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№
п/п

Уникальный
номер
научной
темы

Наименование темы
(проекта)

Описание результатов выполнения научной работы Организации
Объем
–
фактического
соисполните- финансирования в
ли научной
отчётном
работы
финансовом году
(тыс. руб.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Информация о научно-исследовательских работах в рамках государственного задания
1.1. Наиболее важные результаты
1.1.1. 0379-2014- Якутский язык:
Издан «Большой толковый словарь якутского
15957,0
0008
грамматический и
языка» (в 15 т. Т. ХI: (Буква Т: төтөллөөх –
лексический строй;
тээтэϡнээ) / Под ред. П. А. Слепцова. –
функционирование
Новосибирск: Наука, 2014. – 528 с.), содержащий
около 4000 слов и фразеологизмов. Словарь
представляет собой новый тип национального
словаря нормативно-регистрирующего типа,
осуществляющий систематизацию языковых форм
и значений с целью кодификации норм якутского
литературного языка на новом этапе его развития.
1.1.2.

0379-2014- Устная традиция народов Издан том «Обрядовая поэзия и песни эвенков»
0006
Северо-Востока Сибири: (Новосибирск: Наука, 2014 – 486 с.). издательской
текстологические,
серии «Памятники фольклора народов Сибири и
диахронические и
Дальнего Востока» (Т.32). В книгу включены 180

-

14056,0

типологические аспекты образцов обрядовой поэзии и песен эвенков,
представляющих собой вершинные достижения
устно-поэтического творчества древнейшего
северного народа.
На основе радиоуглеродного,
дендрохронологического и типологического
анализа археологических находок 2013-2014 гг. в
заполярных районах Якутии сделан вывод, что
приарктические территории были освоены
коренными народами – юкагирами, эвенками,
эвенами еще в каменном веке и эпоху
палеометалла. В сер.I тыс. н.э. проявляются
импульсы степных культур, которые в нач. II тыс.
завершаются распространением здесь
производящей формы хозяйства – скотоводства. Об
этом свидетельствуют материалы якутских
погребений Обугэ I и II, найденные в Оймяконском
районе РС(Я). В целом доказано, что миграционные
потоки из сопредельных с Якутией территорий
прослеживаются уже с эпохи каменного века,
проникая в высокие арктические широты с XIVXVI вв.
1.2. Сведения о выполнении Научно-исследовательских работ
1.2.1. 0379-2014- Взаимодействие
На
основе
радиоуглеродного,
0001
археологических культур дендрохронологического
и
типологического
и этнических общностей анализа археологических находок 2013-2014 гг. в
Якутии и сопредельных заполярных районах Якутии сделан вывод, что
территорий
приарктические
территории
были
освоены
коренными народами – юкагирами, эвенками,
эвенами еще в каменном веке и эпоху палеометалла.
В сер.I тыс. н.э. проявляются импульсы степных
культур, которые в нач. II тыс. завершаются
1.1.3.

0379-2014- Взаимодействие
0001
археологических культур
и этнических общностей
Якутии и сопредельных
территорий

-

15416,0

-

15416,0

1.2.2.

распространением здесь производящей формы
хозяйства – скотоводства. Об этом свидетельствуют
материалы якутских погребений Обугэ I и II,
найденные в Оймяконском районе РС(Я). В целом
доказано,
что
миграционные
потоки
из
сопредельных
с
Якутией
территорий
прослеживаются уже с эпохи каменного века,
проникая в высокие арктические широты с XIV-XVI
вв.
Сравнение
календарно-обрядового
цикла
фольклора русских старожилов севера Якутии с
аналогичными циклами европейского Севера
России показывает как сохранность отдельных
элементов, так и трансформацию в ходе адаптации к
новым природно-климатическим условиям и
хозяйственным занятиям. Акценты перемещаются
от прочно связанных с земледелием и разведением
рогатого скота к датам, связанным с началом и
окончанием промысловых сезонов, природными
явлениями, значимыми для жителей арктических
районов Якутии.
0379-2014- Политическая,
В результате определения репрезентативности
0002
социальноисточников
регулярного
административноэкономическая и
полицейского
учета
и
инородческого
культурная модернизация самоуправления
выяснено, что наибольшая
в Якутии в контексте
сохранность относится к материалам, отражающим
власти и общества (сер. 1845-1851 гг. Это способствовало выявлению
XIX в.-1930-е гг.)
количественных и качественных характеристик
этнических групп Якутской области в середине XIX
в., включающих в себя общую численность,
внутреннюю структуру общества, деление по родам,
наслегам, улусам, округам: по Якутскому округу
(Батурусский, Кангаласский, Мегинский улусы), по

-

23257,0

Вилюйскому - (Сунтарский), по Верхоянскому (Усть-Янский, Эльгетский). В результате работ
сделан вывод о возникновении условий для новаций
в этнических процессах: формирование переходных,
метисных групп между сословиями крестьянства,
мещан, с одной стороны, и кочевыми инородцами с другой
Новые источники (законодательные акты, отчеты
и постановления ревкомов, Якутского обкома ВКП
(б), ЯЦИКа, наркоматов, отделов народного
образования, театров, религиозных сообществ,
личные
фонды,
статистические
данные,
периодическая печать, воспоминания и мемуары)
позволили раскрыть особенности политической,
экономической и культурной модернизации Якутии.
В первую очередь, это территориальная особенность
– очаговость промышленного освоения края. При
этом отмечено, что политика военного коммунизма
и продразверстка в Якутии имела свои особенности,
обусловленные
временем
возникновения
Гражданской войны, традиционным (кочевым)
образом жизни, типом расселения коренного
населения, быта, экстремальными природноклиматическими
условиями,
отдаленностью
населенных пунктов
Национальная государственность Якутии в
лице органов исполнительных, представительных и
местных органов власти оказала определяющее
значение в развертывании транспортной сети
(Дальстрой, Главсевморпуть, Ленское пароходство,
АЯМ),
формировании
добывающей
промышленности (Алданзолото, Джугджурзолото),
местной
промышленности
(лесообработка,

1.2.3.

кирпичное и кожевенное производство, угледобыча
в
Сангарах,
рыбодобыча,
разработка
Кемпендяйской соли).
Все эти преобразования характеризовались
ростом интеллектуального потенциала республики.
Особенно это проявилось в золотодобывающей
промышленности, транспорте, науке, культуре,
искусстве, т.е. в тех отраслях, которые почти
отсутствовали в дореволюционный период.
Неотъемлемой частью формирования новой
интеллигенции стало привлечение к умственной
сфере
труда
женщин.
Отмечено,
что
интеллектуальный потенциал мог бы быть гораздо
выше, если бы не репрессивная политика
государства 1930-х годов. Причем в отличие от
других национальных республик в Якутии
масштабы
репрессий
интеллигенции
после
повстанческого движения конфедералистов 1928–
начала 1930-х гг. ни в чем не уступали
дискриминациям «Большого террора» конца 1930-х
гг.
0379-2014- Ландшафт и культура в
Выявлены
вариативные
модели
0003
пространстве
жизнедеятельности этнолокальных групп эвенов
периферийного
Якутии, Камчатки и Чукотки, некоторых групп
континуума (опыт
эвенков: особенностью данных регионов является
ареального исследования «периферийное» (пограничное) состояние, которое
культурных диалектов
складывается из нескольких составляющих тюрков и тунгусов
природно-ландшафтного,
этногеографического,
Северо-Востока Сибири). социокультурного.
Воссоздана
геокультурная
панорама различных образов территорий, связанных
с
историко-культурными
особенностями
ландшафтов
и
проецирующих
свои
пространственные и локальные мифы: впервые

-

14173,0

1.2.4.

ландшафт репрезентируется как символический
текст культуры. Проведен ретроспективный
исторический
анализ
традиционных
коммуникативных норм и моделей поведения в
семейной обрядности, в т.ч. в свадебных обрядах,
обрядах социализации детей у северных тунгусов. В
контексте изучения мифогеографии шаманского
мира выявлены культурные коды, восходящие к
архаичному ядру представлений народов СевероВостока Сибири: культ земли – культ медведя –
культ предка. На основе этнографических и
музейных
источников
составлен
«словарь»
традиционных орнаментальных знаков эвенов, с
анализом семантики отдельных мотивов и символов.
Выявлена вариативность и локальная специфика
орнаментальных знаков.
Выделены наиболее важные и актуальные для
современности проблемы как этнокультурные
процессы и социодемографическая ситуация у
диаспоральных групп долган и ессейских якутов.
Установлена рискогенная ситуация в области
традиционных
форм
жизнедеятельности
и
культурного
наследия.
Среди
долганского
населения отмечена устойчивая этническая и
культурная идентичность, в то время как у
ессейских якутов идут оживленные миграционные
процессы.
0379-2014- Этносоциальное развитие
Выявлено, что ключевой проблемой,
0004
народов Республики Саха сдерживающей развитие сферы занятости и
(Якутия) в условиях
эффективное функционирование республиканского
современного
рынка труда, является количественный и
промышленного
качественный дисбаланс между спросом и
освоения и изменения
предложением рабочей силы. Он обусловлен

-

18296,0

социоприродной среды

очаговым характером размещения производства,
неразвитостью инфраструктуры рынка, низкой
конкурентоспособностью и мобильностью на рынке
труда. Занятость населения и конъюнктура рынка
труда
в
РС(Я)
имеют
региональные
(территориальные) различия и особенности:
средний возраст экономически активного населения
и занятых в экономике имеет тенденцию к
увеличению, тогда как возраст безработных
снижается, особенно среди мужского населения.
Выявлены
факторы
модернизации
социальной мобильности разных этносоциальных
групп населения РС(Я). В частности, по индикатору
«обучение и работа» определены следующие
особенности в трудоустройстве и получении
профессионального
образования
сельских
мигрантов: низкий уровень стартовых социальных
ресурсов; отсутствие легального социального
статуса; жилищный вопрос; низкий уровень
притязаний к условиям жизни и труда; отсутствие
или недостаточность профессионального опыта
работы в урбанизированной среде; отсутствием
социального обеспечения в городских поселениях
республики.
Определены
особенности
процессов
идентификации в национальном регионе и
структурирования идентичностей. Определена
иерархия
доминирующих
идентичностей
–
гражданская и региональная, свидетельствующая о
постепенном формировании единой российской
идентичности взамен советской. На формирование
социальных идентичностей значительное влияние
оказывают
пространственные
категории
–

1.2.5.

административные границы районов и локальные
границы поселений, а также государственные
институты
и
практики,
политически
и
законодательно
поддерживающие
вопросы
этничности и дискурс этничности.
0379-2014- Азиатская Арктика в
Сделан вывод, что организационные
0005
контексте общественно- изменения в деятельности Академии наук СССР,
политических и
появление новых видов транспорта, концентрация
социокультурных
этнических сообществ в достаточно локальных
трансформаций XX–нач. ареалах сопровождались анализом деятельности
XXI вв.
различных
экспедиций,
организованных
и
проводимых центральными и региональными
научными структурами. В результате было
сформулировано положение, что существенная
часть современных научных представлений о
коренных этносах арктических районов Якутии
(этногенез, история, язык, культура, хозяйственная
деятельность) была сформирована в 50 – 70-х гг. XX
столетия.
Исследование
содержания
социальных
контактов в зонах интенсивного промышленного и
транспортного освоения на арктической территории
Якутии обнаружило определенные «болевые» точки
взаимоотношений
коренного
и
приезжего
населения. Впервые затронут аспект места и роли
коренного аборигенного населения в культурной
жизни арктических районов, в картине мира у
представителей окружающих социумов в 1970-е
годы.
В связи с отсутствием опубликованных
данных переписей населения в разрезе населенных
пунктов впервые на основе первичных источников книг
похозяйственного
учета
населения

-

16146,0

1.2.6.

проанализиро-ваны половозрастная и семейнобрачная структура юкагиров Нелемнинского и
Олеринского Суктулов - основных районов их
проживания в Якутии в 1950-2012 гг.; изучение
динамики
рождаемости
и
смертности
рассматриваемых
этнических групп юкагиров
выявило, что на фоне известного перехода от
традиционного типа воспроизводства населения к
современному,
четко
прослеживается
специфическая тенденция роста численности
юкагиров за счет недемографических изменений на
всем протяжении 2-й пол. ХХ – нач. XXI вв.
(сужение этнического брачного рынка, рост
рождаемости за счет межнациональных браков).
0379-2014- Устная традиция народов
Проведено научное описание и определение
0006
Северо-Востока Сибири: ареала распространения вариантов (верхоянская
текстологические,
традиция олонхо, олонхо о женщинах-богатырках,
диахронические и
повествовательные формы юкагирского ньиэдьиил);
типологические аспекты систематизирован
состав
повествовательных
текстов (жанр ньиэдьиил, олонхо верхоянской
традиции); выявлены наслоения временного,
жанрового и сюжетного плана (жанровая группа
ньиэдьиил в юкагирской традиции, жанр нимкан в
эвенской традиции, жанр чабыргах в якутской
традиции); проведено целостное текстологическое
описание группы записей с их последующей
каталогизацией для базы данных (песенные жанры в якутской традиции). На материале якутских
песенных жанров составлена предварительная схема
описания фольклорных записей, состоящая из 10
информационных полей (признаков).
Классифицированы жанровые разновидности
фольклорных материалов группы ньиэдьиил,

-

16238,0

собранных В.И. Иохельсоном (XIX– нач. XX вв.) у
лесных юкагиров (исторические предания,
бытовые рассказы, рассказы, связанные с
промысловой деятельностью, этиологические
легенды, шаманские повествования), выявлены
типы героев, особенности фольклорного времени,
языковое и художественное своеобразие. В
результате сравнительного текстуального анализа
разновременных записей эвенского нимкана
выявлена синкретичная форма повествования,
содержащая в себе структурные элементы разных
жанровых образований, отмечена диахроническая
трансформация
от
объемных
песеннопрозаических форм к небольшим прозаическим.
Издан том «Обрядовая поэзия и песни эвенков»
(Новосибирск: Наука, 2014 – 486 с.). издательской
серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» (Т.32).
1.2.7.

0379-2014- Поэтика литературы
0007
Якутии. Динамика жанра
(втор. пол. XX - нач.XXI
вв.)

В 6 монографических исследованиях, изданных в
2014 г., представлены традиции и новаторство в
области жанровой типологии якутской поэзии,
прозы и драмы 2-й пол. ХХ в. Определены
особенности лирической книги стихов как
художественной целостности, ряд типологически
значимых разновидностей якутского романа 19701990-х гг., типология наиболее распространенных
малых жанров прозы конца ХХ–нач. ХХI вв.
(охотничьи рассказы, военные, женская проза),
жанровые признаки современной драмы, возникшей
на основе смешения (трагикомедия, лирическая и
ироническая комедия, драмокомедия и др.),

-

13698,0

1.2.8.

0379-2014- Якутский язык:
0008
грамматический и
лексический строй;
функционирование

существенные черты поэтики, стиля и жанрового
развития русскоязычной литературы Якутии
(гибридизация
жанров,
амбивалентность
художественного
сознания,
антиутопичность,
интертекстуальность и т.д.). Определены истоки
становления жанровой систематики в персональном
творчестве (С. Ефремова, И. Федосеева–Доосо, И.
Никифорова); выявлены и проанализированы с
точки зрения жанровых признаков ранее
неопубликованные произведения И. Никифорова,
найденные в архивах.
Издан «Большой толковый словарь якутского
языка» (в 15 т. Т. ХI: (Буква Т: төтөллөөх –
тээтэҥнээ) –Новосибирск: Наука, 2014. – 528 с.).
В
системе
якутских
относительных
прилагательных в зависимости от доминантности
предметно-относительного
или
качественноклассифицирующего
значений
выделены
относительно-качественные
и
качественноотносительные
прилагательные.
Установлено
значительное
смысловое
своеобразие
словообразовательных аффиксов, образующих
относительные прилагательные в якутском языке.
Определены типы фразеологических синонимов
якутского языка: они квалифицируются как
равнозначные и неравнозначные, последние из
которых, в свою очередь, распадаются на
идеографические и стилистические синонимы.
Выявлен корпус многозначных фразеологических
единиц якутского языка. Обнаружено, что метафора
в публицистической речи наблюдается практически
в каждой тематической группе.
В словарном корпусе II части «Этимологического

-

42220,0

словаря якутского языка» обобщены результаты в
области сравнительно-исторических исследований
корневой лексики якутского языка. Выявлено, что в
словарном корпусе преобладает лексика тюркского
и
общетюрко-монгольского
происхождения,
которая представлена в древнетюркских языках
Издана
коллективная
монография
«Функционально-семантические
категории
в
якутском
языке:
средства
выражения»
(Новосибирск: Наука, 2014-236 с.) Согласно
выдвинутой версии происхождения якутского
аканья – оканья, аканье представляет собой
результат традиционного произношения, в котором
сохраняется этимологический корневой гласный
исконно тюркских основ, а оканье является
результатом
действия
диаметрально
противоположного
явления,
связанного
с
появлением губных гласных у, ү в конечной позиции
тюркской основы.
1.2.9.

0379-2014- Исчезающие языки
0009
коренных
малочисленных народов
Севера: грамматический
и лексический строй,
функционирование и
языковое
контактирование

Проведена систематизация и классификация
образов персонажей по определяющему эпитету.
Составлены словарные статьи (на буквы Е-С)
«Указателя персонажей эвенского и эвенкийского
фольклора».
Дистрибутивный и функциональный анализ
позволил подтвердить в звуковой системе
северобайкальского говора 18 звуковых типов
подсистемы согласных и дать описание их
дистрибуции.
Выявлены основные фонетические особенности
языка эвенов Верхнеколымского района Якутии и
основные
морфологические
особенности

-

27021,0

нижнеколымского и верхнеколымского говоров
эвенского языка.
Классифицированы по лексико-семантическим
группам 800 эвенских топонимов, зоонимов,
антропонимов, оронимов.
Выявлена этимология отдельных лексических
единиц тундренного диалекта юкагир-ского языка с
начальными фонемами [w], [ии], [и], [й] и частично
[к]; сделан вывод о том, что эвиденциальность в
тундренном юкагирском языке маркирована
четырех-членной системой, значения которой
выражаются через формы очевидного,
неочевидного, пересказывательного,
предположительного наклонений; дано описание
особенностей образования причастий в колымском
и тундренном диалектах юкагирского языка.

1.2.10

Х.33.1.15 Преемственность и
трансформации
погребального обряда в
археологических
культурах Якутии
(неолит - позднее
средневековье)

Сделан вывод, что большинство заимствованных
слов в эвенкийском языке из бурятского и
монгольского языков характе-ризуются суженным
семантическим диапазоном, однозначностью и
отсутствием гнезда однокоренных слов. Часть же
заимствованных монгольских слов, наоборот,
расширили свои первоначальные значения.
Проведены археологические экспедиции по
изучению якутских погребений XVII-XIX вв. в
Центральной, Западной, Северо-Восточной Якутии,
в результате которых открыто и исследовано 39
погребений позднего средневековья, в том числе
кулун-атахской культуры XIV-XVI вв. Наибольший
интерес из них представляют Сергеляхское
погребение, которое находит аналогии в культурах
Предбайкалья (усть-талькинская культура XII–XIV

-

330,0

1.2.11

Х.33.2.1.

вв.) и погребение Атласовское II, предметный
комплекс которого можно сравнить с элементами
традиционных культур народов Центральной,
Средней Азии и Поволжья.
Проведены
комплексные
исследования
погребения Атласовское I – наиболее раннего из
известных
древнеякутских
памятников,
относящегося к раннему периоду (XIV–XV вв.)
кулун-атахской культуры, которые показывают, что
существенную
роль
в
формировании
антропологического облика якутов сыграли племена
монгольского происхождения. Это косвенно
подтверждается также материалами Покровского
погребения II, относящегося к раннему железному
веку. В целом, анализ погребальной обрядности
населения Якутии с древнейших времён до
средневековья и нового времени показывает, что
некоторые общие черты прослеживаются, начиная в
целом с эпохи палеометалла.
Этносоциальное развитие На основе анализа основных факторов и
коренных
тенденций этносоциального развития коренных
малочисленных народов малочисленных народов Севера исследуемого
и модернизация
региона с точки зрения взаимодействия и роли в нем
традиционных отраслей традиционных и современных форм социализации
Севера в условиях нового подготовлены предложения и рекомендации по
промышленного
устойчивому развитию коренных малочисленных
освоения
народов Севера региона в контексте нового
промышленного освоения территории.
Выявлена потребность в конструировании
социальной
реальности
и
необходимости
ускоренного
модернизационного
развития
традиционных отраслей Севера, ориентированных
на приоритет традиционных ценностей, прежде

-

250,0

1.2.12

Х.33.3.1.

Антропология вечной
мерзлоты: ландшафт,
жизнедеятельность,
ритуал (на примере
северных тюрков саха)

всего духовных и коллективных. В регионе
отмечаются
существенные
национальнотерриториальные
и
национально-культурные
различия по уровню модернизации традиционных
отраслей Севера. Значительное влияние на
современное состояние оленеводства, охотничьего
промысла оказывают неопределенность форм и
механизмов государственной поддержки. Наличие
административных барьеров и нестабильность
правового регулирования отношений, защищающих
права и интересы этнонациональных меньшинств
также отрицательно воздействуют на социальноэкономическое развитие традиционного хозяйства.
Форсированное наступление промышленности
вызвало необратимые процессы сокращения ареала
традиционного природопользования, численности
коренного (эвенкийского) населения, ведущего
кочевой образ жизни. Родовые общины в первую
очередь подвержены рискам антропогенного
характера, в том числе и необратимым процессам
изменения
локального
природно-культурного
ландшафта. В связи с этим отмечены сдвиги в
годовом производственном цикле в оленеводстве,
охотничьем
промысле,
что
увеличивает
материальные затраты хозяйств и накладывает
дополнительную
нагрузку
(в
том
числе
психологическую) на работников традиционных
отраслей.
Анализ этнографии устойчивости северных
скотоводов выявил три стратегии освоения
территории самой холодной части планеты: 1)
пространственная (дисперсное расселение по
луговым угодьям), 2) хозяйственная (организация

-

200,0

1.2.13

Х.33.3.2.

стабильного
жизнеобеспечения
(ХКТ),
3)
ментальная (символизация окружающего мира).
Материалы полевых исследований позволяют
рассматривать табунное коневодство как наиболее
устойчивую и доходную отрасль этноэкономики
саха, а его культурные черты – как непрерывный
целостный нарратив в принципиально разных
временных и пространственных плоскостях.
На основе анализа сакральных текстов
установлено, что культурный ландшафт (луговые
угодья-алаасы) у якутов воспринимался через
«призму» знаков и символов, сопряженных с
рациональным и ментальным переживанием
пространства. Образ степного наследия в якутской
картине мира был соотнесен с понятиями архетипа
«места памяти», изменяющегося пространства,
культурного ландшафта, культа лошади и
территориальной идентичности.
Современные обряды
Обнаружены и подготовлены к печати новые
праздничной культуры материалы по истории кумысного праздника ыhыах:
тюрко-монгольских
в Якутии в 1921 г. устраивали первые советские
народов Сибири
праздники ыhыах под названием «сандама».
(проблемы эволюции,
Сандама – советское нововведение, взамен старого
трансформации и
ыhыаха. Прямые параллели существуют между
консолидирующей роли в ыhыахом и обрядами тюркских и монгольских
современных
народов
Сибири,
например,
бие
байлар
этнокультурных
(привязывание кобылиц), кумысмурындык (первый
условиях)
кумысный праздник) и сирге жияр (осенний обряд
отпускания кобылиц). Отмечены архаичные
особенности: весной кумыс из бурдюка саба
первыми пробовали женщины, осенью же они пили
последний кумыс со дна бурдюка; устраивалась
женская борьба катын курес. Все это связано с

-

200,0

1.2.14

Х.33.4.1.

культом плодородия и женского начала у данных
народов.
Проведены полевые исследования в Тыве, Хакасии,
Горном Алтае, где выделена обрядовая тематика: ах
дьанг или бурханизм, обряд поклонения Хозяину
Алтая, черный шаманизм, кузнечество, свадебный
обряд, алтайские сеоки, традиционная охота,
система жизнеобеспечения северных алтайцев.
Выделяется
определение
этнической
принадлежности
хакасского
населения
Таштыпского района: если в советское время
они считались бирюсинцами – этнической группой
в составе сагайцев, то в современную эпоху они себя
в основном относят к шорцам, что связано со
статусом малочисленной народности. Расширено
исследовательское поле: проблемы этногенеза и
этнической истории, шаманизма и религиозных
верований
народов
Сибири,
культурных
взаимосвязей с тюрко-монгольскими народами.
Обращение
к
вопросам
происхождения
средневековых и современных тюрко-монгольских
народов позволит составить карту расселения и
формирования основных тюркских и монгольских
племен в пределах Центральной Азии и Южной
Сибири.
Толковый словарь
Корпус словаря русских лексических
русских лексических
заимствований в якутском языке охватывает в
заимствований в
наиболее полном виде слова и устойчивые
якутском языке
выражения с XVII в. до нач. XX в. Проведены
(традиционное наследие фиксация и анализ функционального развития
(XVII – нач. XX вв.)
наиболее важных заимствованных слов вплоть до
современного якутского языка. Значение и
употребление заимствованных слов подтверждены

-

200,0

цитатами, извлеченными из литературы.
Грамматические пометы имеют слова, которые
имеют смещение, к примеру субстантивация,
адъективация и т.д. Функциональная активность в
современном якутском языке дается с указанием
нормативных источников или с приведением
примеров из литературного языка. Исследование
показало, что в заимствованных словах произошли
большие изменения фонетического, морфологического и особенно семантического плана. Якутский
язык творчески отнесся к заимствованным словам,
изменил их в соответствии со своими закономерностями и потребностями, в результате произошло
подлинное обогащение лексики якутского языка.
Русские лексические заимствование не только
увеличили возможности номинации якутского
языка, но и способствовали дальнейшему развитию,
обогащению традиционных выразительных средств
якутского устного народного творчества.
1.2.15

Х.33.5.2.

Лингвопоэтическая
На
основе
лингвопоэтического
анализа
типология фольклорных разработана типология фольклорных текстов в
текстов в современной современной малой прозе: устно-поэтические
якутской малой прозе
(обрядовая – алгыс-благопожелание, алгысзаклинание,
заклинание-проклятие,
осуохай;
необрядовая
поэзия
–
народные
песни),
нарративные (легенды, предания, сказки-апологи) и
малые жанры фольклора (паремии, загадки,
фольклорные клише и формульные предложения,
характерные для героического эпоса-олонхо).
Выявлены жанровые предпочтения авторов,
исходящие
из
проблемно-тематической
направленности их творчества. Особое внимание

-

200,0

уделено творческому освоению и авторской
индивидуализации фольклорных текстов. В
результате
сопоставления
фольклорных
первоисточников и их литературных вариаций,
анализа формы, содержания, языковых средств на
лексическом и ритмико-синтаксическом уровне
выявлена
совокупность
стилистически
маркированных единиц и степень реализации их
потенциального значения, участвующих в создании
эстетического эффекта.
1.2.16
Х.33.5.3. Энциклопедия
Подготовлен макет биобиблиографического
СВФУ им.
200,0
«Литературная Якутия» словаря «Писатели Якутии», в котором решены
М.К.Аммосо
задачи целостного представления в энциклопедива
ческом (справочном) виде исторического развития
региональной литературы, вбирающей в себя три
ветви – якутскую, русскоязычную литературы и
литературу народов Севера (эвенская, эвенкийская,
юкагирская), и рассматриваемой в контексте
общероссийского литературного процесса.
Подготовлен наиболее полный на сегодняшний
день биобиблиографический справочник
персоналий литературы Якутии, содержащий
материал не только справочного, но и
аналитического (литературоведческого) характера.
2. Справочная информация об исследованиях, проводимых за счет средств от приносящей доход деятельности
2.1.

2.2.

РГНФ
Нарративные стратегии в Завершены
основные
целевые
работы
с
12-04-00122 смене парадигм ХХ века: преобладанием текстологического и текстуального
русская и якутская
анализа: подготовка двух монографий.
«А.Е.
литературные традиции в Кулаковский. Текстология и проблемы поэтики» и
аспекте мифологического «Мифологизм русской прозы 1920-1930-х годов»
начала
РГНФ
Рукописи самозаписей
Введены в научный оборот текстологические

-

400,0

-

500,0

2.3.

2.4.

14-04-00381 олонхо: опыт научного сведения о 2-х архивных самозаписях олонхо;
а
описания и исследования проведена экспертиза изданной рукописи олонхо
«Юрюнг Юёдюйээн, имеющий трех сестеркрасавиц
айыы»;
разработана
схема
текстологического описания архивных рукописей;
определены общие параметры описания портрета
собирателя-информанта; разработана методика
составления Указателя сюжетных мотивов олонхо;
сделано открытие "многослойности" отдельных
рукописных самозаписей олонхо.
РГНФ
Палеоазиаты Якутии:
Дана характеристика основных демографических
13-11-14002 опыт исторической
показателей юкагиров и чукчей Якутии по районам
а(р)
демографии второй
их преимущественного проживания для выделения
половины ХХ в.
тенденций демографических изменений у разных
территориальных групп; выявлены основные
тенденции
демографического
развития
палеоазиатов Якутии в изучаемый период;
проанализированы факторы, повлиявшие на
демографическое развитие палеоазиатов Якутии во
2-й пол. ХХ в.
РГНФ
Занятость молодежи
Изучены проблемные вопросы молодёжи в процессе
14-13коренных
освоения ими рыночного характера трудовых
14602/13 е(р) малочисленных народов отношений,
выявлены
представления
о
Севера Якутии в
приоритетах, нормах и правилах трудовых будней и
контексте устойчивого основные стратегии трудовой адаптации молодёжи.
развития арктических
Проанализирована современная ситуация на рынке
территорий: реальность и труда Аллаиховского района РС(Я) посредством
возможности
таких
показателей,
как
отраслевая
и
профессионально-квалификационная
структура
занятости, численность безработных. Основное
внимание уделено анализу занятости молодёжи в
возрасте до 30 лет с учетом личностных и внешних
факторов (тип поселения, сектор экономики,
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135,0
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150,0

2.5.

РФФИ
12-0698505р_
восток_а

Антропология сельского
культурного ландшафта:
эволюция
взаимоотношений
человека и природы
Севера

2.6.

РФФИ
12-0698504р_вост
ок_а

Природные катаклизмы
XVII-XIX вв. в Якутии
(по данным
дендрохронологии и
исторических
источников)

2.7.

Грант
Президента
РФ № МК
3393.2013.6

Арктика молодая:
идентичности,
жизненные стратегии
молодежи Северной
Якутии

2.8.

Комплексный анализ
деятельности

отрасль, форма собственности).
Представлены традиционные образы сельского
культурного ландшафта Якутии в научных
представлениях XVIII-начала XX вв.; основные
характеристики традиционного и современного
сакрального культурного ландшафта якутов и
эвенов; определены базовые параметры и локальные
модели культурных ландшафтов якутских сел, их
эволюция под влиянием природных, техногенных и
социально-экономических
трансформаций;
проанализированы правовые аспекты защиты и
сохранения сельского культурного ландшафта
Севера.
Установлены два периода, связанные с частыми ИБПК СО
наводнениями на реках Якутии (середина XVII в. и
РАН
вторая половина XIX в. Составлены сводные
таблицы природных аномалий XVII-XIX вв. на
территории Якутии по историческим сведениям,
дополненным
фольклорно-этнографическими
данными.. Данные, полученные на основании
исторических источников подтверждены методами
естественных наук, в частности, методом
дендрохронологии.
Выявлены различные аспекты современного
состояния молодежи арктических районов РС(Я): их
установок, жизненных стратегий и проблем.
Выявлена высокая значимость для коренных
малочисленных народов Севера их этничности, что
может быть связано с ситуацией неравенства,
однако такого, которое не приносит позитивного
статуса группе.
Выполняется по заказу ГАУ РС(Я) «Агентство
реализации креативных технологий и инноваций
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2.9.

2.10

2.11

учреждений культуры
культуры Арктики». Разработана программа
Республики Саха
исследования,
инструментарий,
методика
(Якутия) с выработкой экспертного опроса. Рассчитана выборочная
предложений по
совокупность исследуемого контингента в 35
повышению их
муниципальных образований РС(Я) =1594 чел.
эффективности
Оценка убытков корен- Исследование проведено по заказу Горно- ИРЭС СВФУ
ных малочисленных
металлургической
компании
"Тимир"»
народов Севера от
(г.Челябинск). Проведен анализ производственнонамечаемой деятельности экономических показателей родовых общин РКО
по добыче и переработке «Бугат» (Родина) Нерюнгринского района; оценен
железной руды на желе- валовой доход при ведении оленеводства,
зорудном месторождении собирательства, охотничьего и рыболовного
"Таежное"
промыслов, проведены расчеты по оценке убытков
стрессового воздействия на оленьи пастбища,
охотничьи и рыболовные угодья, полезные
дикорастущие растения; составлены ГИС-карты
территорий,
попадающих
под
стрессовое
воздействие производственной инфраструктуры
железорудных предприятий.
Оценка воздействия на Исследование проведено по заказу ООО «Научноэтнологическую среду
технический центр «Геотехнология». Проведен
намечаемой деятельности анализ
характеристик
этносоциальной
и
по добыче и переработке этнологической среды местностей (территорий)
железной руды на желе- компактного проживания коренных малочисленных
зорудном месторождении народов Севера в Нерюнгринском и Алданском
"Таежное" Нерюнгрин- районах РС(Я), расположенных в районе реализации
ского района РС(Я)
намечаемой деятельности по добыче и переработке
железной руды на железорудном месторождении
«Таежное» Нерюнгринского района РС(Я)
Этнологическая
Исследование проведено по заказу ГНЦ РФ-ФГУГП
экспертиза материалов «Южморгеология»
(г.Геленджик).
Проведена
проекта «Комплексные экспертиза представленной документации в составе

1350,0

600,0

353,0

геолого-геофизические
работы в области
сочленения ЛеноТунгусской НГП и
Лаптевской ПНГО
2.12

2.13.

ГЦП РС(Я)

2.14.

ГЦП РС(Я)

2.15.

ГЦП РС(Я)

2.16.

ГЦП РС(Я)

проектной документации
данного проекта на
соответствие
нормам
Закона
РС(Я)
«Об
этнологической экспертизе в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов
Севера РС(Я)».
Исследование проведено по заказу НП «ЦЭТИС»
(г. Тюмень). На территории Алданского района
РС(Я) раскопано и документировано 50
разведочных шурфов. Археологических объектов в
ходе работ не выявлено.

Археологическая
разведка территории,
испрашиваемой для
строительства
магистрального
газопровода «Сила
Сибири». Этап 2. Участок
«Ленск – Сковородино –
Белогорск –
Благовещенск» ЛПУ МГ
№2 в г. Алдан
Сбор диалектологичес- По Государственной целевой программе РС(Я)
кого и фольклорного
«Сохранение, изучение и развитие государматериалов по якутскому ственных и официальных языков в Республике
языку
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» проведен сбор
материалов среди ессейских якутов (Красноярский
край) и в Хангаласском улусе РС(Я).
Социолингвистическая Проведены полевые исследования в Эвеноситуация в районах и
Бытантайском улусе, Алданском, Нерюнгринском
наслегах, имеющих
районах, Верхнеколымском районах РС(Я)
статус национальных
(юкагирских, эвенских,
эвенкийских)
Справочник якутских
Создан Справочник якутских личных имен и
личных имен и фамилий фамилий
Подготовка к печати и
Созданы электронные русско-якутские, якутскоиздание
русские терминологические словаря по предметам
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