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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 2017 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 историкофилологических наук РАН.
Институт в 2017 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. 101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление,
систематизация, научное описание, реставрация и консервация
п. 102. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии и
экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных групп и субкультур,
анализ комплекса этнических и религиозных факторов в локальных и глобальных процессах
прошлого и современности;
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.
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В отчетном году Институт выполнял семь 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 (десять
проектов), грантам РФФИ (три проекта), международным проектам, хоздоговорным работам.
В 2017 году к числу 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
историко-культурных процессов в регионе.
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1. Сведения о важнейших результатах выполнения научно-исследовательских работ за
2017 год в рамках «Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы»
1.1. Важнейшее значение для практической реализации государственной
национальной политики и оценки конкретных ситуаций в сфере межнациональных
отношений имеет монография Ю.П. Шабаева, Н.Н. Логиновой «Уральские народы России и
Зарубежной Европы» (Саранск, 2017), в которой, впервые в историографии, дана оценка
культурной эволюции финно-угорских народов России в сравнении с этнокультурными
процессами у родственных финно-угорских народов в зарубежной Европе. Издание имеет не
только научно-теоретическое, но важное практическое значение как пособие для
государственных служащих, занятых разработкой мер, связанных с реализацией
государственной национальной и культурной политики.
1.2. Значимым событием в археологии евразийского севера России стало
исчерпывающее издание коллекции из раскопок Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места в
Большеземельской тундре (Мурыгин А.М., Липс С.А., Кардаш О.В. Древнее святилище на
реке Море-Ю: Каталог археологической коллекции предметов IV-XIV вв. – Екатеринбург:
«Издательская группа Караван», 2016). В настоящее время Хэйбидя-Пэдарское жертвенное
место – единственный максимально изученный раскопками памятник европейской Арктики,
связанный с историей формирования религии коренного населения Большеземельской
тундры в IV-XIV вв. Материалы, полученные в ходе исследований памятника, хранятся в
музеях четырех городов Российской Федерации. Исчерпывающее издание коллекции
предметов из раскопок этого жертвенного места, наряду с результатами археозологического
изучения костных остатков, палинологического анализа почвенных отложений,
радиоуглеродного датирования предоставляет исследователям бесценный материал для
реконструкции историко-культурных процессов в европейской Арктике в середине I –
первой половине II тыс. н.э.
1.3. Важнейшее научно-исследовательское значение имеет монография Berdinskikh
V.A., Menkovskiy V.I., Zherebtsov I.L. GULAG: ideology and economy of forced labour in the
XX century. Banska Bystrica: Bellianum, 2017. 190 p. (Бердинских В.А., Меньковский В.И.,
Жеребцов И.Л. ГУЛАГ: идеология и экономика подневольного труда в ХХ веке). В
монографии впервые представлена динамика взглядов мировой историографии на феномен
ГУЛАГа во временных, методологических и языковых дискурсах. Проанализированы
классические и современные взгляды на историю сталинского ГУЛАГа. Сравнительный
анализ школ, течений, научных парадигм выявил, что интеллектуальное объяснение
сталинизма не было результатом анализа одной методологической или национальной
исторической школы, не было работой одного поколения; для каждой школы или генерации
это время означало что-то иное. Показано, что до рубежа 1980-х – 1990-х гг. русскоязычная
историография проблемы практически не существовала в силу объективных вненаучных
обстоятельств. Ключевые исследования готовились и публиковались на английском языке. С
1990-х гг. ситуация стала меняться кардинальным образом. «Архивная революция» стала
переломным историографическим моментом. Русскоязычная историография вышла из
методологической и политической изоляции и заняла свое достойное место в изучении
сталинской эпохи. Авторы констатируют наличие двух ведущих языковых научных
сообществ исследователей сталинизма, отмечая при этом, что методологическая
составляющая как англоязычных, так и русскоязычных исследований гетерогенна, что
естественно для ситуации историографического постмодерна.
1.4. В рамках выполнения плановой темы НИР «Археологическое наследие
европейского северо-востока России: выявление, научное описание и систематизация», №ГР
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0417-2015-0031 (рук. канд.ист.наук В.Н. Карманов, исполнители н.с. М.В. Клёнов, м.н.с.
А.Л. Белицкая, м.н.с. И.М. Тимушева, м.н.с. Т.Ю. Туркина) на основе материалов
неолитической стоянки Пезмогты 3А (р. Вычегда, Республика Коми) и привлеченных
сравнительных данных изучения памятников мезолита и неолита европейского СевероВостока России и сопредельных территорий исследован приём намеренной фрагментации
кремнёвых изделий. Установлено, что этот технологический приём, характерный для
каменных индустрий мезолита и неолита является способом адаптации к сырьевой базе, а не
показателем культурной принадлежности и хронологии. Интенсивная утилизация кремнёвых
изделий, включая их намеренную поломку для получения новых рабочих участков,
позволяла экономно использовать имеющийся кремень в условиях временной недоступности
источников сырья или оперативно решать проблему потребности в нем. Использование
намеренной фрагментации кремнёвых изделий, в т.ч. вышедших из употребления орудий,
приводило к количественным и качественным изменениям орудийного набора в течение
функционирования первобытного поселения в зависимости от насущных хозяйственных
операций. Это, в свою очередь влияет на результаты сравнительного анализа данных
статистики, на основе которых традиционно определяется культурно-хронологическая
атрибуция памятников каменного века. Результаты исследования опубликованы.
1.5. К числу значимых и важнейших результатов исследовательской деятельности
сектора
литературоведения
относится
написание
и
публикация
1
тома
Биобиблиографического словаря «Писатели Коми» (Научный редактор Кузнецова Т.Л.
Авторы: Горинова Н.В., Ельцова Е.В., Зиявадинова О.С., Лимерова В.А., Лисовская Г.К.,
Малева А.В.) – Сыктывкар: Анбур, 2017. – 628 с. Т. 1. (тираж – 980 экз.). Словарь является
наиболее точным и полным изданием, в котором представлены результаты исследования
художественного опыта коми литературы, переосмысленого с методологических позиций
современного литературоведения и включает материал, впервые введенный в научный
оборот. Работа способствует воссозданию целостной картины развития коми литературы.
Издание может применяться при написании обобщающих работ по истории литератур
народов Поволжья и Приуралья, а также литератур финно-угорских народов в целом. Работа
адресована и учащимся, студентам средней и высшей школы, а также всем интересующимся
культурой и литературой народа коми.
1.6. Подготовлен к печати и издан уникальный документ по истории первых лет
существования первого города Коми края Усть-Сысольска – Ревизская сказка города УстьСысольска 1795 года. Публикация указанного документа имеет существенное значение для
активизации исследований как в области исторических наук: исторической демографии,
традиционной этнографии (изучение семейно-брачных отношений в Коми обществе в конце
XVIII века), так и в лингвистических науках: топонимике, ономастике, истории коми языка.
В результате исследования предыстории г. Усть-Сысольска (конец XVI в. – 1770-е гг.);
истории создания г. Усть-Сысольска и истории первых 15 лет его существования в статусе
уездного центра и городского поселения уточнены ранее высказанные точки зрения по
некоторым аспектам данного исследования; впервые изучены наиболее существенные
моменты истории Усть-Сысольска (формирование высшего слоя городского общества;
взаимодействие новой элиты с местным населением, включая богатых местных купцов;
формирование городского населения, в том числе за счет брачных связей горожан как с
жителями сельских волостей Усть-Сысольского уезда, так и с горожанами близлежащих
губернских и уездных центров Европейского Севера России). Документ и его исследование
издано в двух частях: а) Мацук М.А. Город Усть-Сысольск в первые годы своей истории:
очерк истории // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. № 2 (38). 2017.
С. 31 – 52; б) Мацук М.А., Сморгунов В.В. Ревизская сказка города Усть-Сысольска 1795
года // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2017. № 3 (39). С. 7-118.
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1.7. Впервые в истории коми языкознания издан наиболее полный и
систематизированный по персоналиям, их научным достижениям в развитии коми
языкознания и одновременно компактный труд «Исследователи коми языка:
Биобиблиографический указатель». (Научный редактор Цыпанов Е.А. Авторы: Гуляева Н.И.,
Мусанов А.Г., Некрасова Г.А., Некрасова О.И., Попова Э.Н., Пунегова Г.В., Ракин Н.А.,
Сажина С.А., Федосеева Е.Н.). –Сыктывкар: ООО «Анбур», 2017. –352 с. (тираж – 300 экз.).
Биобиблиографический указатель включает краткие сведения об исследователях коми языка,
начиная от создателя коми письменности Стефана Пермского и завершая учеными,
работающими в настоящее время как в России, так и за рубежом в научных и
образовательных учреждениях. Список исследователей включает также и специалистов иных
научных дисциплин, литературоведов, фольклористов, историков, краеведов, которые
изучали коми язык факультативно, одновременно со своими основными разработками.
Информативно-справочное издание отражает не только документально зафиксированную
библиографическую информацию, но в известной мере служит показателем разработанности
проблемы, характеризует ее тематические границы. Книга будет полезна широкому кругу
интересующихся коми языком: научным работникам, студентам, учителям, журналистам,
историкам науки.
1.8. Определенное научное и практическое значение, прежде всего в вопросах диалога
языков и культур, обусловленных современными тенденциями развития глобальной
межкультурной и межъязыковой коммуникации, имеют научно-справочные издания,
являющиеся ценным источником данных по коми-венгерской переводческой деятельности
(Ракин Н.А. Коми литература и фольклор на венгерском языке. Библиография. 1879–2016. –
Budapest–Badacsonytomaj, 2017. –163 с. (тираж -100 экз.); Ракин Н.А. Венгерская литература
и фольклор на коми языке. Библиография. 1928–2016. –Budapest–Badacsonytomaj, 2017. –68
с. (тираж – 100 экз.). Работы, содержат актуальную библиографическую информацию о
венгерских переводах коми литературы и фольклора, коми переводов произведений
венгерской художественной литературы и фольклора: названия коми переводов и венгерских
оригиналов, их авторов, время и место издания и т.п. Исследования вводят в научный оборот
большой объем ранее неизвестной информации. Аналогичные работы в финно-угристике
ранее не проводились.
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2. Сведения об основных результатах выполнения научно-исследовательских работ за
2017 год в рамках «Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы»
Плановые темы НИР
(Базовое бюджетное финансирование)
2.1. Тема НИР. «Этнокультурные ландшафты европейского севера РФ: символические
ресурсы, культурный опыт, идентичности». № ГР 0417-2014-0011 (2017-2019 гг.).
(Направления: п. 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в
России и зарубежном мире; п. 102. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг
ксенофобии и экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных групп и
субкультур, анализ комплекса этнических и религиозных факторов в локальных и
глобальных процессах прошлого и современности).
Руководитель – д.и.н. Шабаев Ю.П.; исполнители – к.и.н. Ашихмина Л.И., к.и.н. Бойко Ю.И.,
к.и.н. Власова В.В., к.и.н. Денисенко В.Н., к.и.н. Дронова Т.И., к.и.н. Ильина И.В., к.и.н.
Истомин К.В., к.филол.н. Уляшев О.И., к.и.н. Шарапов В.Э.
1. Проведена серия полевых исследований, которые позволили прийти к выводу о
том, что сельская поселенческая сеть, исторически сформировавшаяся за несколько столетий
на европейском севере России, продолжает сокращаться и деградирует значительно более
быстрыми темпами, нежели в среднем по стране. Также и городские поселения активно
теряют население, производственный потенциал, в результате чего разрушаются городские
идентичности и меняются культурные образы городов. В первую очередь процессы
социальной деградации затронули города в заполярье и малые города. В серии публикаций,
изданных в 2017 г., предложены меры, которые могут способствовать изменению вектора
сложившихся негативных социокультурных процессов на Севере России.
2. Издан справочник «Народы Севера», который имеет важное конструктивноприкладное значение, поскольку может использоваться как пособие для государственных
служащих, занятых разработкой мер, связанных с реализацией государственной
национальной и культурной политики и мер социальной поддержки населения северных
регионов. Справочник может использоваться также как учебное пособие в школах и вузах.
3. Издана монография Ю.П.Шабаева, Н.Н.Логиновой «Уральские народы России и
Зарубежной Европы». Саранск, 2017, имеющая важное значение для практической
реализации государственной национальной политики и оценки конкретных ситуаций в сфере
межнациональных отношений. Впервые в историографии дана оценка культурной эволюции
финно-угорских народов России в сравнении с этнокультурными процессами у родственных
финно-угорских народов в зарубежной Европе. Издание может быть использовано как
пособие для государственных служащих, занятых в сфере реализации государственной
национальной и культурной политики.
2.2. Тема НИР. «Археологическое наследие европейского северо-востока России:
выявление, научное описание и систематизация» №ГР 0417-2015-0031 (2017-2019 гг.).
(Направление 101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление,
систематизация, научное описание, реставрация и консервация).
Руководитель – к.и.н. Карманов В.Н., исполнители – Белицкая А.Л., Клёнов М.В., Попов
Е.В., Тимушева И.М.
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На основе анализа материалов стоянки Пезмогты 3А и данных об инвентарях мезолита
и неолита сопредельных территорий изучен приём намеренной фрагментации кремнёвых
изделий. Намеренная поломка орудий для получения новых рабочих участков позволяла
экономно использовать имеющийся кремень в условиях временной недоступности
источников сырья и оперативно решать проблему потребности в нем. Определено, что
фрагментация вышедших из употребления орудий приводила к количественным и
качественным изменениям орудийного набора в зависимости от насущных хозяйственных
операций. Полученные результаты указывают не только на адаптивные возможности
первобытных коллективов, но и должны учитываться при сравнительном анализе
статистических данных по каменным инвентарям, на основе которых традиционно
определяется культурно-хронологическая атрибуция памятников эпохи камня.
В результате раскопок поселения середины I тыс. н.э. Подты 7 получены новые
материалы для изучения этнокультурной ситуации на европейском Северо-Востоке России
во время перехода от раннего периода эпохи железа к её позднему этапу. Предложено
выделить этот переходный период в особый этап истории освоения региона, оказавшегося в
зоне влияния общеевропейских событий эпохи Великого переселения народов
2.3.
Тема
НИР.
«Социально-политические,
социально-экономические
и
демографические процессы на Европейском Севере России (по материалам Республики
Коми): новые источники и историография» № ГР АААА-А17-117021310064-0 (2017-2020
гг.). (Направление 103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта
социальных трансформаций и общественного потенциала).
Руководитель – к.и.н. Таскаев М.В., исполнители – Безносова Н.П., к.и.н. Вишнякова Д.В.,
д.и.н. Жеребцов И.Л., д.и.н. Золотарев О.В., к.и.н. Игнатова Н.М., Каракчиев В.Н., Козлова
Д.Т., Колегов Б.Р., к.и.н. Котов П.П., к.и.н. Лейман И.И., к.и.н. Мацук А.М., д.и.н. Мацук
М.А., к.и.н. Нисковский А.А., к.и.н. Нисковская М.И., к.э.н. Рожкин Е.Н., академик
Рощевский М.П., д. географ.н. Силин В.И., Сморгунов В.В.; Таскаев А.М., д.и.н. Турубанов
А.Н., д.и.н. Попов А.А., к.и.н. Попов С.А., к.и.н. Хайдуров М.В.
Впервые в регионе осуществляется системный историографический анализ
исторических исследований по российскому Северу на материалах Республики Коми.
Предполагаемый системный анализ историографического наследия отечественной и
зарубежной исторической науки, выявление и использование в исследовательской практике
теоретико-методологических подходов и конкретно-исторических концепций, даст
возможность расширить и углубить познание прошлого в северном российском регионе. В
ходе выполнения запланированных работ в историографии исследовались важные
экономические, демографические и социальные аспекты истории освоения Европейского
Севера России в XVI – XX вв. как в результате повседневного труда многонационального
населения региона, так и выполнения государственных программ развития северных
территорий России; опубликованы и введены в научный оборот уникальные исторические
документы XVI – XX вв., изучен фонд историко-географических карт (в т.ч. выявлены новые
карты межевания губерний, волостей, уездов и планы формирования города Усть-Сысольска
в к. XVIII – начале XIX вв.), выявлены новые данные по истории формирования теории о
физико-географических комплексах и эволюции географических познаний о Северо-Востоке
Европейской части России и личном участии ученых в процессе изучения и освоения
территорий.
В рамках НИР проводится изучение и комплексный анализ различных групп
источников демографической информации, различающихся по степени охвата населения,
характеру данных, способу получения данных. Основное внимание уделяется переписям
населения с анализом данных, как на региональном, так и общероссийском уровнях.
Рассмотрены различные текущие учеты населения, специальные выборочные обследования
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демографических событий и другие источники о демографических процессах на российском
Европейском Севере. Комплексный подход позволяет выявить как генеральные тенденции
изменения демографических процессов, так и региональные особенности. Расширение
источниковой базы НИР осуществляется за счет введения в научный оборот ранее
малоизученных документов учета населения.
2.4. Тема НИР. «Заселение и освоение циркумполярной зоны северо-востока
Восточноевропейской равнины и Урала по данным археологии» № ГР 0417-2014-0007
(2017-2019 гг.). (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).
Руководитель темы – д.и.н. Павлов П.Ю. Исполнители: к.и.н. Васкул И.О., к.и.н. Волокитин
А.В., к.культ.н. Волокитина Н.А., к.и.н. Мурыгин А.М., д.и.н. Савельева Э.А.
Установлено, что сосуществование на севере Восточной Европе по крайней мере двух
различных типов переходных индустрий (одна относящийся к индустриям селетского круга
и вторая – с элементами культуры верхнего палеолита средиземноморского типа) отражает,
вероятно, разнообразные контакты в процессе заселения севера Евразии двух видов
сапиенсов – Homo sapiens neandertalensis и Homo sapiens sapiens.
Проведены междисциплинарные исследования мезолитических памятников,
захороненных в пойменных отложениях. С помощью руслового анализа интерпретированы
результаты исследования поймы р. Вычегда, где расположены мезолитические стоянки Парч
1-2. Впервые на европейском Севере России выявлен и проанализирован с помощью
трасологии комплекс ударно-абразивных орудий по обработке кости и других органических
материалов третьего культурного горизонта (мезолит) многослойного памятника Вылыс Том
2 на р. Ижма.
Материалы поселения второй пол. I тыс. до н. э. Море-ю II впервые позволили
документировать существование в тундровой зоне крайнего северо-востока Европы местной
культуры охотников на северного оленя в раннем железном веке, объективировать
арктический (угорский или самодийский) компонент, кардинально изменивший
традиционное керамическое производство финно-пермского (гляденовского) населения
таёжной полосы Печорского Приуралья к сер. I тыс. н. э.
Убедительно обосновано участие в формировании
средневекового населения
Прилузья разноэтничных и разнокультурных групп – смешанных финских, испытавших
древнерусское культурное влияние, русских и предков коми-зырян – лузской пермцы,
определено время формирования границ между русскими и коми поселениями.
2.5. Тема НИР. «Опыт развития коми литературы: особенности художественного
осмысления действительности» № ГР АААА-А17 – 117122090094-0 (2017-2019 гг.).
(Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой
литературы и фольклора).
Руководитель темы – к. филол. н. Кузнецова Т.Л. Исполнители: – к.филол.н. Горинова Н.В.,
к.филол.н. Ельцова Е.В., к.филол.н. Зиявадинова О.С., к.пед.н. Лимерова В.А., к.филол.н.
Малева А.В., Сурнина Л.Е., Лисовская Г.К.
Рассмотрены особенности художественного развития коми литературы. Результаты
исследовательской работы нашли выражение в написании и издании крупной работы
«Писатели Коми: Биобиблиографический словарь» Т. 1. (Научный редактор Кузнецова Т.Л.
Авторы: Горинова Н.В., Ельцова Е.В., Зиявадинова О.С., Кузнецова Т.Л., Лимерова В.А.,
Лисовская Г.К., Малева А.В., Сурнина Л.Е.). Сыктывкар: Анбур, 2017. 628 с. Научная
новизна и актуальность данного издания в том, что в нем сконцентрированы наиболее
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полные данные о картине развития коми литературы, выраженные с позиций
методологические подходов, выработанных современным литературоведением. Подобный
опыт – первый в регионе Поволжья и Приуралья.
2.6. Тема НИР. «Локальные фольклорные традиции Европейского Северо-Востока
России: механизмы развития и адаптации, системы жанров, этнокультурное
фольклорное взаимодействие» № ГР № АААА-А17-117021310066-4 (2017-2019 гг.).
(Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой
литературы и фольклора).
Руководитель – к.филол.н. Крашенинникова Ю.А. Исполнители: Истомина П.А., к.филол.н.
Коровина Н.С., к.филол.н. Кудряшова В.М., к.филол.н. Лимеров П.Ф., Лобанова Л.С.,
Низовцева С.Г., к.филол.н. Рассыхаев А.Н., к.филол.н. А.В. Панюков, к.филол.н. Г.С.
Савельева
Проводились работы по выявлению архивных источников, обработка
экспедиционных материалов, их анализ, систематизация, научное описание. Осуществлен
выбор модельных коми и русских фольклорных традиций для описания и выявления
«стрежневых» (основополагающих) показателей традиции, относительно статичных и
динамичных показателей, отвечающих за ее бытование и развитие. Проведены
экспедиционные обследования в Корткеросском, Троицко-Печорском, Койгородском,
Удорском р-нах Республики Коми. По итогам ранее проведенных фольклорных экспедиций
сданы в научный архив Коми НЦ УрО РАН два экспедиционных отчета (общий объем 17
п.л.). Исследовательские работы по разделу «Фольклорная традиция Вишеры»:
проанализированы устные рассказы о вишерском колдуне Тювэ, описано современное
состояние несказочной прозы коми об этом персонаже; составлен указатель основных
сюжетов и мотивов устных рассказов о Тювэ. В результате анализа локальной сказочной
традиции Удоры составлен указатель сюжетов, определен сюжетный состав, типы
контаминаций, выявлена специфика поэтического строя удорских сказок. Исследовательские
работы по разделу "Русские традиции Республики Коми": анализ календарной обрядности
русских традиций позволяет заключить, что некоторые из местных праздников указывают на
материнскую культуру – на территорию «исхода» переселенцев, другие, имея схождения с
русскими локальными традициями Европейского Севера и средней части России в наборе
символических действий, общности моделей поведения, перечне магических практик, в
большей степени являются конструктом, который появился и развился уже на новой
территории.
2.7. Тема НИР. «Формирование и развитие пермских языков в евразийском измерении
(историко-типологический анализ)» № ГР № АААА-А17-117021310068-8 (2017-2019 гг.).
(Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение
эволюции, грамматического и лексического строя русского языка, корпусные исследования
русского языка, языков народов России).
Руководитель – к.филол.н. Мусанов А.Г.; Исполнители: к.филол.н. Айбабина Е.А., Баженова
О.Н., к.филол.н. Гуляева Н.И., д.филол.н. Лудыкова В.М., к.филол.н. Некрасова Г.А.,
к.филол.н. Некрасова О.И., к.филол.н. Понарядов В.В., Попова Э.Н., к.филол.н. Пунегова
Г.В, д.филол.н. Ракин А.Н., к.филол.н. Ракин Н.А., к.филол.н. Сажина С.А., д.филол.н.
Федюнева Г.А., к.филол.н. Федосеева Е.Н., д.филол.н. Цыпанов Е.А.
Дифференцированы фонетические, лексические, грамматические особенности
пермских языков в контексте компаративистики и типологии; верифицированы новые
этимологические решения с привлечением лексических данных родственных и
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неродственных языков; изучены особенности формирования и развития предметно и
понятийно ориентированных терминологических систем.
В области фонетики: на артикуляционном уровне исследованы формантные
значения гласных в ижемском диалекте коми языка с сопоставлением частотных
характеристик гласных литературного языка; выявлены расхождения значений формант;
частотные характеристики акустического резонанса исследуемого экспериментальнофонетического материала послужили основанием для более точной верификации
артикуляционного ряда и подъема гласных.
В области лексики: выявлены и дифференцированы новые лексические данные,
свидетельствующие о формировании и развитии пермских языков в разные исторические
периоды, начиная с I тысячелетия до н.э., иранского, тюркского, финно-пермского,
древнерусского, прибалтийско-финского происхождения; зафиксирован субстрат пермского
происхождения в контактных русских говорах; в синхронии и диахронии исследована
ландшафтно-рельефная лексика; определены денотативные компоненты гидроландшафтной
и пейоративной лексики.
В области грамматики и синтаксиса: выявлены конкурирующие грамматические
формы при выражении локализаций DOMUS, INTER, APUD; уточнены условия и контексты
варьирования грамматических единиц, определены их частотные характеристики; в коми
диалектах проанализирована специфика языковых трансформаций с учетом системноструктурных преобразований внутри языки и внешнего воздействия; исследованы
особенности функционирования деепричастий в коми языке в контактологическом
контексте; изучены вопросы контактного влияния русского языка на грамматическую
систему пермских и других национальных языков, выявлены общие стратегии изменения
исконных способов и моделей отрицания под иноязычным влиянием; разработаны вопросы
формирования нового разряда отрицательных местоимений в финно-угорских языках.
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Проекты Программы фундаментальных исследований УрО РАН
(Конкурсное финансирование)
2.8. Тема НИР. «Финно-угорские народы России в контексте советологии и
западной русистики (XX - начало XXI в.)» Проект № 15-13-6-19 (2015-2017 гг.).
(Направление 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов,
современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и
зарубежном мире).
Руководитель темы – д.и.н. Загребин А.Е., соруководитель темы - д.и.н. Жеребцов И.Л.
Исполнители: д.и.н. Меньковский В.И., к.и.н. Шарапов В.Э.
Комплексный анализ научного наследия финно-угроведения в России демонстрирует
не только разнообразие тематик, подходов и практик, но и новые возможности для поиска и
введения в научный оборот отечественной гуманитаристики ранее «скрытых» текстов, как
правило, не вписывавшихся в рамки советской историографии. Фокус исследовательской
активности участников проекта в данном контексте был обращен к трудам и судьбам
ученых, по разным причинам, оказавшихся в духовной, а порой и политической оппозиции к
советскому строю, при этом сохранивших интерес к предмету своих научных изысканий в
области истории и культуры финно-угорских народов России. Основные исследовательские
усилия участников проекта в 2017 г. были сосредоточены на работе с научным архивом
известного венгерского ученого-алтаиста и финно-угроведа, политэмигранта в США Томаша
А. Себеока, работавшего в 1940-х – 1970-х гг. в Центре уральских и алтайских исследований
Индианского университета в Блюмингтоне. Особый интерес для источниковедческого и
историографического анализа представляют, собранные в Центре материалы к издательским
сериям “Area and Ethnic Analysis” и “Graduate Program in Uralic and Asian Studies”.
Источниковые данные, почерпнутые как из открытой печати, так из личных «эмигрантских
архивов», включают в себя сведения по истории и культуре западно-финских (карелы, вепсы,
водь) и восточно-финских народов (коми, удмурты, мари).
Также в рамках работы по проекту коллективом исполнителей из Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН был проведен IX Всероссийский симпозиум с
международным участием по исторической демографии (Сыктывкар, 2017 г.), на котором, в
частности, был рассмотрен ряд проблем, касающихся историографии, истории и этнографии
финно-угорских народов России. В рамках симпозиума были проведены круглый стол
«Тридцатилетие историко-демографических исследований в Республике Коми» и совместное
заседание Северной секции Научного совета РАН по исторической демографии и
исторической географии, Президиума Коми регионального отделения Российского
исторического общества. Комитета финно-угроведов Республики Коми, на которых, в
частности, обсуждались актуальные вопросы изучения финно-угорских народов России в
контексте советологии и западной русистики. Тема завершена.
2.9. Тема НИР. Социально-культурные процессы и социальные риски в
арктических и субарктических регионах Русского Севера. Проект № 15-15-6-39 (20152017 гг.). (Направление 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в
России и зарубежном мире).
Руководитель – д.и.н. Шабаев Ю.П. Исполнители: к.и.н. Власова В.В., к.и.н. Денисенко
В.Н., к.и.н. Истомин К.В., к.и.н. В.Э.Шарапов
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Целью исследования является изучение как общих культурных и социальных
изменений на европейском севере РФ, а также локальных вариантов культурных и
социальных трансформаций.
В ходе реализации темы исследований проводились полевые работы в ряде районов
Республики Коми, а также на территории Мурманской области, Ненецкого автономного
округа. В рамках проекта проведен сбор и анализ статистических материалов,
характеризующих демографические процессы в различных регионах европейского севера и
материальное положение различных групп населения. Обобщены данные ряда массовых
опросов, проанализированы принимаемые местными властями решения, касающиеся
улучшения положения этнических групп, имеющих статус коренных малочисленных
народов севера. Выявлена общая динамика демографических и культурных процессов на
европейском севере РФ.
Установлено, что процессы депопуляции и деколонизации на европейском севере,
который в конце 19 в. интеллектуальная элита России назвала культурной кладовой русского
народа («Русским Севером»), приобрели устойчивый и глубокий характер. Массовая
миграция населения за пределы макрорегиона вызвана тем, что европейский север утратил
экономическую, социальную и культурную привлекательность для его жителей и
воспринимается ими как забытая периферия. По совокупности социально-экономических
показателей человек, живущий на севере, оказывается сегодня менее обеспеченным
(беднее), чем среднестатистический россиянин. В результате происходит ускоренное
разрушение сложившейся за несколько столетий поселенческой сети и опустынивание
обширных территорий, включая пограничную зону по берегам арктических морей.
Разрушаются и деградируют традиционные отрасли хозяйства: аграрная сфера и лесная
отрасль, поскольку условия хозяйствования на севере связаны с большими издержками, чем
по стране в целом. Нарушение стабильности северных сообществ особенно сильно
сказывается на положении этнических меньшинств региона, численность которых
сокращается намного большими темпами, чем общая численность населения регионов, в
которых они проживают, а их демографическая структура выглядит более проблемной.
Чтобы предотвратить дальнейшее углубление негативных тенденций предложено принять
на национальном уровне ряд срочных мер, которые обеспечат создание условий для более
благоприятного ведения хозяйственной деятельности на севере (налоговые льготы) и для
более комфортной жизни северян (система социальной поддержки).
На основании проведенного анализа подготовлены две публикации, одна из которых
будет опубликована в журнале «Мониторинг общественного мнения” ( входит в базу данных
Scopus). Тема завершена.
2.10. Тема НИР. Местные сообщества и этнические группы на европейском севере
России: поиски моделей развития, стимулов к самоорганизации и решению проблемы
правовой защиты их интересов (на примере саамов, усть-цилемов, поморов и комиижемцев (программа ERA Net RUS Plus). Номер проекта №189 (CORUNO) (2015-2017
гг.). (Направление 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в
России и зарубежном мире).
Руководитель – д.и.н. Шабаев Ю.П. Исполнители: к.и.н. Власова В.В., к.и.н. Денисенко
В.Н., к.и.н. Дронова Т.И., к.и.н. Истомин К.В., к.и.н. В.Э.Шарапов
Объектом исследования по проекту являются с одной стороны региональные
сообщества, исторически сложившиеся на европейском севере РФ, с другой – локальные
культурные группы (этнические, религиозные, территориальные).
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Целью исследования являлась оценка современных социокультурных процессов и
общей социальной и этнокультурной ситуации на европейском севере России, выявление
прогрессирующих социальных и культурных рисков на уровне макрорегиона и на локальных
уровнях. Основными методами исследования являлись этнографические наблюдения и
структурированные и неструктурированные интервью, статистические и социологические
методы.
Была осуществлена серия полевых исследований. В частности было проведено
исследование на Кольском полуострове в Ловозерском районе, где изучался характер
культурного взаимодействия между саамами, коми и русскими и социальные проблемы
местного населения. В Ненецком округе исследования проводились в п. Харута, где
соответственно изучалось культурное взаимодействие между ненцами, коми и иными
группами местного населения, а также положение оленеводческих хозяйств и общие
проблемы населения поселка. Аналогичные задачи решались и в Воркуте, поскольку в
воркутинском горсовете создан приют для ненецких детей и здесь же действует одно из
крупнейших оленеводческих хозяйств Республики Коми. Состоялся также ряд выездов на
конференции, на которых докладывались в том числе и результаты исследований по проекту.
В 2017 г. году для осуществления полевой работы использовались средства из других
источников, а выделенные на поездки средства гранта направлялись на участие в
конференциях, проведение консультаций с ведущими экспертами и проведение семинара по
теме проекта в Тарту (состоялся в сентябре 2017 г.). С целью сбора дополнительных
материалов было осуществлено интервьюирование жителей Воркуты, в Республике Коми
проведен вопрос экспертов по вопросам этнокультурного образования, а также опрос
школьников, родителей школьников и студентов по данной проблеме. Осуществлен
повторный выезд на Кольский полуостров для изучения современной специфики саамского
и ижемского оленеводства и характера межкультурного взаимодействия на локальном
уровне, организованы выезды в город Воркуту для изучения культурных процессов в
городском сообществе и на Ямал для сбора сравнительного материала по коми оленеводству.
По итогам поездок подготовлены тексты статей. Результаты исследований позволяют
говорить о том, что на европейском севере продолжают углубляться негативные социальные
тенденции и что наибольшие социальные потери несут именно этнические меньшинства.
Это касается как демографических процессов, так и социального/культурного статуса
представителей меньшинств их материального положения и социальной мобильности.
Нарастание негативных тенденций требует принятия ряда мер на национальном уровне с
тем, чтобы предотвратить опустынивание северных территорий и социальную деградацию
местных сообществ, прежде всего – локальных. Тема завершена.
2.11. Тема НИР. Национальные элиты и проблемы региональной политической и
социально-экономической стабильности на Севере России в ХХ веке (на материалах
Республики Коми и Ненецкого автономного округа). Проект № 15-13-6-24. (2015-2017
гг.). (Направление 103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта
социальных трансформаций и общественного потенциала).
Руководитель темы - д.и.н. Жеребцов И.Л. Исполнители: Исполнители - Безносова Н.П.,
к.и.н. Вишнякова Д.В., к.и.н. Игнатова Н.М., Каракчиев В.Н., к.и.н. Лейман И.И., к.и.н.
Мацук А.М., д.и.н. Мацук М.А., д.и.н. Меньковский В.И., к.и.н. Нисковский А. А., к.и.н.
Попов С.А. д.геогр.н. Силин В.И., Таскаев А.М., к.и.н. Таскаев М.В.
Впервые специально исследована история создания и условия формирования
национальных социополитических элит Севера России, отношения внутри элит,
взаимоотношения элиты и общества. Установлено, что отправной точкой генезиса
национальных элит в бывших губерниях Российской империи на Севере страны стала
Великая Российская революция 1917 г., после которой в регионах началось стремительное
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создание собственной национальной элиты – представителей коми-зырянского и ненецкого
народов, решающих вопросы власти, экономики и культуры в регионах. Показано, что
образование Коми и Ненецкой автономий стало результатом целенаправленной деятельности
национальных элит, реализовавших свои главные на тот период (1920-1930-е гг.) задачи.
Прослежено, как в процессе индустриализации Европейского Северо-Востока и его
трансформации в полиэтничный регион изменился национальный состав элиты, а главной
тенденцией ее деятельности стала поддержка социально-политической, экономической и
межнациональной стабильности. В процессе реализации проекта опубликована серия
монографий, научных сборников, статей в журналах и др., организованы несколько
всероссийских и международных конференций, оперативно введен в научный оборот новый
материал. Тема завершена.
2.12. Тема НИР. «Стратегии и практики освоения и заселения Европейской Арктики:
локальные и кросскультурные процессы в исторической динамике». Проект № 15-15-647 (2015-2017 гг.). № ГР - АААА-А17-117021310065-7 (Направление 103. Проблемы теории
исторического процесса, обобщение опыта социальных трансформаций и общественного
потенциала).
Руководитель – к.и.н. Васкул И.О., соруководитель – д.и.н. Жеребцов И.Л. Исполнители:
к.и.н. Волокитин А.В., к.и.н. Дронова Т.И., к.и.н. Игнатова Н.М., к.и.н. Истомин К.В., к.и.н.
Нисковский А.А., к.и.н. Панюков А.В., к.и.н. Таскаев М.В., Тимушева И.М., д.и.н. Шабаев
Ю.П., д.и.н. Цыпанов Е.А.
Проблема заселения и освоения высоких широт евразийского материка человеком,
теснейшим образом связанная с изучением адаптации к природным условиям Арктики,
является одной из центральных в российской и мировой науке. Особую актуальность они
приобретают в настоящее время в связи с активным промышленным освоением региона,
принятой государственной программой развития Арктики. На основе комплексного анализа
материалов археологических памятников, письменных, лингвистических источников,
данных этнологии, фольклора исследованы изменения в духовной и материальной культуре,
в системах жизнеобеспечения населения, миграционные процессы и их влияние на
этнокультурную и этнополитическую ситуацию, роль государства в освоении регионов в
различные исторические периоды. Основной целью проекта «Стратегии и практики освоения
и заселения Европейской Арктики: локальные и кросскультурные процессы в исторической
динамике» являлась характеристика историко-культурных и этнических процессов в регионе
на разных этапах его развития, выявление общих и особенных черт этих процессов. В
процессе реализации проекта проведены полевые исследования, опубликованы новые
археологические источники; изучение технологических систем оленеводства современных
коми-ижемцев позволило предположить, что этническая классификация оленеводства,
возможно, не соответствует эмпирической реальности; исследование языковой системы
ижемцев подтвердило вывод, что она открыта для заимствований многих слов,
обозначающих реалии природного окружения Арктики и сферы оленеводства; на изменения
культурных ориентаций населения все большее влияние оказывают ориентации на
гражданскую общероссийскую идентичность; изучение культурного пространства г.
Воркуты привело к выводу о необходимости поиска моделей развития северных городов,
отвечающих как целям экономического развития страны, так и интересам жителей Севера;
сделан вывод, что главной целью культурно-просветительной и идеологической работы
среди спецпереселенцев было повышение производительности труда и закрепление
спецпереселенцев на работах в спецпоселках. Тема завершена.
2.13. Тема НИР. Изучение истории формирования коренного населения севера Урала
на основе анализа генетического полиморфизма этноареальных групп. Проект № 15-15-
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46-63. (2015-2017). (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).
Руководитель – д.и.н. Павлов П.Ю. Исполнители: к.и.н. Васкул И.О., к.и.н. Ильина И.В.,
к.и.н. Истомин К.В.
Проанализированы данные по антропологии и результатам ранее проведённого
генотипирования небольших групп коми-зырян. Отобраны образцы для полногеномного
секвенирования этнолокальных антропологических групп коми населения. Начато создание
информационной базы полногеномных вариантов антропологических групп коми населения
Европейского северо-востока, что позволит использовать методы геномной биоинформатики
при изучении этнической истории коми. Разработана «Информационная карта поселения»,
фиксирующая сведения об истории формирования поселений и этнической истории
конкретной этнографической группы коми-зырян. На основе протокола, разработанного
Центром геномной биоинформатики им. Ф.Г.Добржанского СПбГУ, взяты образцы
биоматериалов у 75 представителей вымской и сысольской этнографических групп коми
населения (Княжпогостский, Сысольский, Сыктывдинский районы РК). Полевая часть
антропологических
исследований
в
рамках
проекта
выполнена
полностью.
Биоинформационная часть исследований проекта находится в стадии реализации. Получение
в 2017 году статистически достоверных данных полногеномного секвенирования образцов
различных антропологических групп коми населения позволило приступить к подготовке
комплексной публикации полученных результатов междисциплинарных исследований
истории формирования коренного населения Севера Урала с учётом данных археологии,
этнологии и популяционной генетики. Полученные в результате выполнения проекта
данные, существенно дополняют ранее полученные сведения об этнолокальных группах
коми населения и этнической геномике финно-угорских групп населения Российской
Федерации. Тема завершена.
2.14. Тема НИР. Коми устная сказочная традиция и современные народные
сказочники. Проект № 15-13-6-30 (2015-2017 гг.). (Направление 106. Изучение духовных и
эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора).
Руководитель – к.филол.н. Коровина Н.С. Исполнители: к.филол.н. Лимеров П. Ф.,
к.филол.н. Панюков А. В.
Цель проекта исследование состояния и эволюции коми сказки в позднейший период
ее бытования (конец XIX – XX вв.). Проведена работа по выявлению и систематизации
репертуаров коми сказочников. Для разыскания материалов о носителях фольклорных
традиций была задействована широкая источниковедческая база: полевые материалы
фольклорно-этнографических, лингвистических экспедиций в различные районы Республики
Коми, хранящиеся в архивах, публикации собирателей-исследователей. В ходе исследования
был рассмотрен репертуар 254 сказочников, проанализировано более 800 сказок. Для этого
была создана компьютерная база данных, куда были внесены по возможности все доступные
материалы (фотографии, тексты и т.д.). В рамках проекта подготовлен к изданию и издан при
финансовой поддержке Общества М. А. Кастрена (Финляндия)второй фольклорный сборник
«Изсайса комияслöн фольклор» (Фольклор зауральских коми, 17 п.л.). Тема завершена.
2.15. Тема НИР. Формирование национальных художественных систем пермских
литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX – первой половины XX вв.
№ ГР 115091630005. Проект № 15-13-6-1 (2015-2017 гг.). (Направление 106. Изучение
духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора).
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Руководитель – к.пед.н. Лимерова В.А. Исполнители: к.филол.н. Ельцова Е.В., к.филол.н.
Лимеров П.Ф., Сурнина Л.Е., д.филол.н. Федюнева Г.В.
Исходя из поставленной цели системно-комплексного описания литературного
развития пермских народов в контексте общероссийской литературы в ходе исследования
решались следующие задачи: выявление социокультурных процессов и событий, имевших
влияние на становление и развитие литературы коми; обзор литературного наследия,
созданного коми писателями в период второй половины XIX-начала ХХ вв. и выявление
ключевых художественных явлений, обеспечивших литературный прогресс; анализ
произведений и творчества ведущих коми писателей указанного периода в аспектах
межлитературных контактов и литературно-фольклорного взаимодействия. Осуществлена
апробация концепции исследования пермских литератур (удмуртской, коми, комипермяцкой), разработанной на пересечении национальной самоидентификации и
инонациональной рецепции, на взаимодополнении «внутренней» и «внешней» точек зрения
на национальный и региональный литературный материал. Принцип сравнительного и
контекстуального изучения литератур позволил устранить пробел в установлении места
пермских литератур в восхождении к общности литератур Урала и России, выявить наиболее
репрезентативные для пермской литературной традиции периода ее становления формы
творчества, раскрыть потребность становящегося национального искусства в видах
произведений, концентрированно выражающих этническую память, и особенности
трансплантации и адаптации «готового» инонационального художественного опыта на почву
молодых пермских литератур. Важнейшим результатом работы исполнителей проекта в
отчетный период является дополненное и расширенное переиздание коллективной
монографии «Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской
словесности», первоначально вышедшей в печати в 2014 г. Монография имеет оригинальную
научную концепцию, которая «работает» на пересечении национальной самоидентификации
и инонациональной рецепции и сочетает разные, но взаимодополняющие точки зрения на
литературный материал. Тема завершена.
2.16. Тема НИР. Коми литература: опыт художественного развития в связях с
классическим наследием. Проект № 15-13-6-14. (2015-2017). N ГР АААА-А18118012500529-2. (Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей
отечественной и мировой литературы и фольклора).
Руководитель – к.филол.н. Кузнецова Т.Л. Исполнители - к.филол.н. Горинова Н.В.,
к.филол.н. Ельцова Е.В., к.филол.н. Малева А.В., Сурнина Л.Е.
Цель исследовательской работы – выявить целостную картину художественного
развития коми литературы в социокультурном контексте. Исследован опыт художественного
развития коми литературы, в научный оборот введен новый материал (уточнены научные
представления о лирической системе И. Куратова, являющейся многосубъектной; впервые
как художественное произведение рассмотрен «Верхнечовский дневник» крупнейшего коми
писателя В. Чисталева, осмыслены гендерные аспекты развития новейшей поэзии, изучено
развитие коми прозы конца ХХ-ХХI вв., выявлен механизм традиций и новаций в
современной коми драматургии. Установлено, что в творчестве И. Куратова, К. Жакова, В.
Чисталева, В. Савина сформированы
литературные традиции, которые во многом
определяют особенности художественного осмысления жизни.
2.17. Тема НИР. Трансформации языковых средств коммуникации в условиях
билингвизма Республики Коми. Проект № 15-13-6-22. N ГР АААА-А17-117021310067-1
(2015-2017 гг.). (Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира,
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изучение эволюции, грамматического и лексического строя русского языка, корпусные
исследования русского языка, языков народов России).
Руководитель – к.филол.н. Мусанов А.Г. Исполнители – д.филол.н. Цыпанов Е.А., к.филол.н.
Некрасова Г.А.
Впервые в коми языкознании осуществлено исследование языка комиязычных
средств публичной и массовой коммуникации Республики Коми (телевидения,
радиовещания, кинематографа, компьютеров, аудио- и визуальных средств информации и
рекламы, глобальных информационных сетей и др.); дифференцированы и описаны
основные процессы, происходящие в структуре литературного коми языка; представлены
результаты анализа современных текстов комиязычных СМИ в отношении выявления
нарушений норм литературного коми языка; рассмотрена история исследования
качественной стороны языка прессы на трех основных лингвистических научнопрактических 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; описаны трансформации системного характера в условиях массового
двуязычия, влияния русского языка на уровне лексики, грамматики: на материалах комипермяцкого языка визуализированы процессы изменения статуса языковых единиц, а также
связей и отношений между языковыми единицами; основное внимание уделено процессу
морфологизации
послелогов;
дифференцированы
количественные
соотношения
употребления послелогов и падежных формантов послеложного образования в языке XIX–
XX вв.; раскрыты механизмы фонетико-структурных изменений послелогов; описаны
варианты падежных суффиксов и условия их употребления. Тема завершена.
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Проекты РФФИ
2.18. Тема НИР «Локальные группы коми Надымского и Пуровского районов
Ямало-ненецкого АО: язык, культура, история формирования». №16-11-11001 а(р)
(2016-2017 гг.). (Направление 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного
облика народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия
в России и зарубежном мире)
Руководитель – к.филол.н. Уляшев О.И. Исполнители: к.и.н. Истомин К.В., к.и.н.
Лискевич Н.А.
С начала 1930-х годов большую роль в миграциях ижемцев сыграла также
государственная политика коллективизации, часто сопровождавшаяся конфискацией оленей
в колхозные и совхозные стада и насильственным переселением их хозяев, а также
сопротивление оленеводов этой политике, часто принимавшее форму ухода со стадами в
удаленные районы тундры. К сожалению, миграции этого периода до сих пор остаются
очень мало исследованными. Процесс расселения ижемцев полностью завершился только в
начале 1940-х годов, с окончательным завершением коллективизации на севере.
Естественное стремление переселенцев селиться и держаться вместе привело формированию
многочисленных компактные сообществ и групп коми, проживающих в иноэтничном
окружении. Работа по выявлению и описанию этих групп ведется Институтом языка,
литературы и истории КНЦ УрО РАН уже более 30 лет. В ходе этой работы были достаточно
полно описаны этноареальные группы коми проживающие на Кольском полуострове и в
бассейне нижней Оби (Шурышкарский район ЯНАО). Однако ареал расселения коми не
ограничивается этими районами: давно известно о существовании локальных групп комиижемцев далеко к востоку от Оби. Выявление и описание этих групп представляется крайне
важным для завершения многолетней исследовательской темы «этнографические группы
коми» осуществляющейся отделом этнографии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН с 1970-х годов и
именно оно являлось основной целью данного проекта. Наиболее важным результатом
нашей полевой работы стало детальное описание применяемой в настоящее время
Надымскими оленеводами системы ведения оленеводства и технологических особенностей
выпаса оленей, которые с одной стороны одинаковы в случае ижемских и ненецких бригад, а
с другой – существенно отличаются от таковых у коми и ненцев других регионов. Хотя
применяемая в Надымском районе оленеводческая технология имеет ряд черт, считающихся
характерными для «классического» коми-ижемского оленеводства (постоянные несменяемые
меридиональные пути межсезонных миграций, преимущественно поднадзорный выпас
стада), в нем имеются и черты, роднящие его с оленеводством ненцев более восточных
областей, в частности Гыданского полуострова. Материалы по оленеводству Надымского
района оказалось возможным сопоставить с собранными годом ранее материалами по
оленеводству Пуровской группы коми, хорошо изученными современными системами
оленеводства ижемцев Большеземельской тундры и Кольского полуострова, а также с
известным нам по многим источникам «классическим» оленеводством коми-ижемцев второй
половины 19 – начала 20-го века. Это сопоставление позволило нам сделать ряд
обобщающих выводов относительно характера и факторов трансформации основной отросли
хозяйства коми-ижемцев в различных природно-климатических и социальных условиях, а
также поставить вопрос о содержании и аналитической ценности понятия «коми-ижемское
оленеводство» на современном этапе. Материалы сопоставления, их анализ и полученные
выводы были изложены нами в работе «Коми-ижемское оленеводство: этнические
инварианты и локальные вариации», опубликованной в Вестнике археологии, антропологии
и этнографии. Данные полевых исследований были дополнены архивными материалами из
фондов Государственного архива социально-политической истории Тюменской области
(ГАСПИТО). Исследование одновременно двух этноареальных групп позволило сравнить их
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друг с другом, а также с ижемцами основного ареала обитания с целью выявления сходств и
различий в их хозяйственной адаптации, в частности в области оленеводства. Задача такого
сопоставления прежде практически не ставилась, в то время как сопоставление особенностей
культуры этноареальных групп одного народа, живущих в различных условиях,
потенциально может дать ценнейшие сведения о динамике этноареальных групп вообще.
Одновременно происходил сбор этнографического и лингвистического материала.
Практически все предыдущие исследования по этноареальным группам коми ставили
задачей сбор либо этнографического, либо лингвистического материала (то же, кстати,
можно сказать о большинстве исследований по этноареальным группам других народов). В
то же время совместная работа этнографа и филолога по изучению этноареальных групп в
рамках одного проекта потенциально открывает гораздо большие возможности для обеих
наук. Тема завершена.
2.19. Тема НИР. Фольклорные традиции русских горнозаводских поселений
Республики Коми: жанровый состав, механизмы адаптации материнских традиций в
иноэтничной среде. № 16-14-11001а(р). (2016-2017). (Направление 106. Изучение духовных
и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора).
Руководитель к.филол.н. Крашенинникова Ю.А. Исполнители: Низовцева С.Г.,
Истомина П.А.
В 2017 г. проведен полевой выезд в целью записи новых и уточнения имеющихся
материалов; выявлены, расшифрованы, проанализированы и систематизированы материалы
по темам историческая, «документальная», мифологическая, топонимическая проза,
календарная проза и фольклор, тексты и свидетельства о семейной обрядности; описан
народный календарь, получены новые данные о свадебном обряде; произведен отбор,
редактирование и подготовка к публикации материалов для сборника. Тема завершена.
2.20. Тема НИР. «Инерция и новация в вятском этнофольклорном материале (проблема
реалий и номинаций в народном сознании: семантический и поэтический уровни)».
Проект РФФИ № 16-04-00137а. (Направление 106. Изучение духовных и эстетических
ценностей отечественной и мировой литературы и фольклора).
Руководитель. д.филол.н. Поздеев В.А. Исполнители: д.филол.н. Золотова Т.А., к.филол.н.
Крашенинникова Ю.А., Козлов Е.В., Архангельский А.А.).
В 2017 г. на материалах, записанных в разных локальных традициях вятского региона,
проводилось изучение механизмов инерции в народном сознании при номинировании
реалий (этнографический, фольклорный и диалектный аспект), предпринят анализ
разножанровых разновременных фольклорных текстов. Избирательность в выборе
фольклорного материала, записанного в конкретном регионе в разные годы, позволяет
увидеть частную систему реалий и их номинаций со своими доминантами и периферийными
явлениями, свойственную одному фольклорному жанру. Сопоставление разновременных
записей одного региона показывает частотность лексических единиц, в ряде случаев
позволяет проследить диахронические изменения в мотивациях, увидеть предпочтения
исполнителей жанра в необходимости поэтической трактовки той или иной номинации. Еще
один аспект проблемы связан со спецификой интерпретации и описания реалий в
поэтических текстах, статичностью и варьированием содержательного плана таких
описаний, степенью соотнесенности с этнографическим контекстом.
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3. Развитие кадрового потенциала ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
На 31 декабря 2017 г. в штате Института состояло 93 работника, из них 4 чел. дирекция, 74 чел. - научные сотрудники. Численность внешних совместителей составила 14
чел., из них научные работники – 12 чел.
Из общего числа научных работников:
- доктора наук составляют - 13 чел. (12 штатных, 1 внештатный)
- кандидаты наук - 49 чел. (47 штатных, 2 внештатных)
- научные работники без степени – 24 чел. (15 штатных, 9 внештатных)
Численность молодых ученых составляет 19 чел.
В очной аспирантуре проходит обучение 7 чел. По укрупненному направлению
46.06.00. - история и археология – 3 чел., по укрупненному направлению 45.06.00
языкознание и литературоведение – 4 чел.
В целях обновления кадров проводится активная работа по привлечению к работе по
приоритетным направлениям научных исследований талантливой молодежи через
аспирантуру ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Эта работа затруднена сложностями с зачислением
выпускников аспирантуры в штат Института. Несмотря на эти и другие объективные
трудности в Институте была найдена возможность принять на работу молодых специалистов
на условиях неполной занятости.
В отчетном году в аспирантуру поступили четыре человека: два по направлению
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (очная форма обучения) и два по направлению
46.06.01 "Исторические науки и археология". Закончил обучение в аспирантуре по очной
форме обучения один человек. В настоящее время в аспирантуре обучается семь человек все по очной форме обучения.
Табл. 1. Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2018 г.
Аспиранты
Специальность
Шифр
очная
заочная
специальности
форма
форма
обучения
обучения
Отечественная
07.00.02
1
история

Соискатели

-

Археология

07.00.06

-

-

-

Этнография, этнология и
антропология

07.00.07

2

-

-

Языки народов РФ

10.02.02

4

-

-

10.01.02

-

-

-

10.01.09

7

-

-

Литература
народов РФ
Фольклористика
Итого

В отчетном году сотрудник Института Нисковский Антон Анатольевич 25.04.2017 г. в
Диссертационном совете ДМ 212.275.01 при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» (г. Ижевск) защитил диссертацию «Политика индустриализации 1920-1930-х
гг. и ее реализация в Коми автономной области» на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Научный
руководитель – зав. отделом истории и этнографии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, к.и.н., доцент
Таскаев М.В.
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4. Международные научные связи ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
4.1. 14.10.04.2017 г. подписано Соглашение о сотрудничестве на 2017-2020 гг.
между Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (г. Сыктывкар, Россия) и Университетом Николая
Коперника (г. Торунь, Польша). Сотрудничество направлено на реализацию совместных
научных и исследовательских мероприятий (стажировки, публикации, экспедиционные
исследования, проведение конференций, чтение лекций и проч.) в области фольклористики.
4.2. Международный проект «The Typology of Uralic Essive». Organizer: Casper de
Groot (University of Amsterdam, The Netherlands) (2016-2017 гг.) (основной исполнитель от
ИЯЛИ Коми НЦ – в.н.с. сектора языка Некрасова Г.А.). В отчетном году дополнительно
собраны языковые материалы с применением анкеты, разработанной исследователями
Амстердамского университета. Подготовлена публикация «The komi answer to the essive
question».
4.3. Совместные работы в рамках Соглашения о сотрудничестве (2014-2019 гг.)
между Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (г. Сыктывкар, Россия) и Эстонским Литературным
музеем (г. Тарту, Эстония) в области фольклористики (подготовка к изданию тематического
номера научного журнала «Folklore», WoS; участие в конференциях представителей обеих
организаций). Сотрудники сектора фольклора Л.С. Лобанова и А.В. Панюков (к.ф.н.)
участвовали в работе XII конференции фольклористов «Фольклор и народ» (Эстония, г.
Трату, Отдел фольклористики Эстонского литературного музея, 27 февраля – 5 марта 2017
г.). В ходе поездки знакомились с опытом хранения, фондирования, оцифровки,
каталогизации фольклорно-этнографических материалов в Эстонском фольклорном архиве.
Прорабатывали условия договора с Эстонским фольклорным архивом по передаче копий
аудиозаписей фольклорных материалов коми. Финансирование: Отдел фольклористики
Эстонского литературного музея, Центр компетенции по Эстонским исследованиям и
Академическое фольклорное общество.
4.4. Участие в работе редколлегии научного журнала «Folklore» (журнал выпускается
Отделом фольклористики Эстонского литературного музея, входит в базу цитирования Web
of Science), подготовка к публикации тематического номера (Л.С. Лобанова, н.с. сектора
фольклора), посвященного современным исследованиям фольклористов коми.
4.5. Проект Международного консорциума «Российские геномы». Руководитель
директор Центра геномной биоинформатики им. Добржанского СПбГУ проф. Ст. О’Брайен.
Исполнитель от ИЯЛИ в.н.с. сектора этнографии Ильина И.В. Продолжено формирование
базы данных об участниках исследования - представителях всех этнографических групп
коми, а также северных русских (на основе семейных генеалогий, похозяйственных книг
сельских поселений и архивных материалов). Осуществлен сбор биоматериалов у
представтелей вымской, сысольской, прилузской этнографических групп.
4.6. «Symbolic Cultural Landscapes: Development and Protection of Local
Communities in the Russian North» (ERA.Net RUS Plus). 2016 – 2017 гг.
Руководитель - Арт Леэте, соруководитель с российской стороны – д.и.н.Шабаев
Ю.П.. Исполнители сотрудники сектора этнографии ИЯЛИ: к.и.н. Власова В.В., к.и.н.
Дронова Т.И., к.и.н. Денисенко В.Н., к.и.н. Истомин К.В., к.и.н. Шарапов В.Э.
Целью проекта является оценка современных социокультурных процессов и общей
социальной и этнокультурной ситуации на европейском севере России. Выявление
социальных и культурных рисков на уровне макрорегиона и на локальных уровнях.
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Результаты исследований позволяют говорить о том, что на европейском севере продолжают
углубляться негативные социальные тенденции и что наибольшие социальные потери несут
именно этнические меньшинства. Это касается как демографических процессов, так и
социального статуса представителей меньшинств, их материального положения и
социальной мобильности. Нарастание негативных тенденций требует принятия ряда мер на
национальном уровне с тем, чтобы предотвратить опустынивание северных территорий и
социальную деградацию местных сообществ, прежде всего – локальных. Проект завершен.
4.7. Проект Permafrost and Culture (PaC): Integrating environmental, geo-, and
social sciences to assess permafrost dynamics and indigenous land use. 1.09.2016 – 31.08.2018,
Число участников – 12 человек, руководитель Отто Хабек (Гамбургский Университет). К.и.н.
Истомин К. В. – член рабочей группы от ИЯЛИ. Финансирование обеспечивают: IPSC
(Международный совет по арктическим исследованиям при Арктическом Совете) и IPA
(Международная ассоциация мерзлотоведов). Проект заключается в создании так
называемой AG (Action Group - Активной группы или группы активистов), которая должна
составить план действий по изучению взаимовлияния вечной мерзлоты и коренного
населения. Результатом работы этой группы должна стать так называемая «Белая Бумага»
(White Paper) - План коллективной междисциплинарной научной работы по изучению
данной темы. AG будет работать с 1 сентября 2016 по 31 августа 2018 года. План должен
быть «продуктом взаимодействия специалистов в области естественных и социальных наук
из различных частей таежной и тундровой Арктики» и определять «наиболее перспективные
направления, области и географические регионы исследований по данной теме». В ходе
реализации проекта в сентябре в Воркуте был проведен международный семинар.
4.8. В 2017 г. в рамках проекта INDUCE (Инновации, распространение и
использование керамики на северо-востоке Европы, ведущая организация - Британский
музей), посвященного изучению древнейшего гончарства Восточной Европы, совместно с
исполнителем этого проекта Е.В. Долбуновой (Государственный Эрмитаж) В.Н.
Кармановым были изучены керамические коллекции раннего неолита, хранящиеся в музеях
г. Сыктывкара; осуществлен отбор образцов на радиоуглеродный анализ и анализ липидного
состава с целью изучения особенностей использования древнейших керамических емкостей.
Зарубежные командировки сотрудников
1. Баженова О.Н., старший лаборант сектора языка ИЯЛИ; Венгрия 25 июня – 2 июля
2017 г., г. Бадачоньтомай, институт «Collegium Fenno-Ugricum»; стажировка в
консультационном курсе для докторантов и магистрантов в области финноугроведения
(языкознание, литературоведение, история, этнография и фольклор).
2. Понарядов В.В., к.филол.н.; с.н.с. сектора языка, Казахстан, 24-27 мая 2017 г. г.
Астана, Международная тюркская академия; участие в работе II Форума гуманитарных наук
«Великая степь».
3. Пунегова Г.В., к.филол.н., с.н.с. сектора языка ИЯЛИ, Венгрия, 01 мая – 30 мая
2017 г., Будапешт. Институт языкознания Венгерской академии наук; участие и работа в
международном проекте ”Finno-Ugric Digital Natives: Linguistic support for Finno-Ugric digital
communities in generating online content.
4. Ракин А.Н., д. филол. н., г.н.с. сектора языка ИЯЛИ, Австрия, 24 января – 01
февраля 2017 г., Вена, Венский университет; участие в работе Исполкома международного
комитета конгрессов финно-угроведов.
5. Ракин Н.А., к.филол.н., н.с. сектора языка ИЯЛИ, Эстония, 04 декабря – 29 декабря
2017 г., Тарту, Тартуский университет; стажировка; работа в библиотеках и архивах г. Тарту
по сбору материалов по теме исследования «Коми-эстонские переводы».
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6. Шабаев Ю.П., д.и.н., зав.сектором этнографии, Витория-Гайсет, Испания, 5-10
ноября 2017, XXIII Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга, название
доклада. «Модель регионального сообщества» как инструмент провоцирования рисков
этническими активистами Республики Коми».
7. Шабаев Ю.П., д.и.н., зав.сектором этнографии, Жеребцов И.Л., д.и.н. директор
ИЯЛИ, Шарапов В.Э., к.и.н., в.н.с. Кишинев, Молдова, 23-24 мая 2017, Международная
научная конференция «Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы».
Название доклада «Долгий путь этнографии коми».
8. Шарапов В.Э. к.и.н., в.н.с., г. Тарту., Эстония, 11-12 сентября 2017 г., Научнопрактическое Совещание по проекту ERA Net RUS Plus project nr. 189 «Symbolic Cultural
Landscapes: Development and Protection of Local Communities in the Russian North».
Обсуждены итоги полевых исследований по проекту.
9. Истомин К.В., к.и.н., с.н.с., Уппсала (Швеция), 21 - 23 февраля 2017, Организатор:
Центр исследований России и Евразии (Centre for Russian and Eurasian Studies) при
Университете Уппсалы (Uppsala University). Конференция "Gender Shifts and Resource Politics
in the Arctic" (Гендерный сдвиг и ресурсная политика в Арктике). Название доклада «Why
tundra girls are going out and village girls are coming in: gender displacement and gender
replacement among Komi reindeer herders of Bolshezemelskaya Tundra».
10. Истомин К. В., к.и.н., с.н.с., г. Шеньчжень (КНР), 9-11 ноября 2017, Организатор –
Южный университет наук и технологий (SUST). Второй международный семинар по
Роадологии/исследованию дорог (2nd International Workshop on Roadology). Roads vs Rivers:
Two systems of spatial structuring in Northern Russia and their cultural, economic and political
effects on the local population.
11. Ельцова Е.В., к.ф.н., Эстония г. Тарту, 23-26 августа. XIV Международном
конгрессе финно-угорских писателей.Заключительный пленарный доклад «История коми
народа в современной коми поэме».
12. Лобанова Л.С., 2-3 марта. XII конференция фольклористов «Фольклор и народ».
Устный доклад «“Остались от оленя рожки да ножки” или легенда об олене в современной
фольклорной традиции вишерских коми».
13. Крашенинникова Ю.А., к.ф.н., зав. сектором фольклора, Латвия, Рига, 9- 10 марта.
Международная научная конференция «Глобальные и локальные процессы в славянских
языках, литературах, культурах: к юбилею Латвийского университета». Устный доклад
«Устная проза об истории железорудных промыслов Республики Коми (мифы и
реальность)».
14. Крашенинникова Ю.А., к.ф.н., зав. сектором фольклора, Польша, г. Познань, 18-19
сентября 2017 г., II Международная научная конференции «Сравнительные исследования
языка и культуры» Устный доклад «Ряженые и ряженье в русских традициях горнозаводских
поселений Республики Коми (на материалах XXI в.)».
15. Крашенинникова Ю.А., к.ф.н., зав. сектором фольклора, Эстония, г. Тарту, 7-8
декабря 2017 г. Международная конференция «Variation in Language, Literature, Folklore, and
Music». Устный доклад «Николин День в русских традициях горнозаводских поселений
Республики Коми».
16. Жеребцов И.Л., д.и.н., врио директора, Белоруссия, г. Минск, 25.02 – 02.03. 2017,
исторический факультет Белорусского государственного университета, конференция
«Восточная политика ЕС на фоне турбулентности в системе международных отношений»,
договоренность о подписании соглашений о сотрудничестве между ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН и историческим факультетом Белорусского государственного университета.
17. Жеребцов И.Л., д.и.н., врио директора, Италия, 24.03.-07.04.2017, Музей Галилея
(Istituto e Museo di Storia della Scienza), Музей естественной истории
(Museodi storianaturaledi Firenze), переговоры о научном сотрудничестве, рабочие совещания.
18. Жеребцов И.Л., д.и.н., врио директора, Молдова, 23.05. – 30.05.2017, Институт
культурного наследия Молдавии, участие в международной конференции «Этнологическое
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наследие: концепции, тенденции и подходы», рабочие совещания, пленарный доклад
«Долгий путь коми этнографии», достигнута договоренность о подписании соглашения о
научном сотрудничестве между ИЯЛИ и Институтом культурного наследия.
19. Жеребцов И.Л., д.и.н., врио директора, Словакия, 24.09.-08.10.2017, гуманитарный
факультет Университета им. Матея Бела г.Банска Быстрица (Словакия), участие в 1-й
международном карпатском симпозиуме в г. Стара Лесня (Словакия), участие в переговорах
и рабочих совещаниях по конкретным научным мероприятиям и проектам Университета им.
М. Бела, участие в 1-й международном карпатском симпозиуме в г. Стара Лесня (Словакия),
участие
в
презентации
монографии
«ГУЛАГ»
(GULAG:
ideologyandeconomyofforcedlabourinthe XX century”). Работа в архиве фонограмм Венской
академии наук.
Участие в деятельности международных организаций:
1. Сотрудники сектора языка – Некрасова Г.А., в.н.с., Федюнева Г.В., г.н.с., Ракин
А.Н., г.н.с., Цыпанов Е.А., зам.дир. – зарубежные члены финно-угорского общества
«Suomalais–ugrilainen seura» (Финляндия).
2. Сотрудники сектора языка Цыпанов Е.А., зам. директора ИЯЛИ , Ракин А.Н., г.н.с.
являются членами Международного комитета конгрессов финно-угроведов.
3. Цыпанов Е.А. зам. директора ИЯЛИ является членом редколлегии Международного
журнала «Linguistica Uralica» (Таллин, Эстония); член редакционной коллегии
международного, финско-эстонского ежегодника по сопоставительному языкознанию
«Lähivõrdlusi / Lahivertailuja» (Таллин).
4. Мусанов А.Г., зав.сектором языка является членом редколлегии Международного
журнала «Onomastica Uralica» (Венгрия-Финляндия).
5. Ракин А.Н., д. ф.н., г.н.с. сектора языка– член Исполкома Международного
комитета конгрессов финно-угроведов.
6.Крашенинникова Ю.А., к.ф.н., зав. сектором фольклора, является членом
Международной ассоциации гуманитариев (МАГ).
7. Лобанова Л.С., н.с. сектора фольклора, является членом редколлегии научного
журнала Отдела фольклористики Эстонского литературного музея «Folklore: Electronic
journal of Folklore»
8. Ильина И.В. к.и.н., в.н.с., Уляшев О.И. к.филол.н., в.н.с., Власова В.В. к.и.н., с.н.с.,
Шарапов В.Э. к.и.н., в.н.с., Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором –члены Международного
общества фольклористов при Финской академии наук (Folklore Fellows, Finnish Academy of
Science).
9. Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором, Истомин К.В. к.и.н., с.н.с.– члены
международного союза по изучению Северной и Восточной Европы (NECEN);
10. Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором – член Международного Союза этнологических
и антропологических наук и Международной группы по изучению проблем демократии и
экстремизма (ECPR Group on Extremism and Democracy).
11. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с. – с 2009 г. член Германского Общества Исследований
Сибири (Deutsche Gemeinschaft für Siberienforschung) при Германской Ассоциации этнологов
и фольклористов,
12. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с - с 2010 г. является членом Американского Общества
Когнитивных Наук (ACSC),
13. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с – с 2016 г. член Международного союза
антропологических наук (IUAS).
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Комитет финно-угроведов Российской Федерации
Председатель г.н.с., д.филол.н. Ракин А.Н.
Комитет финно-угроведов Российской Федерации представлен в сети интернет; сайт
содержит информацию о деятельности Комитета и состоит из различных разделов: Состав
Комитета, Устав Комитета, Заседания Комитета, Региональные комитеты финно-угроведов,
Всероссийские конференции финно-угроведов, Международные конгрессы финноугроведов, Финно-угроведческие центры в России и за рубежом и т.д. В этом году велась
активная работа по подготовке и проведению 13-го конгресса финно-угроведов в 2020 г.:
утверждены сроки проведения конгресса, определена структура конгресса, график
подготовки и рассылки циркуляров конгресса, рассмотрены вопросы организации работы
секционных и пленарных заседаний и симпозиумов.
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5. Деятельность Ученого Совета
В соответствии с Уставом ФГБУН Института языка, литературы и истории Коми НЦ
УрО РАН, утвержденным ФАНО России 10.12.2014 г. и Положением об Ученом совете
ФГБУН Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН в 2017 г. в кадровом
составе Ученого совета были произведены следующие изменения:
1. Введены в состав Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: заведующий сектором
отечественной истории к.и.н. Котов П.П. (по должности), заведующий лабораторией
археографии и публикации документов по истории освоения Европейского Севера России
к.и.н. Мацук А.М. (по должности), заведующий сектором изучения культурной адаптации
населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока д.и.н. Павлов П.Ю., главный
научный сотрудник сектора отечественной истории академик Российской академии наук
Рощевский М.П.
2. Выведены из состава Ученого совета д.и.н. Попов А.А. в связи с переходом с
должности ученого секретаря по международному научному сотрудничеству и координации
на должность главного научного сотрудника сектора отечественной истории, д.и.н. Мацук
М.А. в связи с переходом с должности заведующего лабораторией археографии и
публикации документов по истории освоения Европейского Севера России на должность
главного научного сотрудника сектора отечественной истории.
3. Количественный состав Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН был увеличен до
18 человек.
4. Утвержден состав Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в следующем составе:
Председатель Ученого совета - д.и.н. Жеребцов Игорь Любомирович, директор
института.
Заместитель председателя Ученого совета - к.и.н. Васкул Игорь Орестович,
заместитель директора по научной работе, заведующий сектором изучения культурной
адаптации населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока.
Заместитель председателя Ученого совета - д.филол.н. Цыпанов Евгений
Александрович, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом языка,
литературы и фольклора.
Ученый секретарь совета - к.и.н. Милохин Дмитрий Владимирович, ученый секретарь
института.
Члены Ученого совета:
- к.и.н. Власова Виктория Владимировна, старший научный сотрудник сектора
этнографии,
- к.и.н. Игнатова Надежда Максимовна, заведующий сектором историкодемографических и историко-географических исследований Российского Севера,
- к.и.н. Карманов Виктор Николаевич, заведующий отделом археологии, заведующий
сектором сохранения и популяризации археологического наследия,
- к.и.н. Котов Петр Павлович, заведующий сектором отечественной истории,
- к.филол.н. Крашенинникова Юлия Андреевна, заведующий сектором фольклора,
к.филол.н.
Кузнецова
Татьяна
Леонидовна,
заведующий
сектором
литературоведения,
- д.и.н. Мацук Александр Михайлович, заведующий лабораторией археографии и
публикации документов по истории освоения Европейского Севера России,
- к.филол.н. Мусанов Алексей Геннадьевич, заведующий сектором языка,
- д.и.н. Павлов Павел Юрьевич, заведующий сектором изучения культурной
адаптации населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока,
- академик Рощевский Михаил Павлович, главный научный сотрудник сектора
отечественной истории
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- д.и.н. Семенов Виктор Анатольевич, профессор кафедры истории России и
зарубежных стран Института истории и права Сыктывкарского государственного
университета,
- к.и.н. Таскаев Михаил Владимирович, заведующий отделом истории и этнографии,
- д.филол.н. Федюнева Галина Валерьяновна, главный научный сотрудник сектора
языка,
- д.и.н. Шабаев Юрий Петрович, заведующий сектором этнографии.
Почетные члены Ученого совета:
− к.и.н. Напалков Анатолий Дмитриевич,
- д.и.н. Попов Александр Александрович, главный научный сотрудник сектора
отечественной истории,
− д.и.н. Савельева Элеонора Анатольевна, главный научный сотрудник изучения
культурной адаптации населения циркумполярной зоны Европейского Северо-Востока,
− д.и.н. Турубанов Афанасий Николаевич, главный научный сотрудник сектора
отечественной истории
Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении научных и
организационных вопросов. За отчетный период проведено 14 заседаний Ученого совета, на
которых рассматривались вопросы, связанные с выполнением планов НИР и подготовкой
основных заданий научно-исследовательской работы на следующий год, отчетами о научноисследовательской деятельности отделов, подготовкой планов издательской деятельности,
организацией конференций, выдвижением сотрудников на соискание грантов,
государственных научных стипендий и государственных премий, обсуждением диссертаций
и рукописей сборников статей, монографий, других работ, приемом и выпуском аспирантов,
аттестацией аспирантов и соискателей. В расширенных заседаниях Ученого совета
принимали участие члены Правительства Республики Коми, представители органов власти и
управления различных уровней, ряд ведущих политических и общественных деятелей
Республики Коми, работники науки, культуры и образования, представители средств
массовой информации.
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6. Сведения об издательской и научно-информационной деятельности
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 2017 - Основные публикации
Анализ данных приведенных в таблицах убедительно свидетельствует о высоком
уровне публикационной активности сотрудников института. Объем опубликованных работ
2017 г. в печатных листах превысил показатель, достигнутый в 2016 г. (Табл. № 1).
Количество основных публикаций значительно увеличилось (Табл. 2). Самый
значительный рост достигнут в области высокорейтинговых публикаций – количество
статей, индексируемых в зарубежных базах данных научного цитирования Web of Science и
Scopus достигло тридцати единиц, таким образом показатель 2016 г. превышен практически
в два раза, 2015 – в три, 2014 – в четыре. Также необходимо отметить значительный рост в
2017 г. числа опубликованных справочников и словарей. Детальная динамика публикаций по
категориям за последние восемь лет приведена в таблице № 3. Полный список публикаций
сотрудников ИЯЛИ приведен в Приложении.
Табл. 1 Объем опубликованных работ сотрудников ИЯЛИ
Общий
объем (п.л.)

2013

2014

2015

2016

2017

501

517

527

424

436

Табл. 2 Основные публикации
Статьи в
Всего
Общее число
Моногра Справочники,
отечественных
публикаций в
Год
основных
фии
атласы
рецензируемых
БД WoS и
публикаций*
журналах
Scopus
2014
14
0
47
7
68
2015
8
2
69
11
98
2016
9
1
72
16
98
2017
8
10
68
30
116
* - монографии, публикации в российских изданиях перечня ВАК, публикации в зарубежных
изданиях, входящие в БД WoS, Scopus, справочно-аналитические издания.
Табл. 3 Научные публикации сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2010-2017 гг.
(единицы)
2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016
2017
Количество
7
8
7
11
14
8
13
18
опубликованных
1
монографий (в т.ч.
словари)
В том числе:
Количество
1
2
1
2
0
1
0
1.1 монографий, изданных
за рубежом
Количество
7
7
5
10
12
8
9
18
1.2 монографий, изданных
в России
Число глав в
2
2
12
7
6
5
15
7
монографиях,
2
выполненных
совместно с

31

3
3.1

4

4.1

5

6
7

исследователями
других научных
организаций
Статьи в отечественных
научных журналах
в том числе в
рецензируемых
журналах (список ВАК)
Число статей,
опубликованных в
зарубежных журналах
(исключая российские
переводные)
в том числе публикации
в зарубежных изданиях,
включенные в систему
цитирования Web of
Science, Scopus и др.
Публикации,
подготовленные в
соавторстве с
зарубежными учеными
Учебники и учебные
пособия
Экспедиционные
отчёты, труды на
правах рукописи.

72

68

72

86

120

83

92

68

20

52

44

54

47

69

61

58

11

10

12

7

13

12

24

27

2

6

9

7

8

11

16
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1

4

2

3

2

2

2

1

3

6

4

3

2

3

5

2

-

-

-

-

10

2

13

14
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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 2017 году вышло два номера журнала. Электронная версия журнала доступна по
ссылке - http://illhkomisc.ru/library/nauchnye-zhurnaly
Сотрудником Института д.и.н. М.А. Мацуком с 2008 г. 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 2017 г. вышло 5 номеров. Электронная версия журнала доступна по
ссылке - http://www.hcpncr.com/
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7. 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 музейновыставочным 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 (Санкт-Петербург), ИЯЛИ Карельского НЦ РАН, институтами Коми
научного центра УрО РАН (Сыктывкар) и др.
Институт совместно с Научным советом по исторической демографии и исторической
географии РАН, Институтом российской истории РАН, Институтом истории и археологии
УрО РАН, Институтом истории СО РАН регулярно проводит всероссийские и
международные научные форумы по исторической демографии, издает журнал
«Историческая демография» (гл. ред. д.и.н. И.Л.Жеребцов); в 2017 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 основе 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 – зам. председателя Общества изучения Коми края.
Членом редколлегии Международного журнала «Linguistica Uralica, издающегося в г.
Таллин в системе АН Эстонии, является д.филол.н. Е.А. Цыпанов. Членом редколлегии
Международного журнала «Onomastiсa Uralica», издающегося в гг. Дебрецен, Венгрия;
Хельсинки, Финляндия, является к.филол.н. А.Г. Мусанов.
П.Ф. Лимеров – главный редактор журнала «Арт». Членами редколлегии журнала
«Известия Коми НЦ УрО РАН» являются д.и.н. И.Л.Жеребцов, к.и.н. И.О.Васкул, д.филол.н.
Г.В.Федюнева, членом редколлегии научного журнала «Вестник НИИ гуманитраных наук
при Правительстве Республики Мордовия» (Саранск), «Иднакар» (Ижевск) и «Наследие»
(Сыктывкар) − д.и.н. И.Л.Жеребцов, членами редколлегии журнала «Финно-угорский мир»
(Саранск) – д.и.н. И.Л.Жеребцов и д.и.н. А.А.Попов, членом редколлегии журнала «КЛИО»
(Санкт-Петербург) − д.и.н. А.А.Попов, членом редколлегии журнала "Финно-угроведение"
(Йошкар-Ола) − д.филол.н. А.Н.Ракин, членом редколлегии журнала "Финно-угрика"
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(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».
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8. Сведения о проведении научных мероприятий
В 2017 г. сотрудники Института приняли участие более чем в тридцати конференциях
различного уровня.
Всего на конференциях различного уровня прочитано 247 докладов.
В 2017 г. силами ИЯЛИ были организованы следующие научные форумы:
8.1.
Всероссийская
научная
конференция
(с
международным
участием)
«Филологические исследования – 2017. Фольклор, литературы и языки народов
Европейской части России: формы, модели, механизмы взаимодействия» (Сыктывкар,
9-13 сентября 2017 г.). Число участников – 107 (конференция) и 21 (Школа молодого
исследователя), в том числе иностранных – 7 (Польша, Торунь; Эстония, Тарту; Финляндия,
Хельсинки, Турку; Республика Казахстан).
Задачи: обсуждение актуальных для современной фольклористики, лингвистики,
литературоведения и этномузыкологии проблем взаимодействия и взаимовлияния в области
языка, фольклора и литературы финно-угорских, тюркских, славянских народов
Европейского Севера, Поволжья и Приуралья.
В работе конференции приняли участие фольклористы, лингвисты, этномузыковеды,
литературоведы из научных центров, институтов, университетов, образовательных
учреждений России и зарубежья, в частности, Университета Николая Коперника в Торуни
(Польша), Тартуского университета (Эстония), университетов Хельсинки и Турку
(Финляндия), республик Коми, Удмуртии, Марий Эл, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова,
Перми, Липецка, Нижнего Новгорода, Уфы.
В ходе работы конференции обсуждены проблемы межкультурного и межэтнического
взаимодействия на пограничных территориях по фольклорным и лингвистическим данным,
бытования русского фольклора в иноэтническом окружении, фольклора финно-угорских
народов в динамическом развитии; проблемы лексикологии, лексикографии, фонетики,
морфологии, синтаксиса в финноугроведении; проблемы этимологии и заимствования в
финно-угорских языках. Обращено внимание на проблемы «пограничных» явлений и жанров
в фольклоре, литературе и языке; взаимовлияния фольклора и литературы; специфики
полевой работы на пограничных территориях и полиэтничных зонах. Рассмотрен широкий
круг вопросов, связанных с современным состоянием и изучением духовной культуры
народов России, прежде всего, с выявлением типологических взаимосвязей и национальной
специфики, истории и поэтики фольклора и литератур финно-угорских, славянских, тюрских
народов, истории и современного состояния литературных языков, роли личности в
становлении и развитии научных исследований и др.
Высказана рекомендация: обратить внимание Правительства Республики Коми,
руководства министерств и ведомств, Коми научного центра и других образовательных и
научных учреждений республики на необходимость всесторонней поддержки гуманитарных
исследований в регионе, исследований, направленных на изучение традиционной культуры,
языка, литературы коми и других народов республики; способствовать координации
научных исследований, проводимых в республике и других регионах Российской Федерации.
8.2. Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие
региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения»,
приуроченная к 180-летию Национальной библиотеки Республики Коми (30-31
октября, Сыктывкар).
На форуме приняли участие 115 человек — научные сотрудники, специалисты
библиотек, музеев, учебных заведений из 14 регионов России и зарубежных стран —
Норвегии, Финляндии и Германии (6 человек). Был обсужден широкий круг проблем,
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связанный с историей и поэтикой литератур народов региона, а также рассматривалось
современное развитие историографии исторических исследований, новые методы и подходы
в научных исследованиях аграрной истории, истории развития промышленности, истории
различных социальных групп и историко-демографических исследованиях.
8.3. Всероссийская научная конференция «Европейская зона российской Арктики:
сценарии развития» (с международным участием).(18-19 октября 2017 г., Сыктывкар).
Был обсужден широкий круг вопросов экономического, социально-политического и
этнокультурного освоения и обживания Арктических и Северных территорий России, в том
числе включающих территорию Республики Коми.
8.4. IX Всероссийский симпозиум с международным участием по исторической
демографии (6-9 июня, Сыктывкар).
Число участников – 68, в том числе иностранных – 2 (в том числе очных 1).
Иностранный участник Шмигель Михал, Словакия - доктор философии зам. декана
философского факультета Университета имени Матея Бела (очно). Основной темой
симпозиума традиционно является проблема источниковедения и историографии историкодемографических исследований: типы источников по историко-демографическим и
этнодемографическим процессам, методы их анализа, доступность и достоверность
источников, возможности их публикации, современное состояние историкодемографических исследований и перспективы их развития. Рассматриваются
демографические процессы в России и других странах в различные исторические периоды, а
также актуальные вопросы историко-географических исследований. На симпозиуме были
обсуждены факторы влияния на этнодемографические процессы в Российской Федерации, в
том числе государственная демографическая политика, здоровье населения, геополитические
особенности регионов. Был представлен новый метод демографических исследований
(исследование изменений в генофондах популяций). Ряд докладов был посвящен
переписным документам, как основному источнику по демографической статистике.
Региональная демографическая история была исследована в докладах, посвященных
развитию Европейских регионов, Арктических регионов, Кавказа, Сибири и Дальнего
Востока. Зарубежные исследователи рассматривали проблемы международной миграции и
международных научных исследований. Доклады, представленные на симпозиум
опубликованы в журнале «Историческая демография» (ISSN 2304–5922 УДК 314.148
Историческая демография. Научный журнал. 2017. № 1 (19); ISSN 2304–5922 УДК 314.148
Историческая демография. Научный журнал. 2017. № 2 (20)). Журнал «Историческая
демография» размещен в РИНЦ.
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9. Экспедиционные исследования
Всего в 2017 г. в Институте было организовано 10 экспедиционных отрядов, которые
работали на территории Республики Коми, Пермского края, Ненецкого автономного округа.
Финансирование полевых работ осуществлялось за счет госбюджетных средств,
хозяйственных договоров, госконтрактов, Программ президиума РАН и УрО РАН, грантов
РФФИ.
АРХЕОЛОГИ
№

Тема

4.

Раскопки поселения
Подты 7 и определение
границ стоянки Подты 9
Проведение научноисследовательских работ
по натурному
археологическому
обследованию земельных
участков Ярейюского
НГКМ по проекту
«Обустройство куста 2,
скважин №№13,50
Ярейюского
месторождения» с ООО
«ПроектИнжинирингНефт
ь»
Спасательные полевые
археологические работы –
раскопки поселения
Ваднюр I на территории
МО ГО «Сыктывкар»
Археологическая разведка

5.

Археологическая разведка

6.

Полевые экспедиционные
исследования
многослойного
археологического

1.

2.

3.

Район (ы)
исследовани
й
Республика
Коми

Сроки
проведе
ния
03.07. –
31.07.20
17
17.09.27.09.20
17

Начальни
к отряда

Белицкая
А.Л.

2

МО ГО
«Сыктывкар
»

22.05.30.06.20
17

Карманов
В.Н.

7

Долина р.
Вишеры в
Красновише
рском
районе
Пермского
края
Нижняя
Вычегда в
УстьВымском
районе
Республики
Коми
Ижемский
район РК

02.07.11.07.
2017

Карманов
В.Н.

1

01.08. –
15.08.20
17

Карманов
В.Н.

1

07 - 25
августа
2017

А.В.
Волокити
н

5

Ненецкий
автономный
округ
Архангельск
ой области

Белицкая
А.Л.

Количество
сотрудников
ИЯЛИ
4

38

7.

памятника Вылыс Том 2
Археологические разведки
в целях выявления
объектов
археологического
наследия в зоне
обустройства ЗападноСандивейского нефтяного
месторождения на
территории Усинского
района Республики Коми

Усинский
район РК

19.07.28.07.
2017

А.М.
Мурыгин

В полевом сезоне 2017 г. сотрудники отдела археологии участвовали в полевых
экспедиционных работах и командировках, связанных с ними, на территории Пермского
края, Ненецкого АО, Усть-Вымского, Корткеросского, Усинского районов Республики Коми.
работы осуществлялись на основании Открытых листов, выданных Министерством
культуры РФ А.Л. Белицкой и В.Н. Карманову.
Работы велись по трем направлениям:
1. Археологические раскопки и разведки с целью получения новых материалов для
решения фундаментальных проблем археологии;
2. Археологические
разведки
или
историко-культурная
экспертиза
путем
археологической разведки на землях, подлежащих хозяйственному освоению с целью
выявления на таких участках объектов культурного наследия или установления факта
их отсутствия;
3. Археологические разведки и раскопки с целью обеспечения сохранности известных
объектов культурного наследия.
1-е направление
Эжольским археологическим отрядом под началом А.Белицкой были продолжены
раскопки поселения Подты 7 в окрестностях пос. Подтыбок Корткеросского района. В
работе принимали участие в рамках полевой практики студенты 1 курса ИИП СыктГУ.
Финансировалась экспедиция из бюджетных средств Института, а также привлечённых
средств бюджета СГУ и хоздоговорных работ, соотношение финансирования – 1:7.
Вскрытая в 2017 г. на поселении площадь составила 144 кв. м. В ходе работ получены
материалы, подтверждающие и уточняющие выводы прошлого года. Были выявлены три
очага и несколько ям, два объекта носили производственный характер. Инвентарь,
залегавший на всей площади раскопа, в основном, скоплениями, относится к двум эпохам –
середине II тыс. до н.э., и середине I тыс. н.э. – началу позднего железного века.
Преимущественно, это кремнёвые изделия и фрагменты керамических сосудов, также
найдены свидетельства бронзолитейного производства – части тигля, льячки, шлак. В целом
раскопки нынешнего полевого сезона позволяют уточнить тип памятника – это поселение с
домашней бронзолитейной мастерской. Вскрыта его периферийная часть, основная
территория остаётся неисследованной и находится к северу от раскопов 2016-2017 гг.
В июле и августе В.Н. Кармановым были проведены две археологические разведки,
связанные между собой тематически, но удаленные географически: в долине р. Вишеры в
Красновишерском районе Пермского края и на нижней Вычегде в Усть-Вымском районе
Республики Коми. В их результате обследованы четыре стоянки раннего неолита и один
памятник мезолита. Это стоянки Хомутовское болото 1 и 2, Урсинка 1 на р. Вишере и
стоянки Размановка и Черная Вадья на Вычегде. Помимо возраста их объединяет
геоморфологическая приуроченность к эоловым дюнам, заключенных в заболоченные
сегменты поймы. Это отличает эти памятники от синхронных им стоянок, находящихся, как
правило, на коренных берегах рек или надпойменных «боровых» террасах.
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В долине р. Вишеры были обследованы две ранненеолитических стоянки –
Хомутовское болото 1 и 2. Стоянка Хомутовское болото 1 представляет собой остатки места
пребывания/обитания первобытного населения. Выявлены они и исследовались пермским
археологом А.Ф. Мельничуком в 2013 г.
В результате наших работ 2017 г. на памятниках были произведены локальные
земляные работы с целью получения новых материалов и определения границ территории
объектов археологического наследия. В результате шурфовки определены границы
возможного распространения культурного слоя, содержащего археологические предметы –
кремневые изделия и фрагменты керамических сосудов; составлен инструментальный
ситуационный план обоих памятников.
Особо порадовала стоянка Хомутовская болото 2, в одном из шурфов которой в этом
году найден информативный материал, представляющий камскую неолитическую культуру.
В частности, у нас теперь появилась возможность прямого датирования керамического
сосуда по пищевому нагару, сохранившемуся на его внутренней поверхности и на этом
основании сравнить полученные данные с результатами изучения вычегодских памятников
этой культуры.
Кроме того, в результате разведки был выявлен новый памятник – стоянка Урсинка 1.
Памятник представляет собой остатки места пребывания/обитания населения раннего
неолита перв. пол. VI тыс. до н.э. А его материалы возможно имеют сходство с инвентарем
стоянки Черная Вадья на Вычегде. В результате локальных земляных работ в двух шурфах
был выявлен культурный слой, содержащий археологические предметы (каменные изделия и
фрагменты неорнаментированных керамических сосудов), определены границы его
возможного распространения; составлен инструментальный ситуационный план. Стоянка
перспективна для дальнейших исследований.
На нижней Вычегде обследован участок палеорусла реки, к которому приурочены
стоянка мезолита Размановка и стоянка раннего неолита Черная Вадья. Эти работы
проводились в рамках комплексных палеогеографических и археологических исследований в
рамках проекта РНФ, финансировались полевые работы в основном за счет этого проекта.
Кроме В.Карманова в них принимали участие сотрудники ГИН РАН (Н.Е. Зарецкая, г.
Москва), ИГ РАН (А.В. Панин, г. Москва) и ИЭРиЖ Уро РАН (С.С. Трофимова, г.
Екатеринбург). Ими было проведено натурное обследование местности, осуществлен отбор
образцов на радиоуглеродный и ботанический анализы для возможности реконструкции
палеогеографических событий и, в частности, среды обитания населения мезолита и раннего
неолита и особенностей геоморфологии первобытных стоянок. Новые памятники археологии
в ходе этой разведки не обнаружены.
2-е направление
А.Л. Белицкой в сентябре, в рамках договора с ООО «ПроектИнжинирингНефть» (г.
Тюмень) была проведена разведка на территории Ненецкого АО по обследованию земель
Ярейюского НГКМ. На этом месторождении на участке более 10 км проектируется
строительство трассы нефтепровода и воздушные линии электропередач.
В ходе разведки были заложены 8 шурфов и сделана одна зачистка, общий объём
работ – 10 кв. м. В результате объекты культурного наследия не выявлены.
М.В. Кленов принял участие в обследовании Восточно-Возейюского месторождения в
Усинском районе, руководитель работ и держатель открытого листа А.М. Мурыгин.
3-е направление
Параллельно с раскопками поселения Подты 7 А.Л. Белицкой проведена разведка с
локальными земляными работами по уточнению сведений о выявленном в 2016 г. памятнике
Подты 9. В 2017 г. с целью определения границ территории этого объекта археологического
наследия были заложены 2 шурфа и произведена зачистка, общей площадью 7 кв. м.,
обследованы локальные разрушения поверхности. В одном из шурфов выявлены
культуровмещающие отложения. Находки малочисленны, представлены фрагментами двух
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сосудов. Установлено, что Подты 9 представляет собой небольшую стоянку эпохи раннего
железного века и может быть датирована VI-III вв. до н.э.
В мае-июне 2017 г. на средства государственного контракта между Управлением
Республики Коми по охране объектов культурного наследия (Заказчик) и Институтом ЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН (Исполнитель) проводились аварийно-спасательные раскопки остатков
жилища №7 поселения Ваднюр I на территории п.г.т. Седкыркещ (МО ГО «Сыктывкар»).
Руководитель раскопок и держатель открытого листа – зав. сектором В.Н. Карманов, в
раскопках принимали участие сотрудники сектора сохранения и популяризации
археологического наследия и сектора «Научный музей археологии» А.Л. Белицкая, В.А.
Солдатова, И.Н. Рыбина, Т.Ю. Туркина, И.М. Тимушева, М.В. Кленов.
Необходимость раскопок была обусловлена угрозой разрушения этого объекта в
результате боковой эрозии р. Вычегды. Раскопом площадью 210,5 кв. м полностью изучены
остатки жилища прямоугольной в плане формы размерами 11х5 м и площадью около 55 кв.
м с тремя (возможно, четырьмя) очагами по центральной оси и двумя горизонтальными
вентиляционными каналами. За пределами жилой постройки изучен участок потревоженного
культурного слоя площадью около 8,5 кв. м. На нем залегал перемещенный культурный
слой, содержащий археологические предметы – результат уборки жилого пространства в
древности.
В 2017 г. кроме выполнения прямых задач в рамках госконтракта получены новые
материалы по энеолиту европейского Северо-Востока, в особенности, по хронологии и
традициям домостроительства, а именно дополнительные данные, подтверждающие
использование населением этого периода сравнительно сложной системы вентиляции и
отопления жилого пространства. В последующем в результате радиоуглеродного
датирования образцов, отобранных при раскопках жилища №7, возможно уточнение
хронологии исследованной структуры.
Помимо изученного объекта, в состав поселения Ваднюр I входят еще 13 жилищных
впадин. В результате полевых археологических работ был составлен инструментальный
ситуационный план памятника археологии «Поселение Ваднюр I» и определены границы его
территории.
Также в полевом сезоне 2017 г. (07 - 25 августа) Вычегодским 2 археологическим
отрядом были проведены плановые раскопочные работы на памятнике Вылыс Том 2, а также
разведочные работы в окрестностях пос. Том Ижемского р-на РК.
Исследования
финансировались из госбюджета.
Многослойный археологический памятник Вылыс Том 2 расположен на окраине пос.
Том. Раскопочные работы здесь были начатые в 2010 гг. и продолжены в 2011-2015 гг. Было
вскрыто 6 кв. м памятника. Раскоп был расширен в южном направлении (вверх по течению р.
Ижма). Целью было удостовериться в отсутствии продолжения культурных остатков в
данном направлении, то есть оконтурить границы скоплений находок в 3-ем и 4-ом
мезолитических горизонтах. Единичные находки были зафиксированы в 1-ом (ржв,
керамика) и 2-ом (неолит, отщепы, фрагменты костей) культурных горизонтах. Основные
работы проведены на мезолитических 3-ем и 4-ом горизонтах, залегавших на глубине около
2 м. В 3–ем горизонте выявлены немногочисленные кремневые изделия, окончание углистой
линзы и скопления костей крупных млекопитающих. В 4–ом культурном горизонте
выявлено скопление чешуек в слабо выраженной линзе углисто-охристой линзе, никак не
связанной с предыдущими подобными линзами. Других находок не обнаружено.
Разведочно-рекогносцировочными работами (рук. Н.А. Волокитина) было
установлено местоположение ранее открытых памятников и выявлены новые.
Установлено, что памятник Лэннюр 3 открытый в 2003 г. (А.Л. Багин) соответствует
местонахождениям Том 1 и Том 2, открытым Т.В. Истоминой в 1986 г. Определено
местоположение памятника Лэннюр 2, открытого в 2003 г., которое неверно указано в
отчете (Багин, Волокитин) и взяты координаты всех впадин, отмеченных на этом памятнике.
Установлено местоположение памятника Лэннюр 1 и его состояние. Установлен
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местоположение памятников Картаель 1, Картаель 2 уч. 3, Картаель 5, Улыс Том 2, открытых
в 1964 г. (В.Е. Лузгин), и Вылыс Том 1 уч. 1, открытого в 1986 г. (Т.В. Истомина).
ФОЛЬКЛОРИСТЫ
№№

Тема

1.

Локальные фольклорные
традиции Европейского
Северо-Востока России:
механизмы развития и
адаптации, системы
жанров, этнокультурное
фольклорное
взаимодействие
Локальные фольклорные
традиции Европейского
Северо-Востока России:
механизмы развития и
адаптации, системы
жанров, этнокультурное
фольклорное
взаимодействие
Фольклорные традиции
русских горнозаводских
поселений Республики
Коми: жанровый состав,
механизмы адаптации
материнских традиций в
иноэтничной среде

2.

3.

Район (ы)
исследован
ий
Корткеросс
кий район
РК

Даты
проведения

Начальник
отряда

Количество
сотруднико
в ИЯЛИ
2

12-25 июня
2017

А.Н. Рассыхаев

ТроицкоПечорский
район РК

29 мая – 11
июня 2017

Ю.А.
Крашениннико
ва

2

Койгородс
кий район
РК

15-23 мая
2017

Ю.А.
Крашениннико
ва

3

Основная задача исследования Печорского фольклорного отряда (29 мая – 11 июня
2017 года) состояла в сборе материалов, характеризующих фольклорную культуру русского
населения Троицко-Печорского района РК по плановой теме сектора «Локальные
фольклорные традиции Европейского Северо-Востока России: механизмы развития и
адаптации, системы жанров, этнокультурное фольклорное взаимодействие». Исследование
направлено на изучение фольклорной культуры локальных традиций, сформированных на
территории республики русскими переселенцами.
Методом сплошного обследования проводились работы в населенных пунктах УстьУнья, Светлый Родник, Бердыш (входят в сельский совет Комсомольск-на-Печоре);
выборочно опрашивались информанты Якшинского с/с (пос. Якша), Куръинского с/с (с.
Куръя, д. Пачгино) и Комсомольска-на Печоре. Они были образованы и заселялись русскими
крестьянами, преимущественно выходцами из Чердынского края Пермской губернии
(территория северного Прикамья, Колвинского бассейна) и обрусевшими коми-пермяками в
разные годы, начиная с нач. XVIII века. На формирование местной фольклорной культуры
оказал влияние и конфессиональный фактор: со второй половины XIX в. на средней и
верхней Печоре возникает множество скитов (сначала старообрядческих, а позже и
скрытнических) по р. Печоре и ее притокам (рекам Щугор, Илыч, Унья).
Участники экспедиции фиксировали материалы по многим исследовательским темам
(«Обрядовый фольклор», «Детский фольклор», «Заговорно-заклинательная поэзия»,
«Народное православие», «Календарная поэзия», «Устная проза», «Необрядовая лирика»,

42

«Малые жанры» и др.). Приоритетной была установка на работу по темам, касающимся
разных аспектов духовной культуры северных русских, поскольку подобные наблюдения
ценны в плане взаимодействия и взаимовлияния культур (русских, коми, манси) и позволят
говорить о духовно-эстетических приоритетах, специфике жанровой системы и
трансформации ее структуры, механизмах адаптации переселенческих фольклорных
традиций.
Многие материалы и сюжеты, связанные, в частности, с народным календарем,
прозвищной культурой местного населения, семейной (свадебная, похоронно-поминальная,
крестильная) обрядностью, строительной, скотоводческой обрядностью, народной
медициной, детской игровой культурой и проч., зафиксированные в 2016 году, нашли
подтверждение, были уточнены и дополнены, зафиксированы повторно.
Из сведений по календарной обрядности и фольклору уточнены данные по
престольным праздникам, обрядам и жанрам, связанным с календарным циклом. Сведения о
престольных праздниках (единичный термин: круговые) варьируют, в частности, в д.
Пачгино – Рождество, д. Светлый Родник – Масленицу, д. Бердыш – Рождество, Троицу, д.
Куръя – Успенье, Масленица, д. Волосница – Троица. В Рождественский период (7-19
января) по домам в вечернее время ходили ряженые (мест. терм. повсеместно полУдники),
переодевались стариками и старухами, животными, лицо мазали сажей или надевали
тряпичную / берестяную маску. Зафиксированы короткие рождественские славления.
Сделаны описания гаданий и записаны рассказы о сбывшихся / несбывшихся гаданиях.
Уточнены данные о праздновании календарных праздников, престольных праздниках;
записаны новые данные, например, о праздновании Заговенья на Петров пост, отмечавшемся
через неделю после Троицы (местные жители собирали яйца с дворов, затем совместно их
отваривали и ели, также стреляли из ружей); на Чистый Четверг яйцо кидали через крышу
дома в Усть-Унье (единич.). Записан ряд запретов и примет, связанных с календарными
датами, например, запрет есть круглое и красное в день Ивана Богослова; приметы,
связанные с календарными датами, по большей части, с Рождеством, Васильевым днем и
Крещением, и проч.
Дополнен список коллективных номинаций: жителей д. Пачгино звали пихтоеды
(вероятно, появилось в 1940-е годы в связи с использованием в рационе большого
количества пихты), жителей д. Усть-Унья – конееды (местные лошади были худыми и
поджарыми), быкоеды (усть-уньинские жители резали бычков, выращиваемых в своем и
близлежащих населенных пунктах), д. Светлый Родник – светлоконские, светлокони,
светлоконские ерши, д. Бердыш – бердышане, жителей с. Якша – снохачи. Пополнена
коллекция личных прозвищ (мест. терминология: обзЫвки).
Зафиксированы сведения о крестильной обрядности: в уньинском кусте жители
проходили через обряд крещения в случае тяжелой болезни или перед смертью, что
объясняется конфессиональной спецификой. Родильная обрядность: роженица рожала
ребенка в бане, в которой она должна была находиться после родов до 8 дней, п.ч. считалась
«поганой»; вместе с ней в бане находилась повитуха, которая помогала принять роды и
следила за роженицей и новорожденным. Дополнены и уточнены данные по похороннопоминальной обрядности.
Зафиксирован корпус топонимических названий местечек, населенных пунктов,
водоемов, угодий, многие из которых сопровождаются объяснениями и мотивировками.
Записан большой корпус текстов суеверной прозы о колдунах, в том числе о колдунье
Василисе по прозвищу Бобыка из с. Усть-Унья, которая портила (местн. терм. бесЕй садила),
и др. (мотивы: колдунья превращается в свинью (лягушку) и высасывает молоко у коров;
насылает порчу на человека или животное; запирает или отбирает молоко у других коров для
своей; тяжелая смерть колдуна, колдунья сажает бесов в человека, колдунья держит бесов в
пестере, кормит бесов и др.); былички о проявлении феномена кликушества у местных
жителей; былички, в которых фигурируют болотный дух, банник, водяной, соседко и др.
Записаны суеверные рассказы о проклятых детях, которых водил леший; о том, как вержится
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и проч. Записаны суеверные рассказы о гаданиях (мотив «последствия неправильного
гадания»). Эсхатологические легенды о «конце света». Зафиксированы рассказы о кладах
(мотивы «клад выходит из голбца в виде поросенка», «клад в виде коровы»). Записаны
рассказы о снах и толкования сновидений, основанные на личных переживаниях.
Зафиксированы лечебные заговоры, присушки, заклинания от сглаза, канонические
(«Отче наш…», «Богородица Дева, радуйся…», «Символ веры») и неканонические молитвы
на разные случаи жизни (св. Николаю, на выход из дома, на сон, на начало дня, при
отправлении в дорогу, при входе в лес, св. Власию для сохранения скота).
Дополнены сведения о народной медицине, в частности, лечение родимца (эпилепсии)
производили путем протаскивания больного через потный хомут лошади; лечение надсады
(мест. править пуп) делали при помощи банок (глиняных, позднее – стеклянных); для
лечения желтухи больного кормили лепешкой, в которую запекали вошь.
Зафиксированы сведения о народной кулинарии (селянку пекли на любой праздник;
названия различных пирогов).
Из песенных жанров записаны лирические, шуточные, игровые песни и фрагменты;
романсы, частушки («частые» и «протяжные», последние, с «особым распевом», кстати
сказать, имеют распространение в д. Пачгино Куръинского с/с, информанты указывают, что
петь частушки «по-пажгиновски» - это петь протяжно, «по-пажгиновски расстегаются»).
Зафиксирован духовный стих «Потоп».
Из малых жанров записаны пословицы и поговорки, приурочены, в основном, к
календарным обрядам. Детский фольклор представлен описаниями игр (лапта, городки,
«чиж», в мяч, рюхи, барашки), считалками «Аты-баты, шли солдаты…», «Вышел месяц из
тумана…», материнским фольклором – пестушками (игр с пальчиками типа «Сорокаворона»), колыбельными. Записано 4 текста сказок.
Записаны сведения по охотничьему этикету, запреты и предписания (чтобы охотнику
очиститься от порчи, нужно окуриться дымом от костра, в который собрали мусор (мест.
хОлуй) с трех разных мысов; запрет смотреть в чужое ружье. Чтобы «очистить» ружье от
порчи, необходимо убить этим ружьем маленькую птичку, намазать ствол ее кровью, а саму
птицу запечатать в скрипучее дерево. В день ухода охотника на охоту нельзя мести мусор и
отдавать вещи из дома; предписание не хвастаться уловом, делиться добычей и др.).
Записаны рассказы о функционировании пристани в пос. Якша, о перевозимых по
реке и по волоку грузах (из Пермского края везли продукты, инструменты, кожу, керосин,
медный купорос, оружие и др., обратно отправляли пушнину, рыбу, точильный камень);
упоминания о чердынских купцах Алине, Серебрякове; информация о мансийских
кладбищах, торговых контактах с манси (вогулами), браках манси и русских. Зафиксированы
сведения о чугунолитейном заводе, расположенном рядом с д. Бердыш, построенном в посл.
четверти XIX века нижегородским заводчиком Лукояновым (расположение завода,
организация производства, рассказы о закрытии завода с мотивом карточного долга
владельца). Зафиксированы свидетельства о проживающих в поселениях Верхней Печоры
старообрядцах / староверах (беспоповцах), потомками которых являются многие местные
жители; упоминания о кельях в д. Бердыш, Светлый Родник.
Зафиксированы сведения по фамильному составу поселений, самыми
распространенными являются фамилии Собянин, Лызлов, Пачгин, Девятков, Непомнящих,
Пашин, Бурмантов. Среди имен встречаются Евстигней, Поликарп, Ефрем, Конан, Дий,
Стофий, Васса, Нила, Маврия и др.
В рамках экспедиционного обследования проводился опрос по теме «Сохранение
природного и культурного наследия как основа устойчивого развития регионов европейского
Севера и Арктики». Цель опроса: выяснение мнения местного населения относительно
функционирования Печоро-Илычского биосферного государственного заповедника и
лосефермы, влияние человеческого фактора на изменение биологического разнообразия,
роль традиционных народных представлений в сохранении окружающей среды и
природного мира. В ходе опроса получена информация о функционировании заповедника в
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разные этапы их существования с момента открытия, зафиксированы некоторые верования и
обычаи, связанные с местным ландшафтом, редкими видами растений и животных в
народной культуре северных русских.
Участниками экспедиции обследованы с. Усть-Унья, Светлый Родник, Бердыш, Якша,
с. Куръя, д. Пачгино. Записано 41 час аудиозаписи, около 2 часов видеозаписи. Опрошено 29
человек 1929-1969 годов рождения, сделаны фотографии (информанты, образцы местного
деревянного зодчества, иконы, типы крестов на местном кладбище и т.д.).
Корткеросским фольклорным отрядом в составе сотрудников сектора фольклора
ИЯЛИ (к.филол.н., с.н.с. А.Н. Рассыхаев - нач. экспедиции, н.с. Л.С. Лобанова) полевые
исследования проведены с 12 по 25 июня 2017 г. в четырех сельских поселениях
Корткеросского р-на: «Сторожевск», «Большелуг», «Богородск» и «Нившера». Экспедиция
проведена по плановой теме сектора «Локальные фольклорные традиции Европейского
Северо-Востока России: механизмы развития и адаптации, системы жанров, этнокультурное
фольклорное взаимодействие». Обследование является продолжением работ, начатых
Корткеросским фольклорным отрядом в сельских поселениях «Богородск» (2012 г., 2015 г.),
«Нившера» (2013 г., май и июнь 2014 г.), «Большелуг» (2015 г.), «Сторожевск» (2016 г.),
когда изучались локальные фольклорные традиции вишерских коми. Л.С. Лобанова
преимущественно работала в Нившере и Богородске, А.Н. Рассыхаев - в Большелуге и
Сторожевске.
Задачами
экспедиции
являлись:
сбор
фольклорного
материала
путем
интервьюирования информантов, не охваченных по различным причинам в предыдущие
годы, повторные записи известных исполнителей с целью уточнения сведений по различным
темам, по которым фольклорных текстов недостаточно.
Как и в предыдущих экспедициях, много записано по несказочной прозе коми.
Зафиксированы предания о заселении населенных пунктов, чудях, колдуне Тюве с Вишеры,
устные рассказы о Бисин Миш из с.Нёбдино и Паком Степан из дер. Русановская (в
сторожевских вариантах - безымянный герой), былички о знающих («») имифологическом
двойнике человека «орт» . Обнаружены интересные варианты быличек о домовом («керка
видзысь»), водяном («васапорсъ», багун», «вакуль»).
Специальное внимание обращено на устные рассказы о сновидениях и
снотолкованиях, современные нарративы о божественном наказании за разрушение храмов,
поиске утопленника с помощью икон. Ценные сведения записаны по лагерной тематике
(встречи с заключенными, их поиску «стрелками»), истории и культуре села
(коллективизация, повседневная жизнь колхозов, репрессии, войны). Старожилы рассказали
о некоторых биографических данных двух коми сказочников - Синтдм Оньо из Сторожевска
и Опонь Олъош из Троицка.
Новые материалы записаны по детскому фольклору (считалки, песня-сказка, потешки,
прибаутки, дразнилки) и народным играм коми. В Сторожевске от 10-летних девочек
подробно зафиксирована современная детская мифология (иерархия и виды духов, страшные
рассказы, антистрашилки по мотивам детских игр типа «синий кит»).
По песенной традиции зафиксированы частушки и песни (литературного
происхождения, переведенный на коми язык романс, народные - величальные, лирические).
Записан песенный репертуар фольклорного коллектива «Оз тусьяс» (Земляничка) из дер.
Троицк. В дер. Выльыб описана народная хореография молодежных праздников («кадрель»,
«краковяк», «чижик», «шуйга-весъкыд», «полька», «камаринской», «русской», «шондiбан»,
«выйду», и др.).
Уточнены сведения по народным календарным праздникам, народному православию,
народной кулинарии, народной медицине, строительной обрядности, похороннопоминальной традициям.
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ЭТНОГРАФЫ
№
№

Тема

Район (ы)
исследовани
й

Даты проведения

1.

Этнокультурные
ландшафты
европейского севера
РФ: символические
ресурсы,
культурный опыт,
идентичности
Этнокультурные
ландшафты
европейского севера
РФ: символические
ресурсы,
культурный опыт,
идентичности
Этнокультурные
ландшафты
европейского севера
РФ: символические
ресурсы,
культурный опыт,
идентичности

Мурашински
й район
Кировской
области

7 - 16 августа
2017

2.

3.

Начальник
отряда

Количес
тво
сотрудн
иков
ИЯЛИ
Бойко Ю.И. 4

Надымский
25.07.-23.08.2017
район ЯмалоНенецкого
АО
(Надымская
тундра)

Истомин
К.В.

1

Ловозерский
район
Мурманской
области

Истомин
К.В.

1

02.12.-28.12.2017

В Мурашинском (Мураши, Безбожник, Октябрьский, Даниловка) и Юрьянском
(Юрья, Верховино, Великорецкое) районах Кировской области производилась
аудиовизуальная фиксация материалов, характеризующих
специфику основных
компонентов традиционной культуры и современного быта местного населения: сведения по
семейной и календарной обрядности, традициям престольных праздников, по обрядовой и
повседневной традиционной одежде, домостроительству, традиционным занятиям, системе
питания. Собранный материал также включает в себя сведения, связанные с вопросами
религиозной идентичности. Проведена работа с коллекциями и архивами районного
краеведческого музея (г. Мураши), сельских Домов культуры.
ЯЗЫКОВЕДЫ
В отчетном году в секторе языка была проведена 1 экспедиция.
№
№

1.

Тема

Лингво-этнографическая
экспедиция в Удорский
район РК

Район (ы)
исследовани
й

Удорский
район РК

Даты
проведения

10-15 июля
2017

Начальни
к отряда

Мусанов
А.Г.

Колич
ество
сотру
днико
в
ИЯЛИ
5
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В полевом сезоне 2017 г. сектор языка был организатором лингво-этнографической
экспедиции в Удорский район РК. С 10 июля по 15 июля 2017 года были обследованы
населенные пункты в верхнем течении реки Мезень (н/п Глотово (Слӧбӧда), Кучмозерье
(Слӧбӧда Яг/Яг), Макарыб, Зэрзяыб (Зöрддзаыб) и др.).
За период экспедиционных работ опрошены более 20 информантов, владеющих
диалектным вариантом коми языка (местные жители 1929-1953 г.р.), осуществлен сбор
диалектных материалов (верхнемезенский говор), зафиксирована ономастическая лексика,
устные рассказы об истории населенных пунктов (с. Глотово и дер. Выльыб, Кучмозерье), о
первопоселенцах, сельских храмах, семейных обрядовых практиках (крещение на дому,
свадебная и погребальная обрядность, проводы в армию) и календарных традициях
(сведения о храмовых праздниках деревень, календарные обычаи, запреты и поверья);
записаны коллективные прозвища определенного населенного пункта («Слӧбӧдса
кӧневалъяс», «Няня-сола Слӧбӧдса», «Няня-сола Ягса», «Ягса кӧтел ыргӧн пӧрт», «Китшикотши Косланса», «Сили-сёли Сёльдінса», «Сісь кельчиа Кривушевса»), тексты детского
фольклора (кумулятивная сказка «Руй-руй», потешки «Скачитам-вӧзйӧдам», «Чаль чунь» и
др.), несказочная проза, рассказы о снах и мн. др.
В целом, полевые материалы 2017 г. дополняют ранее собранные. В ходе
проведенных исследований также отмечены глубокие трансформации в части
ономастической лексики: исчезновение топонимической терминологии, замена их русскими
эквивалентами и т.д.
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10. Деятельность сектора научный музей археологии
Европейского Северо-Востока
Основным направлением работы сектора научный музей археологии ЕСВ отдела
археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН является учет и хранение материалов, полученных в
ходе археологических исследований сотрудников отдела археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН и передача их в Государственный музейный фонд Российской федерации. Для
осуществления этой задачи была проведена регистрация Научного музея археологии
Европейского Северо-Востока в Государственном каталоге музейного фонда РФ. Музей
зарегистрирован 04.07.2017 г, как "Научный музей археологии Европейского Северо-Востока
- структурное подразделение Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН". В
2017 г. была передана информация о 558 музейных предметах в Государственный каталог
музейного фонда РФ (М.Н. Макарова (Рыбина), М.С. Шахова, Т.Ю. Туркина). В 2017 г. На
постоянное хранение принято 375 предметов археологии, полученных в результате раскопок
и разведок, проведенных сотрудниками отдела археологии в 2015-2016 гг.: В.Н. Карманова в
результате разведок в Сыктывдинском и Усть-Куломском районах Республики Коми
районах; Е.В. Попова в результате разведок в Усть-Цилемском и Ижемском районах, А.Л.
Белицкой в ходе раскопок в окрестностях поселения Подты 7 в Корткеросском р-не РК.
Продолжается работа над составлением топографии фондов и экспозиции музея (М.С.
Шахова, И.Н. Макарова), завершена работа по сверке и резервному копированию учетной
документации музея (В.А. Солдатова, И.Н. Макарова).
Значительное внимание уделяется популяризации научных знаний. На базе музея
сотрудниками отдела археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (И.О. Васкул, А.В. Волокитин,
А.Л. Белицкая, Э.А. Савельева, В.Н. Карманов, М.В. Кленов, И.М Тимушева, Т.Ю. Туркина)
было проведено 45 экскурсий, общее количество посетителей составило около 558 человек.
Категории посетителей: дети дошкольного возраста, младшее школьное звено, среднее и
старшее школьное звено, студенты, научные работники, краеведы, музейные работники,
жители и гости города. География посетителей: Республика Коми: (Сыктывкар, Ухта, Лойма,
Айкино), Пермь, Череповец, Санк-Петербург, Москва. Организации: Лицей СГУ, Лицей
народной дипломатии, Школа № 21, ИХ Коми НЦ УрО РАН, школа № 38, СТЭК, Школа №
25, Школа № 12, Айкинская средняя школа, Институт Культуры СГУ, Национальный музей
Республики Коми, Журнал «Мир музеев», Медицинский колледж, детский центр «Детвора»,
Центр народных ремесел, Институт истории и права СГУ. Академия Гослужбы.
Педагогический колледж им. Куратова, Государственный Эрмитаж институт биологии Коми
НЦ УрО РАН. А также частные посетители.
В фондах музея постоянно работают сотрудники научных, научно-образовательных и
музейных учреждений России и Зарубежья, районных администраций и средних школ
республики Коми. С целью научного изучения выдано 35 240 предметов. Ходатайствующие
организации:
Государственный
Эрмитаж,
Британский
музей,
Сыктывкарский
Государственный Университет им. Питирима Сорокина, Институт Геологии Коми НЦ УрО
РАН, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, МБОУ «УстьЦилемская средняя образовательная школа им. Бабикова», Администрация сельского
поселения «Лойма», Национальный музей Республики Коми.
Сотрудники сектора в течение года принимали участие в конференциях:
Международная научная конференция «Археология Арктики», ЯНАО, г. Салехард, 18-23
ноября 2017 г. (Т.Ю. Туркина), Февральские чтения, г. Сыктывкар. Февраль 2017 г.
(Макарова И.Н.).
Была продолжена реализация совместного с Национальным музеем республики Коми,
Государственным Эрмитажем, Сыктывкарским Государственным университетом проекта
"Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства Северного Приуралья", основными
итогами которого стали: Издание альбома-каталога "Люди. Звери. Боги. Предметы
первобытного искусства Северного Приуралья" и участие Научного музея археологии
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Европейского Северо-Востока в международном фестивале "Интермузей-2017" (25-29 мая
2017 г., г. Москва).
В 2017 г. Зав. сектором Туркина Т.Ю. приняла участие в работе круглого стола
«Актуальные вопросы приема и учета предметов археологии в и закрытом заседании
«Всероссийское совещании главных хранителей музеев Российской Федерации» (25-26 мая
2017 г., г. Москва) (Организатор Минкультуры России, департамент культурного наследия).
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11. Популяризация научных знаний. Работа со СМИ
Сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН вели целенаправленную научнопросветительскую информационную работу, находятся в постоянном контакте со средствами
массовой информации. В 2017 году состоялось более 50 выступлений сотрудников
Института в различных телепрограммах и в радиопрограммах. В научно-популярных
изданиях и в научно-популярных журналах, сборниках и СМИ вышло более 300 материалов
об Институте языка, литературы и истории.
Работа в сфере информационных коммуникаций в 2017 г. представлена в таблице:
Таблица: Работа со СМИ в 2017 г.
Количество положительных и
Репортажи, публикации об
нейтральных упоминаний
организации, ее проектах,
организации в средствах массовой
достижениях, сотрудниках во всех
335
информации федерального
видах средств массовой
уровня, в том числе
информации
в федеральных печатных
В том числе количество
изданиях, теле- и радио- СМИ
37
а
выступлений сотрудников научных
в республиканских печатных
организаций с интервью,
изданиях, теле- и радио- СМИ
50
комментариями, разъяснениями
б
в интернет-изданиях
248
Количество обращений
По данным независимых счетчиков
(посещаемость) официального
10100
посещаемости
сайта ИЯЛИ (http://illhkomisc.ru)
На постоянной основе с ИЯЛИ взаимодействовало более 10 представителей СМИ.
Чаще всего информация об Институте публикуется в таких средствах массовой информации
как:
Газеты: «Наука Урала», «Поиск», «Республика», «Коми му», «Трибуна»,
«Комсомольская правда», «Панорама столицы», «Про город», «Нарьяна вындер».
Журналы: «Регион», «Войвыв кодзув».
Телевидение: ГТРК "Коми гор», Коми республиканский телевизионный канал
«Юрган».
Радио: ГТРК "Коми гор», «Коми народное радио», «Русское радио».
Информационные агентства: Комиинформ, «БНКоми», «КомиОнлайн», «Семь на
семь», «Tass.ru», «Pro8212.ru».
В целом, информация об ИЯЛИ в течение 2017 г. обновлялась в различных СМИ чаще
одного раза в неделю. Благодаря активной и целенаправленной работе в сфере массовых
коммуникаций информационный фон, сформированный вокруг ИЯЛИ, расценивается как
позитивный.
На интернет-сайте, в рубрике «Новости Института» информация обновлялась
практически ежедневно, что свидетельствует об активной информационной политике. Так в
2017 году в разделе размещено более ста информаций по мероприятиям, в которых
принимали участие руководство и научные сотрудники ИЯЛИ.
Сведения о востребованности информации, размещённой на интернет-сайте
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
Информация по данным системы сбора статистики и анализа Яндекс.Метрика, в
период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года.
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Процентное соотношение переходов на сайт
Аналитическая система позволяет отследить активность посетителей в сети, а так же
их количественные и качественные характеристики и популярные поисковые запросы.
По итогам 2017 года общее число уникальных посетителей составило 10100. Из этого
количества посетителей вернулось на сайт 7030, что говорит о востребованности
размещаемой на сайте информации и расширении аудитории постоянных читателей.

Визиты по неделям
Средняя глубина просмотра страниц сайта – 2.32 и среднее время просмотра страниц
сайта – 2.38, чем характеризуется относительно высокий процент вовлеченности
пользователей.
География охватывает более 50 стран, включая страны СНГ, Европы, Северной
Америки и Африки. Основная масса переходов (8930) из различных регионов Российской
Федерации, лидирующая позиция по посещаемости у Северо-Западного федерального
округа. Преобладающие большинство переходов из Республики Коми (4096).

Возраст посетителей
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Вся информация, представленная на сайте, регулярно обновляется и индексируется
мировыми и российскими поисковыми системами (Yandex, Google, Mail.ru, Rambler и др.) и
находится в наиболее актуальном состоянии.
Системой Яндекс.Метрика зафиксировано 3298 поисковых запросов, по которым
пользователи перешли на сайт, в том числе по изображениям.

Наиболее популярные поисковые запросы
Наиболее посещаемые страницы сайта: Главная, Институт сегодня, Библиотека, Все
новости, Деревянный Сыктывкар, а также отдельные страницы новостей.
Наименее эффективным методом привлечения трафика стали ссылки на сайтах.
Социальные сети показали большую эффективность, по сравнению с 2016 годом (6.85% от
общего трафика), в частности пользователей заинтересовала информация, размещаемая в
социальной сети «Вконтакте».
Необходимо отметить положительную динамику развития ресурса. Так, например, в
2017 году Яндекс повысил тематический индекс цитирования сайта с 30 до 40. До конца года
заметно прибавилось страниц в индексе (до 1378). Так же заметен прирост внешних ссылок
на страницы сайта, благодаря цитированию в СМИ и на других ресурсах схожих по
тематике.
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12. Деятельность общественных организаций ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
12.1. Численность первичной профсоюзной организации Института на 1 января 2018
года составляет 34 человека. ППО ИЯЛИ входит в состав Территориальной профсоюзной
организации Коми НЦ УрО РАН. На общем собрании профсоюзной организации института,
состоявшемся 20 апреля 2017 г., председателем профкома была вновь избрана старший
научный сотрудник сектора этнографии к.и.н. Власова Виктория Владимировна. Членами
профкома избраны: Сажина Светлана Александровна (к.филол.н., с.н.с. сектора языка, зам.
председателя ППО ИЯЛИ), Некрасова Ольга Ивановна (к.филол.н., н.с. сектора языка),
Попов Сергей Александрович (к.и.н., с.н.с. сектора отечественной истории), Лисовская
Галина Константиновна (н.с. сектора литературоведения), Лобанова Людмила Сергеевна
(н.с. сектора фольклора, секретарь ППО ИЯЛИ), Мусанов Алексей Геннадьевич (к.филол.н.,
зав.сектором языка).
В 2017 г. представители профкома принимали активное участие в работе комиссии,
работавшей над подготовкой эффективных контрактов, а также аттестационной и
конкурсной комиссий. На заседаниях профкома рассматривались вопросы, связанные с
сокращением финансирования институтов и доходов научных сотрудников в 2015–2016 гг.
Профком ППО ИЯЛИ подготовил и отправил Председателю Профсоюза РАН В.П.
Калинушкину обращение о включении заведующих секторами и отделами в число научных
сотрудников, что позволит распространить действие Указа Президента РФ № 597 от 7 мая
2012 г. на эту категорию научных работников; а также обращение по поводу сокращения
финансирования полевых исследований и командировок. Данные документы являются
основанием для последующего обращения Председателя Профсоюза РАН в Правительство
РФ и к руководству ФАНО. Профком ИЯЛИ взаимодействует с администрацией Института:
решались производственные проблемы; члены профкома оказывали помощь в организации
культурно-массовых мероприятий в рамках института. Члены профкома организовывали
участие сборной команды Института в соревнованиях по лыжным гонкам среди Институтов
Коми НЦ УрО РАН «Академическая лыжня-2017».
Особое внимание профком уделяет членам первичной профсоюзной организации:
поздравляет с Новым годом, 23 февраля, 8 марта, юбилеями, детей сотрудников – с
окончанием школы и Новым годом; оказывает материальную помощь членам профсоюза.
12.2. Совет трудового коллектива ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
Совет трудового коллектива ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (далее – СТК) – выборный,
постоянно действующий орган демократической системы управления, осуществляющий в
условиях гласности свои функции и права от имени и в интересах всего трудового
коллектива института в соответствии со ст. 29, 31 Трудового Кодекса РФ. СТК института
статусом юридического лица не обладает. Решение о создании СТК принято на Общем
собрании ИЯЛИ 16 марта 2012 г., тогда же было утверждено Положение об СТК, тайным
голосованием сроком на три года избран Совет трудового коллектива (согласно Положению
об СТК, раздел 4, пункт 4.1). В настоящий момент в СТК входят 12 человек от всех
подразделений института: М.В.Таскаев – председатель СТК, Е.А.Айбабина – зам.
председателя СТК, Е.Н.Рожкин – секретарь СТК, М.В.Кленов – уполномоченный по охране
труда ИЯЛИ от СТК, Ю.И.Бойко, Д.В.Вишнякова, Н.К.Забоева, О.С.Зиявадинова,
В.Н.Карманов, В.М.Кудряшова, А.Н.Ракин, М.В.Чабина.
В течение 2017 г. члены СТК работали в различных комиссиях института, были
организованы выставка детских рисунков, новогодняя елка. В первой половине 2018 г.
заканчиваются полномочия текущего состава СТК, будет заключен новый коллективный
доовор трудового коллектива института с работодателем, запланированы выборы нового
состава СТК ИЯЛИ.
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12.3. Деятельность Совета молодых ученых ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
Численность молодых ученых (до 35 лет включительно) в институте на 1 января 2018
г. составляет 25 человек. Из них: кандидатов наук – 8 сотрудников; аспирантов очной формы
обучения – 8 человек и внештатных сотрудников – 6 человек. В состав Совета молодых
ученых входят три сотрудника. На общем отчетно-перевыборном собрании молодых ученых
института, состоявшемся 13 апреля 2017 г. председателем Совета был переизбран к.и.н.
Попов Сергей Александрович (с.н.с. сектора отечественной истории). Членами Совета
избраны: Макарова Ирина Николаевна (старший лаборант сектора Научный музей
археологии европейского Северо-Востока, секретарь СМУ ИЯЛИ), Малева Анастасия
Валерьевна (к.филол.н., н.с. сектора литературоведения).
Деятельность Совета велась в рамках следующих основных направлений: содействие
научной и организационной инициативе молодых ученых; пропаганда и популяризация
научного
знания;
оказание
информационно-методической
поддержки
научных
исследований; участие в решении социально-бытовых проблем молодежи. По мере
необходимости проводились расширенные заседания СМУ с молодыми сотрудниками, на
которых доводилась информация о процессе реструктуризации Институтов Коми НЦ УрО
РАН, обсуждались вопросы научной деятельности молодых сотрудников института и др.
Представители Совета оперативно доводили до молодежи информацию о грантах, научных
мероприятиях, культурных событиях. Совет оказывал помощь в деятельности, направленной
на пропаганду и популяризацию научного знания. Так, в преддверии дня российской науки
(8 февраля) было проведено несколько мероприятий: совместно с сотрудниками КРТК
«Юрган» проведены видеосъемки короткометражных сюжетов об участии молодых ученых
института в фундаментальных исследованиях. Силами молодых ученых организован «День
открытых дверей» в институте, в рамках которого прошли экскурсии в музей археологии. В
области решения социально-бытовых проблем научной молодежи велась работа с
кандидатами на получение государственных жилищных сертификатов по ФЦП «Жилище» на
2015-2020 гг. В частности осуществлялось знакомство возможных претендентов с
нормативными правовыми актами Правительства РФ и приказами ФАНО России.
Члены Совета активно взаимодействовали с представителями СМУ Институтов Коми
НЦ УрО РАН. В течение года осуществлялась работа по подготовке III Всероссийской
(XVIII) молодежной научной конференции (с элементами научной школы) «Молодежь и
наука на Севере». В течение года председатель Совета входил в состав различных комиссий,
функционировавших в институте; представлял интересы молодежи за пределами научной
организации, участвуя в работе Совета молодых ученых Коми НЦ УрО РАН и Совета
молодых ученых и специалистов РК. Так, например, в марте он принял участие во встрече
первого заместителя руководителя ФАНО России А.М. Медведевым с молодежным активом
Институтов, находящихся в ведении УрТУ ФАНО России. На мероприятии, проходившем в
г. Екатеринбурге, обсуждалась Стратегия научно-технологического развития России. В
декабре в качестве делегата СМУ института участвовал в работе Всероссийской
конференции молодых ученых «Дальние горизонты науки» и III Всероссийском съезде
Советов молодых ученых и специалистов. Мероприятия проходили в г. Санкт-Петербург и
были посвящены привлечению молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов к
решению задач, определенных Стратегией научно-технологического развития Российской
Федерации, а также обсуждались вопросы организации сетевого взаимодействия
региональных СМУС России.
Отдельным направление работы Совета являлась организация культурно-массовых
мероприятий. В частности, Совет принял участие в организации соревнований по лыжным
гонкам среди Институтов Коми НЦ УрО РАН «Академическая лыжня-2017» и игры КВН
среди команд Институтов Коми НЦ УрО РАН.
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13. Сведения о научных премиях и наградах сотрудников
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2017 г.
Васкул И.О. – звание «Почетный деятель науки Республики Коми» - за заслуги в научной
деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение Главы РК № 71-р от
11.04.2017
Крашенинникова Ю.А. – Почетная грамота Министерства культуры, туризма и архивного
дела РК (приказ № 5-од от 10.01.2017).
Лобанова Л.С. – Благодарственное письмо
литературного музея за научное сотрудничество.

Отдела

фольклористика

Эстонского

Макарова И.Н. – Премия Правительства Республики Коми в области научных
исследований. Распоряжение Правительства Республики Коми от 24 ноября 2017 г. № 532-р.
Низовцева С.Г. – Благодарность Министерства культуры, туризма и архивного дела РК
(приказ № 5-од от 10.01.2017)
Савельева Э.А – звание Республики Коми «Почетный деятель науки РК» (распоряжение
Главы РК № 363-р от 24.11.2017).
Силин В.И. – Грамота Общества изучения Коми края.
Цыпанов Е.А. – Лауреат премии Программы родственных народов в категории научные
исследования на уральских языках за научно-популярную книгу «Вынйора да мича – миян
коми кывным» (Эстония).
14. Заключение
Необходимо отметить, что 2017 г. был очередным годом реструктуризации системы
Российской академии наук. Активно велась подготовительная организационная работа над
уставными документами и проектом объединения институтов Коми НЦ УрО РАН в единый
Федеральный исследовательский центр, завершение которого планируется в апреле 2018 г.
В то же время, можно сделать вывод, что в прошедшем 2017 г., несмотря на все
трудности реорганизационного периода и снижение уровня базового финансирования,
ИЯЛИ
достойно
отвечал
на
вызовы
нового
времени.
Компактный,
но
высокопрофессиональный коллектив института работал плодотворно, эффективно и с
высокой результативностью. Новизна и фундаментальность научных исследований,
тематическая широта их охвата и глубина обобщений, их прикладной аспект и социальная
значимость, по-прежнему, остаются на высоком уровне, что позволяет Институту
позиционировать себя одним из ведущих научно-исследовательских учреждений
гуманитарного профиля на Европейском Севере России.
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