,
может быть использован для разработки многих актуальных проблем истории коми языка
и родственных финно-угорских языков, при подготовке учебных пособий, лекционных
курсов, в работе журналистов и писателей.
2. Издание «Русско-коми словарь» (Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Забоева Н.К.,
Коснырева Р.И.), содержащий свыше 12000 наиболее употребительных слов и выражений
в русско-коми части и свыше 9000 слов в коми-русской части. В словарь включены также
неологизмы, используемые в средствах массовой информации, художественной и учебной
литературе.
3. Монография «Литературный коми язык: история и современное состояние
(социолингвистический аспект)» (Лудыкова В.М.); способствует совершенствования коми
литературного языка для успешного выполнения функций как государственного языка РК
(высокая степень нормированности, обработанности и тд.).
4. Пунегова Г.В. Сёрнитам комиӧн / Говорим по-коми: учебник коми языка для
начинающих. Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2015. 352 с.
Учебник предназначен для учащихся, студентов и магистрантов гуманитарных
специальностей высших и средних специальных учебных заведений, а также для всех
желающих самостоятельно овладеть основами коми языка.
5. Результаты исследований находят применение в сфере школьного образования.
Лимеровой В.А. подготовлены программы по коми литературе для 5-6 классов средней
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школы (Лимерова В.А. Коми литература. V –VI классъяслы программаяс // Электронный
ресурс: http://vk.com/docs?oid=-79630928. Соавт. Е.В. Остапова )
Результаты фольклорных исследований использованы в разработках Министерства
по делам национальностей и Министерства культуры Республики Коми (при составлении
аналитических записок о состоянии народной культуры отдельных населенных пунктов и
региона в целом, систематизированные материалы могут привлекаться для включения
материалов в Каталог нематериального культурного наследия России).
В соответствии с договором, заключенным с республиканской национальной
библиотекой, сектор литературоведения ведет работу по написанию двухтомного
биобиблиографического словаря «Писатели Коми». Данная работа крайне необходима
научным сотрудникам, образовательным структурам – средней и высшей школе,
сотрудникам сферы культуры, всем интересующимся культурой народа коми.
Сотрудники ИЯЛИ входят в межведомственную рабочую группу по подготовке
Реестра объектов нематериального культурного наследия Республики Коми
(Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми); в Художественноэкспертный совет по народным художественным промыслам при Правительстве РК; в
состав термино-орфографической комиссии при Главе РК.
Исторические науки.
Научные результаты исторических исследований востребованы органами власти и
управления различных уровней; научно-педагогическими коллективами вузов;
студентами, аспирантами и докторантами. Новые полученные знания используются при
создании научных и научно-популярных работ, учебной литературы, документальных
публикаций и справочных изданий по истории России, Европейского Севера, финноугорских народов и регионов их проживания. Полученные результаты находят самое
широкое применение в развитии социально-культурной сферы общества, в системе
образования, в сфере общественно-политических отношений, в области популяризации
научных знаний.
Проводятся консультации и экспертизы по заказу представителей органов
государственной, исполнительной, судебной властей РК: За отчетный период разработана
модель региональной сети мониторинга этнической конфликтности, сформирована
республиканская сеть экспертов. С 2013 г. работа сети ведется в инициативном порядке
(отсутствие государственного финансирования).
Проводятся социогуманитарные экспертизы по заказу следственных и судебных
органов г. Сыктывкара и РК на предмет наличия в представленных материалов признаков
разжигания межнациональной вражды и ненависти. Сотрудники ИЯЛИ входят в
межведомственную рабочую группу по подготовке Реестра объектов нематериального
культурного наследия Республики Коми (Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми); в Художественно-экспертный совет по народным
художественным промыслам при Правительстве РК; в состав термино-орфографической
комиссии при Главе РК.
В интересах развития Республики Коми институт проводит научноисследовательские работы по археологическому обследованию территории, а именно:
1) Выявление новых объектов культурного (археологического) наследия;
2) Мониторинг состояния известных памятников археологии с целью разработки
предложений для органов исполнительной власти для реализации мероприятий по их
сохранению;
3) Проведение археологических разведок на землях, подлежащих воздействию
хозяйственных, строительных и мелиоративных работ, с целью выявления или
установления факта отсутствия на таких землях объектов археологического наследия.
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Наиболее важные проекты:
Государственный контракт № 1-к на выполнение научно-исследовательских работ
по мониторингу состояния объектов культурного наследия (памятников археологии)
регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории Удорского района Республики Коми. Заказчик: Министерство культуры
Республики Коми
Государственный контракт № 2-к «Проведение полевых спасательных
археологических работ на памятниках истории и культуры (памятниках археологии)».
Заказчик: Министерство культуры Республики Коми
Договор № 3 с Министерством культуры РК на оказание услуг по выполнению
работ по подготовке научно-справочного издания «Археологическая карта Республики
Коми». Заказчик: Министерство культуры Республики Коми
Комплекс научно-исследовательских работ по подготовке материалов для
определения границ территории и охранных зон 75 объектов археологического наследия.
Заказчик: Министерство культуры Республики Коми
Научно-исследовательские работы по определению границ территории объектов
археологического наследия, стоящих на федеральном учете. Заказчик: Министерство
культуры Республики Коми
Научно-исследовательские работы по выполнению обследования современного
состояния (мониторинга) 37 объектов археологического наследия в Вуктыльском районе
Республики Коми. Заказчик: Министерство культуры Республики Коми
Спасательные археологические раскопки поселения позднего неолита – энеолита
Ваднюр I на территории МО ГО «Сыктывкар». Заказчик: Министерство культуры
Республики Коми
Научно-исследовательские работы по определению современного состояния 20
объектов археологического наследия на территории Сыктывдинского и Усть-Вымского
районов Республики Коми. Заказчик: Министерство культуры Республики Коми.
Впервые на Европейском Севере России создано специализированное научное
подразделение по археографии и публикации наиболее важных документов,
показывающих роль народов, населяющих северный регион и государства Российского в
освоении данной территории. Труды сотрудников лаборатории археографии и публикаций
документов по истории освоения Европейского Севера России реализуются в интересах
Российской Федерации в целом и Республики Коми и Архангельской области, в
частности.
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10. Сведения об издательской и научно-информационной деятельности
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 2015 - Основные публикации

Год

Моногра
фии

Справочники,
атласы

2014
2015

14
8

0
2

Статьи в
отечественных
рецензируемых
журналах
47
69

Всего
публикаций в
БД WoS и
Scopus
7
11

Общее число
основных
публикаций*
68
98

* - монографии в издательствах федерального уровня, публикации в российских изданиях по перечню ВАК,
публикации в зарубежных изданиях, входящие в БД WoS, карты и справочно-аналитические издания.

1

1.1
1.2

2

3
3.1

4

4.1

4.2
5
6
7

Табл. Научные публикации сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
в 2010-2015 гг.
(единицы)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 2015
Количество опубликованных
7
8
7
11
14
8
монографий (в т.ч. словари)
В том числе:
Количество монографий,
1
2
1
2
0
изданных за рубежом
Количество монографий,
7
7
5
10
12
8
изданных в России
Число глав в монографиях,
2
2
12
7
6
5
выполненных совместно с
исследователями других
научных организаций
Статьи в отечественных
72
68
72
86
120
83
научных журналах
в том числе в рецензируемых
20
52
44
54
47
69
журналах (список ВАК)
Число статей, опубликованных
11
10
12
7
13
12
в зарубежных журналах
(исключая российские
переводные)
в том числе публикации в
2
6
9
7
8
11
зарубежных изданиях,
включенные в систему
цитирования Web of Science,
Scopus и др.
Средний импакт-фактор
3,7
5,8
0,48
0,5 2,34
зарубежных журналов
Публикации, подготовленные в
1
4
2
3
2
2
соавторстве с зарубежными
учеными
Учебники и учебные пособия
3
6
4
3
2
3
Экспедиционные отчёты, труды
10
2
на правах рукописи.
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Периодические издания
Начиная 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 Сибирского Отделения РАН. Главный
редактор журнала - д.и.н. И.Л. Жеребцов. 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 2015 году вышло два номера журнала. Различные
аспекты этнодемографического развития стран и регионов в исторической ретроспективе
рассмотрели А.Е.Сакало, В.А.Дмитренко (Полтава, Украина), О.Б.Дашинамжилов
(Новосибирск), А.С. Барашкова (Якутск), Г.Н.Чагин (Пермь), А.В.Баранов (Краснодар),
Л.И.Вавулинская (Петрозаводск), Т.В.Цилибина (Коряжма), В.Н.Бубличенко (Ухта),
С.А.Тихомиров (Вологда), Д.В.Вишнякова, Д.В.Милохин, Н.П.Безносова, С.А.Попов,
Н.А.Морозов, Г.А.Юркина (Сыктывкар) и др. Историографические, источниковедческие и
методологические вопросы исследованы в статьях М.А.Дадуева и С.-Х.М. Нунуева
(Грозный), Н.В.Краевой (Сыктывкар). Журналы содержат также публикации документов,
подготовленные И.Л.Жеребцовым, А.М.Мацуком и М.А.Мацуком (Сыктывкар). В разделе
«Рецензии. Хроника. Библиография» опубликованы материалы, подготовленные
О.Б.Дашинамжиловым (Новосибирск), В.В.Власовой, И.Л.Жеребцовым, Н.М.Игнатовой,
Е.Н.Рожкиным (Сыктывкар). Электронная версия журнала доступна по ссылке http://illhkomisc.ru/library/nauchnye-zhurnaly
Сотрудником Института д.и.н. М.А. Мацуком издается международный научный
журнал «Вопросы истории и культуры северных стран и территорий». (Учредитель –
М.А. Мацук. Главный редактор – М.А. Мацук). Издается на двух языках – русском и
английском. В 2015 г. вышло 4 номера. Электронная версия журнала доступна по ссылке http://www.hcpncr.com/
11. Сведения о взаимодействии с другими научными и образовательными
организациями
Институт плодотворно сотрудничает с рядом высших учебных заведений.
Подписаны договора о сотрудничестве с Вятским государственным гуманитарным
университетом (Киров), Мурманским государственным педагогическим университетом,
Сыктывкарским госуниверситетом, 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 Российского университета 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 СГУ, Коми республиканским
колледжем культуры им. Т.В. Чисталева.
Шесть научных сотрудников Института на постоянной основе ведут курсы в пяти
вузах столицы республики (25 курсов, основных и по выбору). Наиболее тесные связи
сложились
с
Сыктывкарским
университетом.
Интеграционная
деятельность
осуществляется в рамках "Договора об интеграции деятельности Коми научного центра
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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 секторе языка ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН работает филиал кафедры коми и финно-угорского языкознания СГУ.
Д.и.н. И.Л Жеребцов возглавлял Государственные аттестационные комиссии СГУ по
специальностям "история" и «культурология». Д.филол.н. Г.В. Федюнева работала
председателем Государственной аттестационной комиссии СГУ по специальности
"филология". Сотрудники Института д.филол.н. Е.А.Цыпанов, д.и.н. Ю.П. Шабаев, д.г.н.
В.И.Силин, к.филол.н. Г.В. Пунегова, к.и.н. В.Э.Шарапов читают курсы лекций для
студентов университета.
Отдел археологии является базой для проведения археологической практики
студентов I-го курса Института истории и права СГУ. Ответственным исполнителем
является к.и.н. В.Н.Карманов совместно с проф. СГУ д.и.н. В.А.Семеновым.
К.филол.н. А.Г.Мусанов со студентами Института гуманитарных наук СГУ 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
СГУ.
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.
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 Ученого совета КРАГСиУ и соисполнителем
плановой темы этого вуза "Становление и развитие государственности Республики Коми".
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.
Большая работа проводится в учреждениях среднего образования. Сотрудники
читают курсы лекций академическом лицее при СГУ. 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 СГУ, организовывала научную экспертизу работ и руководство секцией научноисследовательской конференции школьников «Отечество», руководила работой секции
Республиканской олимпиады по краеведению.
Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей археологии
Института. Здесь сотрудниками Института заведующим музеем Т.Ю. Туркиной, 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
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древнейшей историей европейского Северо-Востока, с культурой и бытом местного
населения. В фондах музея студенты Института истории и права СГУ ведут обработку
материалов для написания курсовых и выпускных квалификационных работ.
СОТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Институт сотрудничает со многими научными учреждениями. С Институтом
истории материальной культуры (Санкт-Петербург), Институтом гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск), Российским
этнографическим музеем (Санкт-Петербург), Центром «Наследие» имени Питирима
Сорокина, Вятским государственным гуманитарным университетом, 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),
Геологическим институтом РАН (Москва), географическим факультетом МГУ,
Институтом мировой литературы (Москва), Институтом русской литературы (СанктПетербург), 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 2015 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».
Сотрудники Института участвуют в научных проектах, выполняемых совместно с
работниками других научных учреждений по Программам Президиума, УрО РАН,
грантам Российского научного фонда.
Большая работа проводится 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 подготовке фотовыставки НМРК «Современные зыряне».
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,
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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»).
12. Сведения о проведении научных мероприятий (конференциях, симпозиумах,
выставках и т.д.).
В 2015 г. сотрудники Института приняли участие в - 72 конференциях различного
уровня.
21 конференция проходила зарубежом или носила международный статус. Они
проходили в Оулу (Финляндия), г. Бадачоньтомай (Венгрия), Остине (США), Сеуле
(Южная Корея), Афинах (Греция), Торунь, Познань (Польша), Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Перми, Ялте, Сыктывкаре и др. городах.
Сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН приняли участие с докладами в работе XII
Международного конгресса финно-угроведов; с 17 по 21 августа 2015 г. в г. Оулу
(Финляндия).
В сентябре (03.09. – 07.09.) 2015 г. Кузнецова Т.Л., н.с. к.ф.н. Горинова Н.В.
приняли участие в работе 13 Международного конгресса финно-угорских писателей,
который имел место в Венгрии, г. Бадачоньтомай.
Всего на конфренциях различного уровня прочитано 247 докладов.
В 2015 г. силами ИЯЛИ были организованы следующие научные форумы:
1. I съезд историков Республики Коми под общим названием «История и
культура Российского Севера в исследовательском, образовательном и
просветительском измерениях» (31 марта - 4 апреля 2015 г. Сыктывкар). Председатель
рабочего оргкомитета д.и.н. И.Л.Жеребцов, зам. председателя к.и.н. И.О.Васккул, отв.
секретарь, руководитель секретариата съезда к.и.н. Н.М.Игнатова.
Число участников – 208, в том числе иностранных – 5
В рамках I съезда историков было проведено 14 научно-организационных
мероприятий (конференций, симпозиумов и круглых столов). Мероприятия прошли на
площадках ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, СГУ им. П. Сорокина, Национального музея
Республики Коми, Коми Республиканской Академии государственной службы и
управления.
Внимание докладчиков было уделено вопросам:
- Источниковедения и историографии истории и культуры Российского Севера;
- Древней и средневековой истории Севера: синтезу источников (по данным
археологии, лингвистики, антропологии, естественнонаучных дисциплин);
- Динамике формирования этнокультурного пространства Севера России (по
данным истории, литературоведения, этнологии, фольклора, лингвистики);
- Социально-экономической истории северных территорий;
- Истории повседневности;
- Модернизационным процессам в образовательной и просветительской
деятельности по истории и культуре народов российского Севера в XX – XXI вв.;
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- Политическим, социоэкономическим и этнодемографическим процессам в XXI
веке: современному состоянию и перспективам развития (по данным социологии и
политологии);
- Краеведению и развитию туризма.
В съезде приняли участие ученые, преподаватели вузов, учителя, краеведы,
работники культуры, студенты, школьники, политические, общественные и религиозные
деятели, представители бизнес-сообщества, осознающие непреходящую ценность
исторических знаний, важность формирования адекватного представления о прошлом
нашей страны, нашего края в сознании каждого человека.
На съезде неоднократно отмечалась необходимость регулярной, планомерной и
целенаправленной
культурно-просветительской
и
образовательной
работы,
популяризации знаний об историко-патриотических традициях, историко-культурном и
природном наследии и достопримечательностях Республики Коми, активном
взаимодействии в этой деятельности науки, образования, культуры, власти, бизнеса,
общественных объединений и организаций.
Для координации этой работы съезд принял решение о создании Коми
регионального отделения Российского исторического общества. На федеральном
уровне РИО возглавляет председатель Государственной Думы С.Е.Нарышкин. Накануне
съезда руководство РИО поддержало предложение Института языка, литературы и
истории Коми НЦ УрО РАН о создании регионального отделения в Республике Коми и
высказалось за то, чтобы ИЯЛИ стал для этого отделения базовой организацией. На
заключительном пленарном заседании съезда создан рабочий оргкомитет КРО РИО во
главе с д.и.н. И.Л.Жеребцовым, который подготовил все необходимые документы о Коми
отделении для направления их в Совет Российского исторического общества. На съезде
также отмечалось, что в республике вполне может быть создано и молодежное отделение
РИО (такая практика существует).
Участники съезда высказались за разработку специальной комплексной
Государственной программы популяризации исторических и иных научных знаний и
культурно-просветительской работы, включая издание научно-популярной литературы,
создание фильмов, организацию выставок, круглых столов, чтение публичных лекций по
актуальным вопросам научной, культурно-образовательной и общественной жизни. В
частности, под эгидой Коми отделения РИО мог бы издаваться научно-популярный
ежегодник, ориентированный на самые широкие круги читателей (по примеру
выпускавшегося когда-то Коми книжным издательством научно-популярного сборника
«Родники пармы»), с авторитетной общественной редколлегией.
Было принято решение о необходимости периодического созыва съездов историков
Республики Коми (предварительно намечено проводить их один раз в два-три года).
Организацией последующих съездов историков займется Коми отделение РИО, которое
также, вероятно, сможет взять на себя координацию созыва других значимых историкокраеведческих форумов различного уровня в республике, организуемых учреждениями
науки, образования, культуры и др.
На съезде подчеркивалась необходимость подготовки нового учебника и учебнометодического комплекса изданий для вузов и школ, включая учебники, хрестоматии,
книги для внеклассного чтения, методические пособия и справочники, касающиеся
истории и культуры Республики Коми. Важную роль в их разработке и апробации сыграл
бы научно-образовательный центр по историческим наукам, который целесообразно было
бы организовать усилиями Сыктывкарского государственного университета и ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН.
2. VII Всероссийский симпозиум с международным участием по исторической
демографии. (Сыктывкар, 22–25 ноября 2015 г.) Председатель организационного совета и
оргкомитета − д.и.н. И.Л.Жеребцов, сопредседатели д.и.н. В.Б.Жиромская и д.и.н.
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В.А.Исупов, ответственный секретарь организационного совета и руководитель
секретариата к.и.н. Н.М.Игнатова, отв. секретарь оргкомитета и зам. руководителя
секретариата к.и.н. Д.В.Вишнякова.
Число участников – 95, в том числе иностранных – 3 В ходе работы симпозиума
были рассмотрены вопросы изучения источников по историко-демографическим и
этнодемографическим процессам в различных регионах, вопросы интерпретации
источников различных исторических эпох, влияние социально-политических и социальноэкономических факторов на демографическую ситуацию, миграционные вопросы и др.
3. Первый Всероссийский симпозиум «Исследователи народов и культур
Евразии». (Сыктывкар, 22-23 октября 2015 г.). Председатель оргкомитета д.и.н.
И.Л.Жеребцов, зам. председателя д.и.н. Ю.П.Шабаев, отв. секретарь к.и.н. В.В.Власова.
Было зачитано 38 докладов, приняты важные решения по пропаганде научного
наследия известных ученых, формах презентации истории науки.
13. Сведения о научных премиях и наградах сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
в 2015 г.
Почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»
за заслуги в области науки присвоено И.Л.Жеребцову.
Звания Лауреатов Премии Правительства Республики Коми в области научных
исследований удостоены Е.А.Айбабина, Л.М.Безносикова, Н.К.Забоева, Р.И.Коснырева
Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено
И.О.Васкулу.
Почетное звание «Почетный деятель науки Республики Коми» присвоено
И.Л.Жеребцову.
Знаком отличия «За заслуги перед Республикой Коми» награжден М.А.Мацук,
знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» − Н.К.Забоева и
Н.М.Игнатова.
Благодарности Главы Республики Коми удостоены В.В.Власова, А.Г.Мусанов,
Г.А.Некрасова, М.В.Чабина, Почетной грамоты Государственного Совета Республики
Коми − В.М.Кудпяшова, А.М.Мурыгин, Благодарности Государственного Совета
Республики Коми − А.Н.Ракин, М.В.Таскаев, А.Н.Турубанов, В.И.Чупров.
Почетной грамотой Министерства национальной политики Республики Коми
награждены
В.В.Власова,
Т.И.Дронова,
Ю.А.Крашенинникова,
П.Ф.Лимеров,
В.А.Лимерова, П.Ю.Павлов, А.А.Попов, А.Н.Рассыхаев, Е.Н.Рожкин, Э.А.Савельева,
В.И.Чупров, Благодарственным письмом Министерства национальной политики
Республики Коми − Л.Я.Канева, Л.С.Лобанова, О.А.Лысков, А.В.Малева, Т.А.Малкова,
Д.В.Милохин.
Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми награждены
Л.И.Ашихмина, В.Н.Карманов, К.С.Королев, В.М.Кудряшова, Л.В.Мизина, А.Г.Мусанов,
Г.В.Пунегова, Благодарностью Министерства культуры Республики Коми −
Н.П.Безносова, Н.К.Забоева, Д.Т.Козлова, А.В.Панюков, С.А.Попов.
Почетной грамотой Министерства образования Республики Коми награждены
О.С.Зиявадинова и Л.Е.Сурнина, Благодарственным письмом Министерства
образования Республики Коми − Э.Н.Попова.
Почетной грамотой Архивного агентства Республики Коми награждены
Н.М.Игнатова,
М.А.Мацук,
А.Д.Напалков,
М.В.Хайдуров,
В.И.Чупров,
Благодарственным письмом Архивного агентства Республики Коми − А.М.Мацук,
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Д.В.Милохин, В.И.Силин, М.В.Таскаев, А.Н.Турубанов, Благодарностью Агентсва
Республики Коми по печати и массовым коммуникациям − Т.Е.Гончарова.
Почетной грамотой Администрации МО ГО «Сыктывкар» награждены
С.Н.Алексеева, И.О.Васкул, И.Л.Жеребцов, Т.Л.Кузнецова, Е.Н.Рожкин, Ю.П.Шабаев,
Благодарственным письмом Администрации МО ГО «Сыктывкар» − А.В.Бирюков,
М.В.Коснырева, Г.В.Костина, Е.В.Размыслова.
Диплом Лауреата литературной премии Общества М.Кастрена (Финляндия,
2015) и диплом Лауреата литературной премии Программы родственных народов
(Эстония, 2015) вручены О.И.Уляшеву за книгу «Излань зыран, зарни зыран» («К камню
теснимые золотые зыряне»).
Почетной грамотой Уральского отделения РАН награждены С.Н. Алексеева,
Д.В.Вишнякова, В.В.Власова, Н.В.Горинова, Е.В.Ельцова, Л.С.Лобанова, А.Н.Рассыхаев,
Л.Е.Сурнина.
Почетное звание «Ветеран Коми научного центра УрО РАН» присвоено
Е.А.Айбабиной, И.В.Ильиной, Д.Т.Козловой, Г.В.Костиной, Т.А.Малковой, М.А.Мацуку,
Г.В. Федюневой.
Почетной грамотой Коми научного центра УрО РАН награждены
Т.Е.Гончарова, А.В.Ильчуков, Е.Н.Рожкин, И.М.Тимушева, Благодарностью Коми
научного центра УрО РАН награждены Э.Н.Ануфриева, А.Л.Белицкая, Л.Я.Канева,
О.Н.Низовцев, В.И.Силин, Т.Ю.Туркина, П.А.Шахматская.
Памятными медалями «За вклад в науку. 45 лет ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН»
награждены В.М.Кудряшова, К.С.Королев, Э.А.Савельева, А.Н.Турубанов, В.И.Чупров.
Ряд сотрудников награжден Почетными грамотами ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Международные премии, награды
В 2015 г. к.филол.н. Уляшев Олег Иванович награжден Дипломом лауреата премии
Общества М. Кастрена (Финляндия) и Дипломом лауреата литературной премии
Программы родственных народов (Эстония) и Ассоциации финно-угорских литератур.
14. Экспедиционные исследования
Всего в 2015 г. в Институте был организован 21 экспдиционный отряд, 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.
АРХЕОЛОГИ
№

Тема

Район (ы)
исследований

Даты
проведения

Начальник
отряда

Археологические раскопки
Хэйбидя-Пэдарского
жертвенного места в целях
его изучения и сохранения
Археологические раскопки
поселения Югорская сопка

Ненецкий АО

13-20.07.2015

Мурыгин
А.М.

Ненецкий АО

01-15.08.2015

Мурыгин
А.М.

1

3.

Раскопки Эжольского
курганного могильника

15.0725.08.2015

Туркина
Т.Ю.

5

4.

Археологическая разведка

Корткеросский
район
Республики
Коми
Корткеросский

02-14.07.2015

Белицкая

4

1.

2.

Количес
тво
сотрудн
иков
ИЯЛИ
3

23
на оз. Подты

5.

Археологические раскопки
стоянки Вылыс-Том 2

6.

Археологические раскопки
городища Новый Бор III

7.

Археологическое
обследование зоны
обустройства Ярегского
нефтяного месторождения
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2
очередь в границах
Лыаельской площади
(Лицензия СЫК 13226НР).
Кусты 3-22»
Археологическое
обследование зоны
обустройства Ярегского
нефтяного месторождения
ООО ЛУКОЙЛ – Коми (2
очередь строительства) в
границах Лыаельской
площади лицензионного
участка СЫК 13226НР.
Площадка
парогенераторных
установок (ПГУ
«Лыаель»)»
Археологическое
обследование зоны
обустройства нефтяных
месторождений им. А.
Титова и Р. Требса
Археологическое
обследование зоны
обустройства Ярейюского
нефтяного месторождения
в Ненецком автономном
округе Архангельской
области»
Археологическое
обследование зоны
обустройства куста
скважин №7 ВосточноСарутаюского нефтяного
месторождения
Археологическое
обследование зоны
обустройства ЮжноТереховейского нефтяного
месторождения
Мониторинг объектов
археологического наследия

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Археологическое
обследование зоны
реконструкции

район
Республики
Коми
Ижемский район
Республики
Коми
Усть-Цилемский
район
Республики
Коми
Территория,
подчиненная г.
Ухта Республики
Коми

А.Л.

20.0711.08.2015

Волокитин
А.В.

1

22-30.07.2015

Мурыгин
А.М.

3

25.0501.06.2015

Кленов
М.В.

3

Территория,
подчиненная г.
Ухта Республики
Коми

13-18.08.2015

Кленов
М.В.

3

Ненецкий АО

08-16.08.2015

Кленов
М.В.

5

Ненецкий АО

03.1012.10.2015

Карманов
В.Н.

3

Ненецкий АО

03.1012.10.2015

Карманов
В.Н.

3

Территория,
подчиненная г.
Печора
Республики
Коми
Усть-Вымский
район
Республики
Коми
Ижемский район
Республики
Коми

6-13.09.2015

Туркина
Т.Ю.

1

02-21.10.2015

Попов Е.В.

2

13-23.10.2015

Туркина
Т.Ю.

1
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межпромыслового
нефтепровода ДНС
«Макаръель» - УПСВ
«Щельяюр»

В полевом сезоне 2015 г. сотрудники отдела археологии совершили 12 полевых
выездов, география которых включает Ненецкий АО, Усть-Цилемский, Ижемский,
Усинский, Ухтинский, Сосногорский, Корткеросский, Усть-Вымский и Сыктывдинский
районы РК. Исследования финансировались из бюджетных средств по плановой теме
отдела и по заказу инициаторов хозяйственной деятельности, органов исполнительной
власти, учреждений культуры. Кроме того, привлекались спонсорские средства.
В результате раскопок 2015 г. были получены новые материалы по
пространственной организации стоянок мезолита, для реконструкции историкокультурных процессов на Европейском северо-Востоке в эпоху железа, погребальному
обряду в эпоху Великого переселения народов (V-VI вв. н.э.), особенностям структуры
поселений средневекового населения таежной приполярной зоны Печорского Заполярья.
Разведочные работы охватили участки долины рр. Вычегда, Колва, малых притоков
р. Печоры. Было обследовано 13 объектов археологического наследия: установлено их
точное местоположение и дана оценка их современному состоянию, перспектив
дальнейшего исследования, уточнен состав и границы некоторых памятников.
ФОЛЬКЛОРИСТЫ
№№

Тема

Район (ы)
исследований

Даты
проведен
ия

Начальник отряда

Количес
тво
сотрудн
иков
ИЯЛИ
4

Традиционна Княжпогостский 01.06 Панюков А.В.
я культура
08.06
вымских
2015
коми
2. ИжмоУсинский
28.09 –
Панюков А.В.
1
колвинская
(организатор 03.10
фольклорная Центр народного 2015
традиция
творчества РК)
3. Локальная
Корткеросский
15.06 Рассыхаев А.Н.
2
традиция
район РК
28.06
вишерских
2015
коми
4. Современные Сыктывдинский 01.06 Крашенинникова
3
состояния
район РК
14.06
Ю.А.
отдельных
2015
локальных/м
икролокальн
ых
фольклорных
традиций
Республики
Коми
В отчетном году сотрудниками сектора проводились работы в Сыктывдинском,
Корткеросском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Удорском районах Республики Коми,
Ненецком автономном округе Архангельской области. Экспедиционные исследования
1.
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проводились в рамках плановой темы сектора «Фольклорные жанры Европейского
Северо-Востока России: динамика развития, трансформации, классическое наследие и
современные формы».
Собран материал по следующим темам: календарно-обрядовый, семейнообрядовый (похоронная, свадебная, родильная, рекрутская обрядность), песенно-игровой,
детский игровой фольклор, семейная и календарная обрядность, демонология,
скотоводческая обрядность, заговорно-заклинательная поэзия, фольклорная (сказочная и
несказочная) проза, прозвищный фольклор и мн. др.
Собран материал по системе питания оленеводов, рецепты сбора, хранения и
приготовления блюд из дикоросов, рыбы и оленьего мяса; запреты и предписания,
связанные с пищей. Весьма интересны фольклорные материалы по символическому
освоению кочевыми коми оленеводами тундрового пространства.
№
№

ЭТНОГРАФЫ
Тема

1. Эволюция сельских
поселений
и
крестьянских
хозяйств
в
субарктической
зоне европейского
севера: культурные
традиции, система
жизнеобеспечения,
социальные связи

Район (ы)
исследовани
й

Даты проведения

УстьЦилемский,
Прилузский,
Сысольский,
Княжпогостс
кий

22.06.-0 5.07Ильина И.В.,
Уляшев О.И –
Сысольский р-н

Начальник
отряда

Количес
тво
сотрудн
иков
ИЯЛИ
Бойко Ю.И. 4

03. 06.- 09.06.
Дронова Т.И. –
Усть-Цилемский
р-н
27.07. – 02. 08;
18.08. - 25.08. –
Прилузский р-н.
Бойко Ю.И.

Этнографический отряд осуществлял работы в Усть-Цилемском, Княжпогостском,
Сысольском, Прилузском районах Республики Коми.
Собирался материал по современному домостроительству и традиционным
промыслам, гендерным стереотипам, хроматическим предпочтениям и представлениям
коми.
Собран материал по теме "История заселения и хозяйственное освоение
территории Лузско-летского бассейна", выявлены локальные особенности и уровень
сохранности календарной обрядности, уточнены материалы по теме "функционирование
народной одежды в традиционной культуре". Осуществлен сбор материала по теме
"Почитаемые места бассейна Нижней Печоры".
В сёлах и деревнях бассейна р.Вашка Удорского р-на РК выявлено и
зафиксировано более 50 уникальных образцов декоративно-прикладного искусства, ранее
не представленных в коллекциях краеведческих музеев и не описанных в литературе.
За пределами республики активные исследовательские работы проводились в
Ненецком автономном округе.
ЯЗЫКОВЕДЫ
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В отчетном году в секторе языка было осуществлено 2 экспедиции.
№
№

Тема

Лингво-этнографическая
обследование
территориальной группы
верхнемезенских коми
2.
Исследование
топонимической системы
левобережья Выми
Княжпогостского района

Район (ы)
исследовани
й

Даты
проведения

Начальни
к отряда

Удорский
район РК

29 июня по 04
июля 2015
года

Мусанов
А.Г.

6

Княжпогостс
кий район РК

20 июля по 13
августа 2015
года

Мусанов
А.Г.

3

1.

Колич
ество
сотру
днико
в
ИЯЛИ

За период экспедиционных работ зафиксирована ономастическая лексика
(географические названия, антропонимы (прозвища, фамилии, персональные имена),
осуществлен сбор материала по локальной религиозной традиции, в частности о
почитании угодника Иоаникия (Öника-угодник): это и жизнеописания святого, чудеса,
происходившие в Öника-келье, а также о наказании тех, кто попытался осквернить святое
место; записаны устные рассказы-воспоминания о престольных праздниках, Великой
отечественной войне, гражданской войне и коллективизации; блок суеверной прозы,
содержащий охотничьи рассказы; песенные жанры (лирические песни, романсы и
частушки), заговорно-заклинательные тексты и образцы детского фольклора; истории
населенных пунктов, хозяйственных занятиях населения, произведена фотофиксация
поселений, жилых и культовых построек и т.д.
Установлено, что, географическая номенклатура исследуемого бассейна сильно
русифицирована, исконные коми названия адаптированы или буквально переведены на
русский, иногда утеряны. Последний фактор объясняется консолидацией местного
населения в наиболее крупных населенных пунктах, административных центрах, где
топонимическая система ограничена в силу количественной ограниченности
географических объектов.
Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 11
января 2016 г. протокол № 1.
Ученый секретарь
к.и.н.
«___»________2016 г.

Д.В. Милохин
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 2

к письму
от 30.11.2016 № 16210-9311/740

Сведения о результатах по направлениям исследований в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, в 2015 году
Федерального государственного учреждения ___ Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук ____
(полное наименование учреждения)

Номер и наименование
направления
фундаментальных
исследований
(по Программе)
1
Направление 100. Комплексные
исследования этногенеза,
этнокультурного облика
народов, современных
этнических процессов,
историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире
"Эволюция сельских
поселений и крестьянских
хозяйств в субарктической
зоне Европейского Севера:
культурные традиции,
система жизнеобеспечения,
социальные связи (2014-2016
гг.)" ГР № 01201454884

Ф.И.О., степень,
ученое звание авторов
2
науч.рук. 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.
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

Полученные результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)*

3
Х. Историко-филологические науки
Плановые темы
Установлено, что 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. Показано, что местные сообщества,
сформировавшиеся на севере недостаточно интегрированы и активно разрушаются под влиянием
текущих социально-экономических условий, у их представителей низкий уровень социальной
солидарности, а региональные идентичности недоформированы и не актуализируются путем
целенаправленной региональной культурной политики. Это создает потенциальные социальные и
культурные риски, связанные с возможностью усиления культурных дистанций. Необходима системная
государственная поддержка, ориентированная на обеспечение гарантий пользований биоресурсами и
территориями традиционного природопользования, а также на создание условий для полноценного
функционирования социальной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность локальных
сообществ.
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Направление 103. Проблемы
теории исторического
процесса, обобщения опыта
социальных трансформаций и
общественный потенциал
истории
«Социокультурная динамика
российской северной
провинции в конце 14 начале 21 веков (на
материалах Республики
Коми) (2013-2016 гг.) ГР №
01201352015.

науч.рук. д.и.н.
А.А.Попов.
Исполнители – д.и.н.
А.Н.Турубанов, д.и.н.
М.А.Мацук, д.и.н.
В.И.Чупров, д.и.н.
О.В.Золотарев, д.и.н.
А.К.Гагиева, д.к В.А.
Сулимов, д.к И.Е.
Фадеева, д.ф.н.
И.А.Гончаров, к.и.н.
М.В.Таскаев, к.и.н.
А.Д.Напалков, к.и.н.
М.В.Хайдуров, к.и.н.
С.А.Попов, к.и.н.
М.И.Козлова, н.с.
Д.Т.Козлова, н.с.
Т.А.Малкова, м.н.с.
А.А.Нисковский, м.н.с.
В.Н.Каракчиев

В рамках темы культурный потенциал северного российского региона (в современных границах
Республики Коми) продолжал исследоваться 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. Выполнен третий этап исследований. В 2015 г. был
продолжен сбор и анализ собранных архивных документальных материалов (несколько тысяч
документов), позволяющих системно и комплексно осуществить конкретно-исторический анализ
динамики социокультурных изменений за многовековой период. В качестве дополнительной
фундаментальной теоретической составляющей плановой темы на период до 2016 гг. задекларирована
проблема трансформации архивных материалов в исторический источник (в частности, издан сборник
документов и материалов «Коми край в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.)». За 2015 г. по теме
опубликованы 130 работ, в т.ч. 6 авторских и коллективных монографий общим объемом св. 80 п.л.,
представлены доклады на 31 научных международных, всероссийских и региональных форумах, в т.ч.
организован симпозиум по теме в рамках Всероссийской научной конференции (с международным
участием) «Управленческие аспекты развития северных территорий России» (20-23 октября 2015 г., г.
Сыктывкар) с публикацией сборника статей «Социокультурные аспекты развития северных территорий
(Республика Коми. История и современность)» (Сыктывкар, 2015).
Полученные результаты находят практическое применение в практике учреждений культуры
(Национальный музей Республики Коми), в подготовке лекционных спецкурсов по исторической
культурологии и региональной истории, учебных пособиях (Сыктывкарский госуниверситет им. П.
Сорокина, Коми республиканская академия госслужбы и управления, Сыктывкарский филиал
Российского университета кооперации), в работе над словарными статьями нового издания энциклопедии
«Республика Коми».

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
«Традиции и инновации в
развитии археологических
культур Северо-Востока
Европы и Урала в древности
и средневековье» (2013-2016
гг.). ГР № 01201352014.

науч. рук. к.и.н., доцент
И.О. Васкул, отв. исп.
д.и.н., с.н.с. П.Ю.
Павлов; д.и.н., доцент
Э.А. Савельева; к.и.н.,
с.н.с. К.С.Королев;
к.и.н, с.н.с. А.М.
Мурыгин; к.и.н., с.н.с.
А.В. Волокитин; к.и.н.
В.Н. Карманов; М.В.
Кленов;
И.М.Тимушева; А.Л.
Белицкая; Т.Ю.
Туркина, Д.А.
Майстренко
науч.рук. зав. сектором

В ходе изучения бифасиального способа расщепления кремня эпохи неолита установлено, что она
наследует некоторые традиции камнеобработки предшествующих периодов. Радиоуглеродные датировки
чужьяельской культуры свидетельствуют о хронологической лакуне в неолите – энеолите (достоверными
источниками не документирован пока период сер. V - сер. IV тыс. до н.э.) европейского Северо-Востока,
что может указывать на отсутствие здесь населения или его крайне низкую плотность. Во время раскопок
Эжольского курганного могильника V-VI вв. н.э. впервые в археологии региона получена серия
антропологических остатков, позволяющая произвести палеодемографические реконструкции и на их
основе проследить половозрастную и социальную структуру населения края в этот период.

Направление 106. Изучение

Описан заговорно-заклинательный репертуар русского населения лоемской локальной традиции
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духовных и эстетических
ценностей отечественной и
мировой литературы и
фольклора
«Фольклорные жанры
Европейского СевероВостока России: динамика
развития, трансформации,
классическое наследие и
современные формы» (20132016 гг.) ГР № 01201351339

Направление 106. Изучение
духовных и эстетических
ценностей отечественной и
мировой литературы и
фольклора
"Коми литература:
особенности формирования и
художественного развития"
(2014 - 2016 гг.) ГР №
01201463873

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

фольклора к.филол.н.
Ю.А. Крашенинникова
Исполнители – 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, Г.С.
Савельева
науч.рук. 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

науч.рук. к.ф.н. зав.
сектором языка 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.

Республики Коми, показаны основные тенденции современного состояния заговорно-заклинательной
словесности, выявлены текстовые «пересечения» местного материала и фольклорных традиций северных
территорий Вятского края, ряда районов Архангельской обл., что позволяет говорить о генетических
«составляющих» лоемской традиции. Изучена ритмическая организации заговорных текстов коми,
показано, что в ситуации с заимствованными (русскоязычными) заговорными текстами ритмическая
структура оказывает доминирующее влияние на словесное наполнение заговора. Выявлены особенности
бытования русского обрядового фольклора в иноэтничной среде. Высокая адаптация текстов в
иноэтничной среде свидетельствует о более сильном, интенсивном влиянии русской культуры на
фольклорную культуру другого этноса. Рассмотрены игры с «оленеводческой тематикой» ижемских
коми, проживающих в Канино-Тиманской тундре, выявлены специфические черты в организации этих
игр, инвентаре, которые появились в играх ижемских коми-переселенцев благодаря влиянию и контактам
с тундровыми ненцами.
Рассмотрена этнографичская и местнографическая проза, сыгравшая определяющую роль в описании
различных местностей и провинций Коми края и в конечном итоге – формировании его оригинального
художественного образа. Установлено, что ведущее место в творчестве местных авторов заняли травелог,
местнографический и этнографический очерки. Выявлены основные способы создания образа
повествователя в лирике И. Куратова. Выявлены особенности духовных исканий К.Ф. Жакова в
религиозной сфере, их эволюция и отражение в художественном творчестве. Продолжено исследование
особенностей художественного осмысления взаимоотношений природы и человека в коми прозе 50 - 80 х гг. ХХ века; рассмотрены философские, экологические, этические аспекты воплощения темы и
принципы ее художественного изображения. Систематизирован материал, освещающий особенности
развития коми драматургии второй половины ХХ – начала ХХI вв. Проводилась работа по выявлению
особенностей художественного почерка коми поэтесс. Сопоставительный анализ дает основание говорить
о том, что антитетичность как доминирующий способ мировосприятия в их творчестве выражает
мироощущение разных эпох. Осмысливался феномен рубежа веков как социокультурное явление:
выявлено, что особенности данного феномена и, связанные с ним многие социокультурные факторы, в
том числе и психологические, коррелируют со спецификой художественного осмысления времени
прозой, позволяя определять ее как состояние поиска.
Проанализированы и систематизированы новые языковые данные в русле лингвистической парадигмы с
применением интегрального подхода, в частности, в фонетике диахронически исследованы рефлексации
гласных финно-угорских языков, в синхронии определены фонетические особенности сегментных единиц
в коми и русском языках; на лексическом уровне рассмотрены исторические контакты пермских языков с
прибалтийско-финскими и волжско-финскими, отдельными тюркскими языками Поволжья и
севернорусского населения: разработаны критерии выявления и этнической идентификации внутренних
заимствований с учетом посреднической роли русского языка, дифференцированы денотативносигнификативные связи метеорологической лексики, проанализирована специфика междиалектных и
межъязыковых изменений в коми диалектах, рассмотрена модифицированная модель лингвогенеза
пермских языков; с точки зрения грамматики и синтаксиса впервые рассмотрены средства выражения
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евразийском контексте:
статика и динамика в
условиях контактирования
(2014-2016 гг.)"
ГР № 01201459345

Направление 100. Комплексные
исследования этногенеза,
этнокультурного облика
народов, современных
этнических процессов,
историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире
«Финно-угорские народы
России в контексте
советологии и западной
русистики (XX - начало XXI
в.)» (2015-2017 гг., № 15-13-619).
Направление 100. Комплексные
исследования этногенеза,
этнокультурного облика
народов, современных
этнических процессов,
историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире
«Национальные элиты и
проблемы региональной
политической и социальноэкономической стабильности

Е.А. Айбабина, к.ф.н.
интенсива в финно-угорских языках, проанализированы конкурирующие падежные и послеложные
в.н.с. Г.А. Некрасова,
единицы с выявлением вариантов и алломорфов; исследованы синтаксические потенции деепричастий;
к.ф.н. с.н.с. В.В.
определены функционально-семантические и структурные типы вопросительных предложений.
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, н.с. Н.А.
Ракин, м.н.с. О.И.
Некрасова, м.н.с. В.А.
Степанов
Проекты УрО РАН (конкурсное финансирование)
науч.рук.
В 2015 г. усилия участников проекта были направлены на вовлечение в научное обращение новых
д.и.н. А.Е. Загребин,
источников по истории и культуре финно-угорских народов в контексте советологии и западной
соруководитель - д.и.н. русистики (ХХ−начало XXI в.). Осуществлялось проведение работ по выявлению, систематизации и
И.Л. Жеребцов.
археографической обработке этнографических описаний финно-угорских народов России, сохранившихся
Исполнители: д.и.н.
в неопубликованных текстах. Одной из приоритетных задач являлась подготовка к публикации
В.И.Меньковский,
материалов, собранных репрессированными исследователями и учеными-эмигрантами. В ходе
к.и.н. В.Э.Шарапов.
выполнения проекта проводился мониторинг «источникового поля», западноевропейского и
североамериканского финно-угроведения, анализировалась современная историографическая ситуация,
изучались ключевые историко-этнографические тексты, готовились их переводы, осуществлена
публикация серии статей, сделаны выступления с докладами на различных международных и
всероссийских научных форумах, в том числе на Международном конгрессе финно-угроведов в Оулу
(Финляндия).
науч.рук.
- д.и.н. И.Л.Жеребцов.
Исполнители: д.и.н.
А.А.Попов, д.и.н.
Ю.П.Шабаев, д.и.н.
М.А.Мацук, д.ф.н.
И.А.Гончаров, к.и.н.
Н.М.Игнатова, к.и.н.
М.В.Таскаев, к.и.н.
Д.В.Вишнякова, к.и.н.
И.И.Лейман, к.и.н.
А.М.Мацук, к.и.н.

В ходе исследования анализировались историческое развитие политической элиты России, механизмы
функционирования национальной региональной элиты, определение роли элит в современном обществе.
Проблема национальных элит в многонациональной Российской Федерации является важнейшей в сфере
межнациональных и межгосударственных отношений и состоит из нескольких составляющих: история
создания и способ формирования национальной элиты, отношения как внутри элиты, так и элиты
общества. Особое внимание было уделено таким аспектам исследовавшейся проблемы как: национальная
элита, как субъект политического процесса на Севере России в ХХ в.; критерии структурирования
национальной элиты на Севере, необходимость создания специальной системы образования как одного из
основных инструментов формирования элит. Изучались также роль и значение этнолингвистического
фактора и отражение формирования и деятельности национальных элит в коми литературе и устном
народном творчестве. В ходе проведения исследования обобщен значительный массив данных,
извлеченных из различных архивных и опубликованных источников, значительная часть которых
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на Севере России в ХХ веке
(на материалах Республики
Коми и Ненецкого
автономного округа)» (20152017 гг., № 15-13-6-24).
Направление 103. Проблемы
теории исторического
процесса, обобщения опыта
социальных трансформаций и
общественный потенциал
истории
«Национальные элиты и
проблемы региональной
политической и социальноэкономической стабильности
на Севере России в ХХ веке
(на материалах Республики
Коми и Ненецкого
автономного округа)» (20152017 гг., № 15-13-6-24).
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
«Стратегии и практики
освоения и заселения
Европейской Арктики:
локальные и
кросскультурные процессы в
исторической динамике»
(2015-2016 гг.) №15-15-6-47
Направление 104. Изучение
эволюции человека, обществ и
цивилизаций, человек в истории
и история повседневности,

С.А.Попов, м.н.с.
В.Н.Каракчиев, м.н.с.
А.А.Нисковский, м.н.с.
А.М.Таскаев.

впервые введена в научный оборот путем публикации и докладов на научных конференциях.

науч.рук.
д.и.н. И.Л.Жеребцов.
Исполнители: д.и.н.
А.А.Попов, д.и.н.
Ю.П.Шабаев, д.и.н.
М.А.Мацук, д.ф.н.
И.А.Гончаров, к.и.н.
Н.М.Игнатова, к.и.н.
М.В.Таскаев, к.и.н.
Д.В.Вишнякова, к.и.н.
И.И.Лейман, к.и.н.
А.М.Мацук, к.и.н.
С.А.Попов, м.н.с.
В.Н.Каракчиев, м.н.с.
А.А.Нисковский, м.н.с.
А.М.Таскаев.
науч. рук. к.и.н., доцент
И.О. Васкул, сорук.
д.и.н., с.н.с. И.Л.
Жеребцов, отв. исп.
к.и.н., с.н.с. А.В.
Волокитин; к.и.н.
Т.И.Дронова; к.и.н.
Н.М. игнатова; к.и.н.
К.В. Истомин;
к.филол.н., доцент А.В.
Панюков; к.и.н., с.н.с.
М.В.Таскаев;
д.филол.н., доцент Е.А.
Цыпанов; д.и.н., с.н.с.
Ю.П. Шабаев
науч.рук. д.и.н., с.н.с.
П.Ю. Павлов,
к.б.н.И.Ф. Чадин, отв.
исп. к.б.н. Д.М.

В ходе исследования анализировались историческое развитие политической элиты России, механизмы
функционирования национальной региональной элиты, определение роли элит в современном обществе.
Проблема национальных элит в многонациональной Российской Федерации является важнейшей в сфере
межнациональных и межгосударственных отношений и состоит из нескольких составляющих: история
создания и способ формирования национальной элиты, отношения как внутри элиты, так и элиты
общества. Особое внимание было уделено таким аспектам исследовавшейся проблемы как: национальная
элита, как субъект политического процесса на Севере России в ХХ в.; критерии структурирования
национальной элиты на Севере, необходимость создания специальной системы образования как одного из
основных инструментов формирования элит. Изучались также роль и значение этнолингвистического
фактора и отражение формирования и деятельности национальных элит в коми литературе и устном
народном творчестве. В ходе проведения исследования обобщен значительный массив данных,
извлеченных из различных архивных и опубликованных источников, значительная часть которых
впервые введена в научный оборот путем публикации и докладов на научных конференциях.

Анализ источников позволил прийти к выводу о деколонизации Русского Севера, нарастании социальных
и культурных рисков и необходимости разработки в рамках общей Арктической стратегии
макрорегиональной стратегии, учитывающей исторические, культурные и социальные ресурсы Русского
Севера и специфику социальных и культурных процессов, происходящих в регионе. Установлено, что
массовое «вселение» спецпереселенцев обеспечило быстрые темпы роста передовых отраслей
промышленности в регионах Европейского Севера, прежде всего лесозаготовительной. Применение
системного подхода позволило продемонстрировать исходную биэтничность и бикультуральность ижмоколвинской эпической традиции.

Начато создание информационной базы полногеномных вариантов, характерных для коренного населения
Европейского Северо-Востока. Разработаны вопросники и анкеты для выявления ядерных семей
представителей коренного населения. Разработана «Информационная картапоселения», предполагающая
фиксацию сведений об истории формирования поселений и этнической истории конкретной
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традиции и инновации в
общественном развитии,
анализ взаимоотношений
власти и общества
«Изучение истории
формирования коренного
населения севера Урала на
основе генетического
полиморфизма
этноареальных групп» (20152015 гг.) № 15-15-46-63
Направление 106. Изучение
духовных и эстетических
ценностей отечественной и
мировой литературы и
фольклора
«Формирование
национальных
художественных систем
пермских литератур в
социокультурном ландшафте
России конца XIX – первой
половины XX вв.» (2015-2017
г., № проекта 15-13-6-1)
Направление 106. Изучение
духовных и эстетических
ценностей отечественной и
мировой литературы и
фольклора
«Коми литература: опыт
художественного развития в
связях с классическим
наследием»
(2015-2017 гг., № 15-13-6-14)

Шадрин, к.и.н., с.н.с.
И.В.Ильина, к.б.н. И.О.
Велегжанинов, к.и.н.
К.В. Истомин, к.и.н.,
доцент И.О. Васкул,
Я.И.Пылина

этнографической группы коми-зырян. Проведены полевые исследования в Княжпогостском, Сысольском,
Сыктывдинском районах Республики Коми.

науч.рук. к. пед. н.,
с.н.с. В.А. Лимерова,
соруководители
д.филол.н., проф. Е.К.
Созина, д.филол.н.,
проф. В.М. Ванюшев.
Исполнители проекта
от ИЯЛИ к. филол. н.с.
Е.В. Ельцова, к. филол.
н. П.Ф. Лимеров, н.с.
Л.Е. Сурнина. к.пед.н.
Лимерова В.А.

Проект является продолжением совместного изучения литератур финно-пермских народов учеными УрО
РАН. Целесообразность дальнейшего взаимосвязанного исследования коми и удмуртской литератур
продиктована общими для двух литератур путями развития, необходимостью более детального и полного
описания этапов их становления в оригинальную художественную систему, выдвижением на передний
план историко-литературных исследований вопросов национальной специфики литературы России. В
отчетный период выполнен сопоставительный анализ произведений авторского эпоса в коми и
удмуртской литературах (в.н.с. П.Ф. Лимеров, г.н.с. В.М. Ванюшев, зав. отд. Е.К. Созина), рассмотрены
вопросы этноцентричности коми и удмуртской прозы послереволюционного десятилетия (с.н.с. В.А.
Лимерова, в.н.с. Т.Г. Владыкина, м.н.с. А.А. Арзамазов, в.н.с. М.А. Литовская) и воздействия русской
литературы на становление коми и удмуртской лирики (н.с. Е.В. Ельцова, в.н.с. И.Е. Васильев, зав. отд.
А.В. Камитова), разрабатывались проблемы межкультурного диалога в литературе и литературной
критике (н.с. Е.В. Сурнина, в.н.с. Т.А. Снигирева, др.).

науч.рук.
канд. филол. наук Т.Л.
Кузнецова.
Исполнители: канд.
филол. наук Е.В.
Ельцова, канд. филол.
наук Н.В. Горинова,
канд. филол. наук А.В.
Малева, науч.
сотрудник Л.Е.
Сурнина.

В ходе иссследования предпринята попытка нового осмысления творческого наследия В. Чисталева,
введены в научный оборот новые материалы, освещающие связь творчества крупнейшего коми писателя с
родственной – финской – литературой. Новыми являются результаты исследований новейшей прозы,
новейшей драматургии в их связях с литературными традициями; новыми являются результаты
исследований современной коми женской поэзии. Значимым результатом является тот, что утверждает
тезис о формировании коми литературой собственных литературных традиций (так, было показано,
традиции известного в России начала ХХ в. коми писателя и философа К. Жакова во многом определяют
художественную специфику коми прозы конца ХХ - начала XXI веков, что творчество крупнейшего коми
драматурга и поэта первой трети ХХ в. В.Савина во многом связано с прозой современного коми
прозаика Е.Рочева). Новыми являются результаты исследований, освещающие выявленный в лирике
современных поэтесс феномен иррационального, который позволяет говорить о том, что на современном
этапе развития поэзия стремится к осмыслению мира через интуитивные, внерациональные формы
мирочувствования. Новые знания, что стали результатом изысканий, позволяют осветить определенные
аспекты истории коми литературы. Данные исследования – определенный этап работы коллектива по
изучению художественного опыта коми литературы. Публикации, в которых нашли выражение
результаты исследований, в последующем будут переработаны исполнителями данного Проекта в главы
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коллективной монографии (достаточно солидные по объему и освещающие значимые проблемы истории
коми литературы), в которой будет всесторонне рассмотрен художественный опыт коми литературы в
широком социокультурном контексте, выявлена его специфика.
Направление 106. Изучение
духовных и эстетических
ценностей отечественной и
мировой литературы и
фольклора
«Коми устная сказочная
традиция и современные
народные сказочники» (20152017 гг., № 15-13-6-30)

науч.рук.
к.филол.н
Н.С.Коровина.
Исполнители:
к.филол.н П.Ф.
Лимеров, к.филол.н
А.В. Панюков.

Проект направлен на исследование состояния и эволюции коми сказки в позднейший период ее
бытования (конец XIX – XX вв.). Не претендуя на изучение всего круга проблем, связанных с этой
обширной темой, внимание сосредоточено на тех вопросах, для решения которых имеется достаточное
количество материала и позитивных наблюдений. Основной акцент сделан на исследование репертуаров
коми сказочников, закономерности их формирования, развития, взаимодействия; сказочники и среда,
роль сказочников в сохранении и развитии традиции, соотношение коллективного и индивидуального
начал, инноваций в их творчестве. В 2015 г. осуществлялась подготовка к публикации научного сборника
«Коми народные сказки: Репертуар Ивана Ивановича Игушева», классификация и систематизация
сказочных сюжетов. Сделан вывод, что проблема исполнителя как специфического феномена
традиционной устной культуры является одной из ключевых в фольклористике, поскольку связана не
только собственно бытованием текста, но и способом его передачи, исполнения, хранения. Исследование
показало, что в настоящее время происходит сужение непосредственной фольклорной традиции, исчезает
тот общекультурный пласт, в рамках которого могут функционировать и быть востребованными сказки.
Ныне устное бытование традиционных сказок ограничивается преимущественно семейным кругом,
рассказывают их чаще всего пожилые люди детям. Оставшись без своей «питательной среды», они
забываются. Сегодня все более очевидно, что происходит утрата старых этнобытовых связей
фольклорных явлений и в качестве доминанты выдвигается художественная функция традиционного
фольклора, фольклорная традиция воспринимается в первую очередь как эстетический феномен. Однако,
несмотря на то, что круг слушателей и ценителей сказок значительно сузился, ушли из жизни мастера
сказочного эпоса, сказочная традиция еще жива, она сконцентрирована в архивах, фонотеках и не
утрачивает высокой ценности как культурное наследие.

Направление 107. Теория,
структуры и историческое
развитие языков мира,
изучение эволюции,
грамматического и
лексического строя русского
языка, корпусные исследования
русского языка, языков народов
России
«Трансформации языковых
средств коммуникации в
условиях билингвизма
Республики Коми» (2015-2017
гг., № 15-13-6-22).

науч.рук.
канд. филол. наук
А.Г.Мусанов.
Исполнители: д-р.
филол. наук Е.А.
Цыпанов, канд. филол.
наук Г.А. Некрасова,
канд. филол. наук Г.В.
Пунегова, канд. филол.
наук О.И. Некрасова.

В 2015 г. осуществлен сбор языковых эмпирических данных; полевого материала в районах проживания
коми (Республика Коми, Коми-пермяцкий автономный округа Пермского края); изучена теоретическая и
научно-методическая литература; проанализирован язык комиязычных средств массовой информации
(передачи по радио и телевидению, статьи в газетах, журналах и др.); опубликованы статьи, подготовлены
доклады, организован круглый стол «Культура языка и современное терминообразование в коми языке» в
рамках I съезда историков Республики Коми «История и культура Российского Севера в
исследовательском, образовательном и просветительском измерениях» (31 марта – 4 апреля 2015 г.);
дифференцированы и описаны основные процессы, происходящие в структуре литературного языка;
представлены результаты анализа современных текстов комиязычных СМИ в отношении выявления
нарушений в них норм литературного коми языка; рассмотрена история исследования качественной
стороны языка прессы на трех основных лингвистических научно-практических конференциях по коми
языку в 1952, 1960 и 1989 гг., а также теоретический обзор мнений о характере языка СМИ в современной
лингвистике; выделены более 30 видов нарушений в области орфоэпии, лексики и идиоматики,
морфологии, синтаксиса и орфографии.
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Направление 100. Комплексные
исследования этногенеза,
этнокультурного облика
народов, современных
этнических процессов,
историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире
Язык, культура и восприятие
цвета: цветовосприятие у
коми (зырян) в свете
гипотезы Берлина-Кея и в
контексте ассимиляционных
процессов (2014-2015 гг.).
Проект РГНФ № 14-1111001а(р)

науч.рук.
- к.и.н. К.В. Истомин.
Исполнители:
к.и.н.
И.В.Ильина,
к.и.н.
в.н.с. О.И. Уляшев,
магистрант И.А.Ильин.

Направление 106. Изучение
духовных и эстетических
ценностей отечественной и
мировой литературы и
фольклора
Коллекция рукописных
фольклорных материалов
Национального музея
Республики Коми: создание
аталога-путеводителя по
фольклорному собранию
(2014-2015 гг.) Проект ГРНФ

науч.рук.
к.филол.н.
Ю.А.Крашенинникова.
Исполнители:
к.филол.н. Н.С.
Коровина, к.филол.н.
А.Н. Рассыхаев, н.с.
С.Г. Низовцева.

Проекты РГНФ
В ходе выполнения проекта было обследовано 3 группы респондентов: русскоязычные, комиязычные из
этнически однородных районов с низким уровнем языковой ассимиляции и комиязычные из этнически
смешанных районов с высоким уровнем языковой ассимиляции. Группы сравнивались по скорости
выполнения теста. Было обнаружено, что коми с низким уровнем языковой ассимиляции значительно
медленнее русских выполняли тест, что указывает на влияние языка на цветовосприятие и мышление. С
другой стороны, коми значительно быстрее справлялись с желто-зелеными комбинациями, чем с синеголубыми (у русскоязычных скорость решения этих двух видов комбинаций была одинакова), что
показывает на возможное существование врожденной тенденции различать теплые и холодные цвета
независимо от цветовой терминологии. Коми из более ассимилированных районов справлялись с тестом
быстрее, чем коми из менее ассимилированных районов и у них, как и у русских, не наблюдалось
разницы в скорости решения желто-зеленых и сине-голубых комбинаций. Это указывает на значительное
влияние процессов языковой ассимиляции на мышление. Полученные результаты могут найти
практическое применение, прежде всего, в образовательной сфере. Так одним из показателей развития
логического мышления у детей-дошкольников, используемым, в том числе, для оценки их готовности к
школе, является умение быстро и точно классифицировать предметы по различным признакам, включая
цвет. Наше исследование показывает, что между русскоязычными и комиязычными детьми могут
существовать различия в выполнении этого задания. Например, комиязычные дети могут группировать
вместе синие и голубые, а также желтые и зеленые предметы, а если тестирующий настаивает на
отнесении предметов этих цветов к различным группам, то комиязычные дети могут справляться с таким
заданием медленнее и, возможно, менее точно, чем русскоязычные. Эта разница, однако, не имеет
никакого отношения к сравнительным навыкам логического мышления у детей, а целиком и полностью
порождается различиями в цветовой категоризации между русским и коми языками. Этот факт следует
учитывать при проведении тестирования детей.
Другой областью практического приложения наших результатов может стать дизайн многоцветных
рекламных объявлений, информационных плакатов и брошюр, веб-сайтов и некоторых руководств.
Кроме того, результаты могут быть использованы в сфере культуры, при организации выставок,
экспозиций и т. д. Проект завершен.
В ходе выполнения темы «Коллекция рукописных фольклорных материалов Национального музея
Республики Коми: создание каталога-путеводителя по фольклорному собранию» (2014-2015 гг.)
выполнены следующие работы: 1. Разработана методика описания фольклорных рукописных материалов,
которая может быть использована при описании рукописных коллекций фольклорно-этнографической
тематики; 2. Осуществлялись работы по подготовке фольклорных текстов к публикации с учетом
современных научных требований, тексты сопровождаются комментариями (выполнены подборки
текстов детского фольклора, прозвищного фольклора, загадок коми, пословиц и поговорок, устной
сказочной прозы и др.); 3. Составлен черновой вариант Каталога по рукописному фольклорному
собранию, который требует доработки (стилистическая правка, редакторская работа) и подготовки к
публикации. Подготовлена вступительная статья, касающаяся истории возникновения и развития
коллекции, использования материалов коллекции в научных исследованиях, перспектив работы с
коллекцией; сделана общая систематизация материалов коллекции; 4. Выполнялись работы по описанию
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архивных дел, систематизации материалов, составлению Указателя персоналий (собирателей,
корреспондентов, информантов), Указателя мест записей, жанровых указателей. Информация по
персоналиям (исполнители, собиратели, корреспонденты и проч.) генерировалась в Указателе
персоналий. Информация об упомянутых в рукописях местах записи отражена в Географическом
указателе. Выполнено черновое описание 21 дела; 5. Проводились аналитические работы по темам
«фольклор русских локальных традиций Республики Коми», «русский фольклор в традициях коми»,
«детский игровой фольклор», «устная (сказочная) проза», «малые фольклорные формы»; 6. Проведена
систематизация локально-групповых и индивидуальных прозвищ. Коллективные номинации
распределены на несколько лексико-семантических групп, в которых отразились профессиональная
деятельность или род занятий жителей коми, особенности внешнего вида или речевой манеры,
поведенческие стереотипы, связанные с чертами характера, умственными способностями, асоциальным
поведением, актуализируются темы богатства или бедности, представления о социальных группах и др.
Личные прозвища представлены преимущественно на коми языке, по большей части не сопровождаются
мотивирующим контекстом, однако в некоторых случаях зафиксированы комментарии по поводу
происхождения того или иного прозвища. Выполнена систематизация личных прозвищ и распределение
их на 15 лексико-семантических групп по основному признаку, закрепленному в номинации; 7. На
материале порядка 3000 вариантов загадок коми проведен анализ образной системы загадок. Выполнена
традиционная тематическая классификация загадок, в основе которой лежит семантическая реализация
денотатов; 8. Проанализированы тексты пословиц и поговорок с концептом ‘богатство’ и ‘бедность’,
который можно отнести к числу универсальных концептов традиционной культуры; анализ показал, что
‘богатство’ в паремиях коми стоит в одном лексическом ряду с понятиями ‘достаток’,’ сытость’, ‘сила’,
‘власть’, а ‘бедность’ – ‘нищета’, ’голод’, ‘тяжелый труд’, ‘безысходность’; 9. Сделаны наблюдения в
области жанров детского фольклора. Широкое распространение в рукописях получили считалки и
скороговорки, другие жанры детского фольклора (дразнилки, потешки, прибаутки, песни-сказки,
колыбельные) в материалах встречаются реже. Наиболее часто встречаются заумные и сюжетные
считалки, в меньшей степени – считалки-числовики; 10. Проводились работы по описанию,
систематизации и каталогизации сказочной прозы. Сделано описание текстов сказок по разработанной
методике, проанализировано 176 текстов волшебных, бытовых, сказок о животных. Подготовлен
Указатель сказок рукописного собрания (181 единицы); 11. Составлена подборка описаний народных игр
коми (объем 0,7 п.л.); 12. Составлена подборка текстов коми и русских считалок (352 единицы), тексты
снабжены комментариями; 13. Описаны, систематизированы и подготовлены к публикации материалы по
теме «фольклор русских локальных традиций Республики Коми»; 14. Обозначена роль Общества
изучения Коми края в формировании фольклорной коллекции Национального музея Республики Коми.
Проект завершен.

Ученый секретарь ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН к.и.н.

Д.В. Милохин
Приложение 3
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